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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования 

Подростковый алкоголизм в последние годы перерастает в проблему 

национального бедствия, наблюдается устойчивая тенденция  к снижению 

возраста лиц, употребляющих алкогольные напитки. 

Подростки и молодежь испытывают кризисную социально-

психологическую ситуацию. Наблюдается разрушение прежних стереотипов 

поведения, нормативных и ценностных ориентаций. Новые формы 

психологической и социальной адаптации формируются бессистемно и  

хаотично [152]. У подростков и молодежи утрачивается ощущение смысла 

происходящего и в то же время еще не сформированы определенные 

жизненные навыки, которые позволили бы сохранить свою 

индивидуальность и выработать здоровый жизненный стиль. Под 

воздействием интенсивных и непрерывно возникающих стрессовых ситуаций 

возникают различные формы саморазрушающего поведения, в первую 

очередь, употребление табака, алкоголя, наркотиков.  

В настоящее время исследователи отмечают следующие особенности и 

тенденции подростковой алкоголизации: высокие темпы роста 

подросткового алкоголизма; тенденция к снижению возраста лиц, 

употребляющих алкогольные напитки; феминизация, всё большее 

количество девочек-подростков начинает употреблять алкогольные напитки 

[43, 48]. Злоупотребление алкоголем влияет на все стороны внутреннего 

мира подростка, определяя его отношения с другими людьми, вызывая 

расстройства личности, которые сопровождаются ухудшением здоровья.  

Употребление ПАВ  в немалой степени определяется личностными 

факторами, которые вносят больший вклад, чем социально-демографические 

[176].  Поэтому  личностные характеристики обучающихся, воспитанников 

образовательных учреждений, имеющие связь с риском употребления 
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алкоголя: представление о себе и отношение к окружающему миру; 

стрессоустойчивость и социально психологическая адаптивность; 

представление об аспектах употребления ПАВ  приобретают  все большее 

значение и требуют пристального рассмотрения психологами. Во многих 

работах поднимается вопрос о необходимости изучения индивидуально-

психологических предпосылок к алкогольному поведению подростков. 

Исследование точек зрения отечественных и зарубежных авторов на 

причины злоупотребления алкоголем показал, что многие из них следуют  

точке зрения, согласно которой привыканию к алкоголю в подростковом 

возрасте содействует не столько склонность постоянно испытывать  

субъективно приятные переживания, которыми сопровождается прием 

алкоголя, сколько определенные доболезненные индивидуально-

психологические предпосылки подростков. В вопросе же о том, какие 

именно эти индивидуально-психологические предпосылки определяют 

прием алкоголя несовершеннолетними,  единства мнений не отмечается. 

Зарубежные исследователи Л.С.Фридман, Н.Ф.Фреминг, Д.Х.Робертс, 

не причисляют «будущих алкоголиков» к какой-либо группе психических 

девиаций, однако, находят у них различные «аномалии личности», 

«личностные синдромы», «социальные девиации», под которыми они  имеют 

ввиду  особенности темперамента, характера, отдельные свойства личности, 

таким образом, индивидуально-психологические, во многом социально 

обусловленные факторы [185].  

Отечественные исследователи определяют следующие 

психологические особенности, повышающие вероятность алкогольного 

поведения у подростков: психическую неустойчивость, гипертимность, 

эпилептоидность, истероидность. По их данным, подобные акцентуации 

встречены у 100 процентов подростков-алкоголиков. При обследовании 

подростков, не проявляющих склонности к злоупотреблению алкоголем, 

личностей с такими акцентуациями оказалось около 50 процентов [86]. 
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Другие исследователи (В.Ю.Завьялов), говоря о «донаркотической 

личности» алкоголика, выделяют  такие черты молодых людей, которые, по 

их мнению, могут, хотя и не обязательно, стать причиной алкоголизма: 

эмоциональную незрелость,  агрессивность, нетерпимость, слабые 

адаптивные способности, склонность к регрессивному поведению, 

неспособность к продуктивному межличностному общению и так далее.  

Как отмечает Н.Ю.Максимова [95], предрасположенность к 

аддиктивному поведению в подростковом возрасте является личностным 

новообразованием, которое определяет готовность к употреблению 

психоактивных веществ.  По мнению автора, такое образование содержит: 

неразвитость самосознания,  несформированность функций прогноза, 

превалирование избегающей мотивации,    низкий уровень самоуважения, 

противоречивость самооценки и уровня притязаний; самозащитный тип 

реакции на фрустрацию; тенденцию к уходу от реальности в стрессовой 

ситуации. 

Однако совокупность взглядов на психологические причины, 

приводящие к употреблению алкоголя в подростковом возрасте, 

представляет собой довольно разнородную картину многочисленных, 

внутренне не всегда упорядоченных друг другу когнитивных, 

мотивационных и поведенческих переменных, что затрудняет понимание 

механизма влияния их на изучаемое явление и управление им со стороны 

общественности [71].  

 Поэтому вопрос о выявлении психологических характеристик 

подростков, связанных с формированием их представлений  об алкоголе  и 

мотивации на употребление алкоголя, становится на сегодняшний день 

особенно актуальным для изучения. 

Настоящая работа посвящена изучению факторов и механизмов, 

формирующих различное отношение к алкоголю у старших подростков. 

Исследование взаимодействия личностных особенностей и вариантов 
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отношений к употреблению алкоголя старшими подростками позволяет 

получить механизмы влияния на процесс алкогольной инициации старших 

подростков для создания профилактической модели сопровождения, помощи 

и поддержки в условиях школьного образовательного процесса. 

Цель исследования: изучение взаимосвязи личностных особенностей 

старших подростков с выбираемыми ими вариантами отношения к алкоголю. 

Объект исследования: психологические характеристики старших 

подростков − конституциональные особенности их личности, ценностные 

ориентации, выборы поведенческих стратегий в стрессовых ситуациях. 

Предмет исследования: варианты отношения к алкоголю старших 

подростков с различными личностными особенностями. 

Гипотеза исследования: на подростковом этапе становления личности 

инициация определяет один из вариантов отношения к употреблению 

алкоголя: отрицательное отношение к алкоголю, отношение с установкой на 

эпизодическое и отношение с установкой на периодическое употребление 

алкоголя, обусловливающих риск развития алкогольной зависимости. 

Особенности данного отношения личности связано с психологическими 

характеристиками: конституциональными особенностями, сферой 

отношений, ценностными приоритетами  личности в сфере значимых 

представлений и достижимости, вариантами совладания со стрессом и 

переживаний положительных эмоций. 

В соответствии с целью и гипотезой были определены следующие 

задачи исследования:  

1. Теоретический анализ проблем психологии педагогической 

профилактики девиантного поведения  подростков. 

2. Разработка алгоритма и программы исследования 

психологических характеристик  старших подростков, связанных с 

формированием представлений подростков об алкоголе  и мотивации на 

употребление алкоголя.  
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3. Эмпирическое исследование, позволяющее изучить личностные 

характеристики старших  подростков,  влияющие на отношение старших 

подростков к алкоголю: психологическую конституцию личности, сферу 

отношений, ценностные приоритеты  личности в сфере значимых 

представлений и достижимости, варианты совладания со стрессом и 

переживаний положительных эмоций. 

4. Анализ результатов эмпирического исследования, позволяющий 

установить взаимосвязь  личностных особенностей старших подростков с 

вариантами отношения к алкоголю, и на этой основе выделение основных 

групп отношений  к алкоголю. 

5. Выявление взаимосвязи  личностных особенностей старших 

подростков  с вариантами их  отношения к алкоголю. 

Методологическую основу исследования составили принципы 

культурно-исторического (Л.С.Выготский) и деятельностного (А.Н.Леонтьев) 

подходов. В разработке теоретической основы работы использованы 

представления о периодизации и механизмах личностного развития в 

подростковом возрасте (Л.С.Выготский, Д.Б.Эльконин, Д.И.Фельдштейн), 

теоретические подходы к развитию зрелой личности в норме и патологии 

(Э.Эриксон, Б.С.Братусь), теоретические исследования  психологической 

мотивации алкоголизма у подростков  (Б.С.Братусь, В.Ю.Завьялов,  

Ю.А.Клейберг). 

Методы исследования: Применялся теоретический анализ вопросов 

психологии педагогической профилактики девиантного поведения  

подростков, рассматривались психологические причины, формирующие 

отношение к алкоголю в подростковом возрасте.  

В эмпирической части использовались: клинико-психологическое 

обследование для выявления и оценки различных вариантов 

психологического отношения старших подростков к употреблению  

алкоголя; экспериментально-психологическое обследование для изучения 
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личностных характеристик старших подростков, отражающих различные 

варианты отношения личности к алкоголю, и установления взаимосвязи 

личностных особенностей старших  подростков  и вариантов их отношения к 

употреблению алкоголя. Анализ межгрупповых различий осуществлялся с 

использованием  U-критерия Манна-Уитни,  внутригрупповых 

корреляционных связей  с помощью коэффициента корреляции рангов 

Спирмена. 

В экспериментально-психологическом обследовании применялись 

методики: методика Айзенка,  проективный тест «Несуществующее 

животное» (Л.А.Венгер), тест Рокича-Фанталовой «Уровень соотношения 

«ценности» и «доступности» в различных жизненных сферах» в 

модификации А.Г.Жиляева, тестовая программа «Что происходит с 

человеком, который испытывает горе/радость» (А.Г.Жиляев).  

Эмпирическая база исследования: 

Выборку настоящего исследования составили 213 детей  в возрасте от 

1214 лет, учащихся 6-х классов общеобразовательных школ  №58, №62, 

№80, г.Казани,  Республики Татарстан. 

Научная новизна исследования 

Впервые проведено прицельное исследование факторов и механизмов, 

формирующих различное отношение к алкоголю у старших подростков. 

Выделены и изучены варианты психологического отношения к 

употреблению алкоголя в старшем подростковом возрасте, связанные  с их 

личностными особенностями. 

Впервые исследована роль конституциональных особенностей  

экстраверсии, интроверсии, нейротизма  для определения факторов риска 

алкогольного поведения старших подростков с различным отношением к 

алкоголю. Установлено, что решение об употреблении алкоголя чаще всего 

принимают старшие подростки с преобладанием экстравертированных черт в 

сочетании с повышенным нейротизмом. 
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Выделены и исследованы в реакциях совладания на стресс варианты 

эмоциональных форм реагирования старших подростков с различным 

отношением к алкоголю. Выявлено в реакциях совладания на стресс 

преобладание эмоциональных форм реагирования с формированием 

установки на употребление алкоголя у старших подростков. 

Впервые исследована ценностная иерархия личности старших 

подростков с различным отношением  к алкоголю. Определены  признаки, 

характерные для принятия личностью старшего подростка решения о 

допустимости саморазрушающего поведения в виде алкоголизации: 

малоценность здоровья, социально-психологических аспектов 

самореализации при повышенной остроте переживания проблем любви, 

свободы и материального достатка. 

Впервые выявлена взаимосвязь личностных особенностей старших 

подростков с выбираемыми ими вариантами отношения к алкоголю. 

Предложен психодиагностический комплекс, позволяющий исследовать 

механизмы формирования алкогольной инициации и организации системы 

мер личностно-ориентированной профилактики по коррекции установок 

старших подростков на употребление алкоголя. 

Теоретическая значимость исследования 

Теоретическая значимость исследования состоит в расширении 

теоретических представлений об  особенностях инициальных проявлений 

употребления алкоголя в старшем подростковом возрасте. Полученные 

данные позволяют более точно оценить роль личностных характеристик  

старших подростков − конституциональных особенностей личности, 

ценностных ориентаций, выборов поведенческих стратегий в стрессовых 

ситуациях  в формировании представлений об алкоголе  и мотивации на 

употребление алкоголя. В результате исследования создана теоретическая 

основа для разработки системной  и комплексной организация личностно-
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ориентированной  профилактики, учитывающей потребности личности 

старшего  подростка и адаптированной к условиям современной школы. 

В работе раскрыты новые возможности дифференцированного 

подхода в диагностике формирования психологической инициации 

алкоголизма  в старшем подростковом возрасте. 

Практическая значимость результатов исследования 

Предложенная система психологической диагностики позволяет 

прицельно и эффективно выявлять наличие и особенности алкогольной 

инициации  личности, что обеспечивает формирование личностно-

ориентированного подхода к коррекции установок старших подростков на 

употребление алкоголя. Эффективность психологической профилактики в 

этом случае, возможно, повысится за счет учета мотиваций старших 

подростков на употребление алкоголя.  

Положения, выносимые на защиту: 

1. Отношение старшего подростка к употреблению алкоголя 

формируется в рамках возрастной инициации личности, сложившееся на 

основе их личностных особенностей под влиянием принятия  социально-

психологических  установок.   

2. В условиях социально-психологических представлений искажены 

взгляды  старших подростков на эффекты алкоголя и его роль в различных 

жизненных ситуациях, что влияет на формирование представлений 

подростков об употреблении  алкоголя. 

3. Существует взаимосвязь  личностных особенностей старших 

подростков с  различными вариантами психологического отношения к 

употреблению  алкоголя. 

4. Отношение старшего подростка к употреблению алкоголя связано с 

конституциональными особенностями личности, с формированием 

различных иерархических мотивов – ценностной структурой личности и 

особенностями реакций совладания со стрессом. 
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5. Диагностика личностных особенностей старших подростков 

позволяет выявить личностные характеристики старших подростков, 

влияющие на их отношение  к алкоголю: психологическую конституцию 

личности, сферу отношений, ценностные приоритеты  личности в сфере 

значимых представлений и достижимости, варианты совладания со стрессом 

и переживаний положительных эмоций. Выявление различного отношения к 

алкоголю у старших подростков позволяет дифференцированно и адресно 

проводить антинаркотическую профилактику. 

Апробация результатов  работы 

Основные положения диссертации и ее результаты докладывались и 

обсуждались на научно-методических и практико-ориентированных 

семинарах Министерства образования и науки Республики Татарстан, 

Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан, 

также нашли свое отражение в методических пособиях, научных статьях, 

материалах конференций различного уровня.  

По результатам проведенных исследований опубликовано 59 работ, в 

том числе научных статей в рекомендованных ВАК периодических изданиях  

5, глав в монографиях – 2, методических пособий – 20, практических 

руководств – 2, программ  4, статей в других изданиях  7, статей в 

сборниках трудов  19. Наиболее значимыми являются публикации в 

признанных ВАК изданиях, научных монографиях и программах. 

Основные положения диссертации были доложены и обсуждены на 

Международной научно-практической конференции «Модернизация 

профессионального образования: вопросы теории и практический опыт» 

(Казань, 2010), XI Международных чтениях памяти Л.С.Выготского «Зона 

ближайшего развития» в теоретической и практической психологии» 

(Москва, 2010), Всероссийской научно-практической конференции 

«Мониторирование состояния здоровья, качества и образа жизни населения 

России (Москва, 2011), XIV Международных чтениях памяти 
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Л.С.Выготского «Психология сознания: истоки и перспективы изучения» 

(Москва, 2013), XV Международных чтениях памяти Л.С.Выготского 

«Мышление и речь: подходы, проблемы, решения» (Москва, 2014). 

Материалы исследования были опубликованы в научном психолого-

педагогическом журнале «Казанский педагогический журнал» (2010, 2014), 

научном педагогическом и психологическом журнале  «Образование и 

саморазвитие» (2012, 2013), научном журнале «Вестник РГГУ» (2013). 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, двух глав, 

заключения, списка литературы. Диссертационное исследование 

иллюстрировано рисунками, таблицами, диаграммами. 
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ГЛАВА I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОБОСНОВАНИЯ СИСТЕМНОГО 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ЛИЧНОСТНО-

ОРИЕНТИРОВАНННОГО ПОДХОДА В ПРОФИЛАКТИКЕ 

УПОТРЕБЛЕНИЯ АЛКОГОЛЯ   ПОДРОСТКАМИ 

 

1.1. Личность подростков в современных психологических 

представлениях 

 

  В современной психологии существует достаточное разнообразие 

научных концепций, которые посвящены развитию подростка. 

Представители  биогенетических концепций делают акцент на физическом и 

половом созревании (Б.Заззо, З.Фрейд, Ш.Бюлер, Ст.Холл, В.Штерн). По 

Ш.Бюлер, пубертатный период  это стадия, в которой происходит 

созревание половых функций и совершается половая идентификация. 

Ш.Бюлер считает время до начала пубертатности детством человека, а 

заключительные моменты пубертатного периода  юностью [36].   

Необходимо отметить концепцию, предложенную философом и 

психологом Э.Шпрангером, противоположную физиологическому, 

пубертатному взгляду на подростковый возраст. Согласно этой концепции 

Э.Шпрангера, подростковый возраст  это возраст врастания в культуру  

главные приобретения которого  это открытие «Я», возникновение 

рефлексии, самосознания, осознание своей индивидуальности.  

В социогенетическом подходе (Б.Скиннер, Э.Эриксон, А.Бандура) 

важным становится освоение человеком социальных норм и ролей, 

приобретение им социальных установок и ценностей. В когнитивных теориях 

(Ж.Пиаже) главное  это достижение человеком когнитивной зрелости, и 

утверждается, что личную ответственность позволяет  сформировать выход 

на стадию формальных операций. По Ж.Пиаже, подростки имеют  

способность мыслить систематично, строят все более дифференцированные и 
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всеобъемлющие когнитивные структуры [53, 144]. Когнитивное развитие, по 

Ж.Пиаже, происходит при совокупном влиянии  условий воспитания и 

процессов созревания мозга и нервной системы [145]. Ж.Пиаже отмечал, что 

для этого возраста характерно одновременно ускорение физиологического и 

соматического роста и открытие системы ценностей к принятию новых 

возможностей, к которым субъект готовится, потому что он способен уже их 

предвосхитить  благодаря новым дедуктивным инструментам [144].  

По мнению У.Бронфенбреннера,  семья и социальное окружение 

влияют на развитие подростка  [35]. К.Левин устанавливает  понятие 

«жизненное или психологическое пространство», когда говорит о развитии 

личности подростка.  В этом психологическом пространстве поведение 

человека рассматривается как его функция, а развитие  его совершается 

вследствие социальных и личностных факторов, взаимодействующих между 

собой [215].  

Необходимый фон для раскрытия и понимания новых тенденций в 

изучении отрочества  наметились в культурно-исторической концепции 

Л.С.Выготского и его школы. Л.С.Выготский рассматривал личность как 

нерасторжимую целостность, которая развивается как целое, проходя 

определенные этапы своего становления, при этом только когда она 

овладевает той или иной формой поведения, только тогда она поднимается  

на более высшую ступень развития. Определяя особенности подросткового 

возраста в педологическом контексте, Л.С.Выготский указывал на три 

аспекта созревания: органическое, половое и социальное. Ранее в истории 

развития человеческого общества точки полового и социального созревания 

совпадали, и это отмечалось обрядом инициации, тогда как полное 

органическое созревание наступало обычно еще через несколько лет. У 

современного ребенка все три линии развития разошлись [40]. Теперь 

наблюдается сначала половое созревание, затем органическое, и спустя 

некоторое время   социальное. Это расхождение, по мнению 
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Л.С.Выготского, и обусловило возникновение подросткового возраста как 

особого периода между детством и взрослостью [41]. Ключевым моментом в 

понимании изменения личности подростка Л.С.Выготский считал проблему 

интересов, которые представляют собой высший уровень развития 

потребностей  культурные потребности. Наиболее яркие интересы 

подростков Л.С.Выготский называл «доминантами», среди которых 

«эгоцентрическая доминанта», которая характеризует  интерес подростка к 

собственной личности, под ее воздействием  личность подростка становится 

центром всего процесса развития. Доминанта дали проявляется в ориентации 

подростка на большие масштабы и в стремлении выйти за пределы 

существующего, в пренебрежении к  текущему моменту. «Доминанта 

усилия»  отражает стремление подростка к сопротивлению, волевому 

напряжению, которое иногда проявляется в упрямстве, протесте и других 

негативных проявлениях.   К этой группе интересов примыкает доминанта 

романтики, которая выражается в повышенном интересе к чему-либо 

неизведанному, рискованному, к приключениям, романтическим 

отношениям. Названные доминанты, как указывает Л.С.Выготский, 

двойственны и могут быть связаны как с моментами отмирания, так и с 

моментами появления новообразований.  

Л.С.Выготский, как и Ж.Пиаже, особое внимание обращал на развитие 

мышления в подростковом возрасте. Главное в развитии мышления  

овладение подростком процессом образования понятий, который ведет к 

высшей форме интеллектуальной деятельности, новым способам поведения. 

Л.С.Выготский отмечал также еще два новообразования возраста  это 

развитие рефлексии и на ее основе самосознания. Развитие рефлексии у 

подростка, писал он, не ограничивается только внутренними изменениями 

самой личности, в связи с возникновением самосознания для подростка 

становится возможным и неизмеримо более глубокое и широкое понимание 
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других людей. Л.С.Выготский определил границы подросткового возраста 

рамками 1418 лет.  

С.Л.Рубинштейн, подвергая анализу «совокупность всех общественных 

отношений» и «социальную ситуацию», как определяющий фактор 

обозначил внутреннюю позицию самого человека [159]. В.С.Мухина, говоря 

о психологических особенностях подростка в рамках теории феноменологии 

развития и бытия личности [114],  выделяет такую важнейшую особенность  

личности в подростничестве, как быстрое формирование самосознания 

посредством  рефлексии на себя и других. Это помогает ему «понять самого 

себя», «определиться в социальном пространстве  осмыслить свои права и 

обязанности», определить внутреннюю позицию, «в основе которой лежит 

стремление быть ответственным за себя, за свое мировоззрение, за свои 

личностные качества». В.С.Мухина отмечает, что именно так «подросток 

начинает интенсивно продвигаться в развитии всех звеньев самосознания» 

[115, с.45].  

Таким образом, исследование и сопоставление существующих 

подходов показало, что наибольшие возможности для выявления условий и 

механизмов становления  растущего человека как личности представляет 

изучение подросткового возраста. 

Отечественные ученые начало подросткового возраста традиционно 

относили к 12-ти годам, современные исследования [183, 191]  к десяти, то 

есть в настоящее время наблюдается тенденция к его «омоложению».  

Большинство психологов при освещении данного возрастного периода 

отмечают резкие изменения, касающиеся  всех сфер жизни подростка, 

которые приводят к перестройке всей системы отношений с окружающими. 

В рамках теории поля Л.С.Выготского проблема формирования 

личности в дальнейшем разрабатывалась А.Н.Леонтьевым, Л.И. Божович, 

Д.Б.Элькониным и другими. В исследованиях Д.Б.Эльконина, 

Т.В.Драгуновой в 6070е гг. прошлого столетия [45] было установлено, что 
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в подростковом возрасте возникает и развивается интимно-личное общение в 

группе сверстников на основе отношений «Я – Другой». В таком общении, 

выстроенном на  полном доверии,  оформляются взгляды на отношения 

между людьми, на жизнь, на свое будущее. По мнению Д.И.Фельдштейна,  

подростковый возраст  это протекающий  остро переход от детства к 

взрослости, характеризующийся  противоречивыми тенденциями 

социального развития: дисгармоничностью в строении личности, 

свертыванием прежде установившихся интересов ребенка, протестующим 

характером его поведения по отношению к взрослым. Наряду с этим ученым 

отмечены положительные факторы подросткового возраста: 

самостоятельность ребенка, содержательность отношения с другими детьми 

и взрослыми, развитие ответственного отношения к себе, к другим людям 

[183].  

Отечественные и зарубежные исследователи считают подростковый 

возраст противоречивым периодом, который характеризуется претензиями на 

взрослость и признание,  развитием самосознания, становлением «Я-

концепции», стремлением к социальному и личностному самоопределению 

[45, 98, 149, 183, 197]. 

Л.И.Божович подчеркивает, что стремление к  взрослости  

обеспечивает подростку возможность дальнейшего становления. 

Подростковый негативизм, искаженные формы самоутверждения могут 

возникнуть в том случае, если взрослые продолжают относиться к подростку 

как к ребенку. Это возраст социализации  и открытия и утверждения своего 

уникального «Я» [30, 31].  По Д.Б.Эльконину, подростковый возраст, как  

новый период, связан с новообразованиями, которые возникают из ведущей 

деятельности предшествующего периода. Учебная деятельность совершает 

«поворот» от направленности на мир к направленности на самого себя [197]. 

В настоящее время, обсуждая особенности подросткового возраста, 

психологи указывают на необходимость учета конкретных условий его 
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проживания. Как отмечает К.Н.Поливанова [149], начиная с отрочества и 

юности, содержание субъективной жизни в большей степени определяется 

социальным окружением,  системой ценностей, жизненным опытом.  

В подростковом возрасте наблюдается интегрирование различных 

идентификаций, это отмечают известные психологи К.Обуховский, И.С.Кон, 

К.Н.Поливанова.  И.С.Кон замечает,  что «ориентация подростка и юноши  

одновременно на нескольких значимых других делает его психологическую 

ситуацию неопределенной, внутренне конфликтной. Бессознательное 

желание избавиться от прежних детских идентификаций активизирует его 

рефлексию, а также чувство своей особенности, непохожести на других. 

Сознание своей особенности, непохожести на других вызывает весьма 

характерное для ранней юности чувство одиночества или страх одиночества» 

[64, с. 60]. Уход от прежних идентификаций  к интегрированной идентич-

ности  такова всеобщая линия развития при переходе от подросткового 

возраста к  юности. Такой взгляд на психологическое содержание 

подросткового возраста нашел отражение в американской психологии 

развития, получив распространение в ряде теорий, созданных в парадигме 

«жизненных задач». Похожее понимание основной проблемы подросткового 

возраста включил в рассмотрение Э.Эриксон. Позже проблема идентичности 

исследовалась в работах Дж.Марсиа и А.С.Уотермана [217, 225].   

По Э.Эриксону, на пятой стадии  (1120 лет), разделяющей детство и 

взрослость, обретение идентичности становится ключевой проблемой. 

Удачное протекание кризиса у юношей и девушек обеспечивает 

формирование чувства идентичности, при неблагоприятном протекании 

кризиса развивается  спутанная идентичность, которая связана с  

колебаниями относительно себя и своего места в группе, с расплывчатостью 

в отношении своей будущей перспективы.  Согласно Э.Эриксону,  человек 

может выбрать идентичность, которая противоположна той, которую 
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предлагает общество, то есть стать делинквентом, не оставаясь в состоянии 

диффузности [201]. 

В подростковом возрасте возникает потребность в смысле жизни, на 

эту особенность подросткового возраста  указывали Х.Ремшмидт [154], 

Л.И.Божович [30, 31], И.С.Кон [64], К.Обуховский [121]. Потребность в 

смысле помогает человеку определиться, как лучше прожить отпущенный 

срок. Согласно теории субъективной реальности (В.И.Слободчиков, 

Г.А.Цукерман), на этой стадии развития подросток совместно с взрослым 

овладевает правилами, принципами деятельности, при этом возникает 

«авторство в отношении своей биографии». По  Г.А.Цукерман, способность к 

саморазвитию является «драгоценным даром», с которой связана и «боль 

существования» [191].  

Потребность  чувствовать себя взрослым является основным 

новообразованием подросткового возраста. Подросток не относит себя  к 

детям, хотя у него еще отсутствует ощущение истинной взрослости [120].  

Т.В.Драгунова выделила и изучила виды взрослости, которые проявляются в 

подражании внешним признакам взрослости  курении, игре в карты, 

употреблении вина, стремлении к взрослой моде, способах отдыха, 

развлечениях [45].   Социальная зрелость подростка проявляется в 

сотрудничестве ребенка и взрослого в разных видах деятельности, где 

подросток выступает в роли помощника взрослого. Интеллектуальная 

взрослость находит выражение  в стремлении подростка что-то знать и уметь 

делать по-настоящему.  

А.Е.Личко выделяет особые поведенческие модели подростковых 

поведенческих реакций на воздействия среды [83, с. 19-25]:  реакция 

эмансипации как стремление высвободиться от навязчивой опеки; реакция 

увлечения; реакция группирования со сверстниками, реакция отказа, 

возникающая при резкой перемене ситуации; реакция оппозиции; реакция 

имитации как подражание определенному лицу или образу; реакция 



20 

 

 

 

компенсации; реакция гиперкомпенсации. Таким образом, проблемы, 

возникающие при решении задач взросления, вызывают возможность 

появления эмоциональных и поведенческих нарушений и увеличивают риск 

употребления психоактивных веществ, в том числе алкоголя. 

Рассматривая подростковый период развития, Е.Е.Кравцова отмечает, 

что изменение поведения подростка происходит как его принадлежность 

сообществам с разными нормами и правилами, что позволяет им глубже 

понять отношения, как между членами одного социума, так и между членами 

разных сообществ [73]. Изучая игру как средство самореализации и 

самоконструирования, автор  отмечает, что с помощью игры в самого себя и 

с самим собой подростки учатся менять свои отдельные характеристики [72].  

Таким образом, в рассмотренных теориях подростковый возраст 

рассматривается как кризисный период, связанный с процессами отмирания 

и инволюции (Л.С.Выготский, К.Н.Поливанова), неструктурированности, 

невыраженности намерений и желаний, с переходными мотивационно-

потребностными состояниями (Б.С.Братусь), с повышенной уязвимостью и, 

одновременно, возрастанием компетенций  в ряде сфер, связанных с 

возрастной задачей (Э.Эриксон), с моментами вхождения в новую общность 

и, напротив, автономизации от прежней социальной ситуации развития 

(В.И.Слободчиков). Все это делает подростков возрастной группой,  в 

которой остро стоит проблема девиантности.  

Возрастной кризисный период  вызывает трудности в развитии, но при 

этом выявляет новые возможности, пробуждает внутренние резервы 

подростка. Следствием возникновения кризиса является противоречие между 

возрастающими физическими и психическими возможностями ребенка и 

сложившимися прежде формами его взаимоотношений с окружающими и 

способами деятельности. 

По Л.С.Выготскому, критический период,  это время качественных 

позитивных изменений, следствием которых является переход личности на 
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новую, более высокую ступень развития. Содержание кризиса составляет 

распад сложившейся социальной ситуации развития и возникновение новой. 

Кризис, по мнению ученого,  это переломный пункт в нормальном течении 

психического развития, который возникает в конце каждого цикла детского 

развития  [41]. 

К основным характеристикам кризисных периодов Л.С.Выготский 

относит следующие: наличие резких, основательных изменений личности 

ребенка в короткие отрезки времени; бурный и стремительный характер 

развития; нечеткость границ кризиса; трудновоспитуемость ребенка, 

выпадение его из системы педагогического воздействия; наличие внутренних 

конфликтов, в связи с чем у ребенка возникают болезненные и мучительные 

переживания  [41]. 

Л.И.Божович считает, что кризис возникает вследствие  

неудовлетворения новых потребностей ребенка. Противоречия, состав-

ляющие суть кризиса, могут проходить в острой форме, порождая сильные 

эмоциональные переживания, нарушения в поведении детей, в их взаимоот-

ношениях со взрослыми  [31]. 

По мнению Э.Эриксона, сущностью каждого кризиса является выбор, 

который  осуществляет человек  между двумя альтернативными вариантами 

решения возрастных задач развития. Характер этого выбора впоследствии 

сказывается на успешности или неуспешности человека. Через кризисы и 

сопровождающие им выборы происходит развитие идентичности человека 

[202]. 

По утверждению Т.В.Драгуновой, Д.Б.Эльконина и других в 

подростковом возрасте происходят серьезные изменения в организме, 

психике ребенка, в характере взаимоотношений подростка с окружающими. 

К предпосылкам девиаций у подростков относят следующие кризисные 

проявления в организме, психике и взаимоотношениях подростка: отмирание 

старых интересов, созревание их нового ядра (Л.С.Выготский), 
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отрицательное  отношение к ранее выполняемым требованиям, неустойчивая 

самооценка (Л.И.Божович), изменение групповой принадлежности, 

неопределенность уровня притязаний, склонность к крайним позициям 

(К.Левин), переосмысление  своего места среди других, конфликт 

идентичности, неопределенность, расстройство временной перспективы 

(Э.Эриксон), неприятие требований взрослых (И.С.Кон), перепады 

настроения, категоричность суждений, пренебрежение  к суждениям 

взрослых (А.Е. Личко), эгоцентризм мышления и склонность к 

теоретизированию (Ж. Пиаже). 

Особенности кризиса во многом определяются конкретными  

жизненными, социальными ситуациями. Как замечал А.Н.Леонтьев, в 

действительности кризисы совсем не являются неизбежными спутниками 

психического развития. Кризис  это подтверждение не совершившегося 

своевременно сдвига. Кризисов можно избежать, если психическое развитие 

ребенка является разумно управляемым процессом воспитания [79]. 

Авторы указывают, что первые проявления девиаций в подростковом 

возрасте выступают как средство достижения значимой цели, 

самореализации, способ замещения блокированной потребности и 

переключения деятельности [61]. Неотреагированные социальной средой 

подростка, они становятся характерной особенностью личности. 

По мнению В.Д.Менделевича, девиантное поведение рассматривается 

как система поступков или отдельные поступки, которые противоречат 

принятым в обществе нормам и проявляются в несбалансированности 

психических процессов, нарушении процесса самоактуализации, 

неадаптивности, уклонении от нравственного и эстетического контроля над 

своим поведением [102,103]. 

Ю.А.Клейберг дает следующее определение: «Девиантность  не 

только самостоятельный психологический феномен, но и имманентная 

психологическая характеристика подросткового социума, атрибутивный 
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механизм социализации и адаптации личности подростка, 

осуществляющийся в любом взаимодействии (как внешнем, так и 

внутреннем), обладающий динамичностью, мобильностью и 

способствующий обеспечению самовыражения личности через осознание и 

принятие ею избранных норм и социально значимых моделей поведения» 

[59, с. 6264]. 

По Б.С.Братусю, при девиантном поведении происходит  не просто 

отрицание человеком социально одобряемых ценностей, а формируется 

жесткая система ценностей «отрицательных», сформировавшаяся под 

влиянием антисоциальной среды [33]. А.Д.Леонтьев отмечает, что 

психологическую основу отклоняющего поведения составляет 

несформированность ценностной регуляции [79].  

W.Miller  и M.Landry определили аддиктивное поведение как период 

злоупотребления различными веществами, включая алкоголь и никотин, 

которые изменяют  психическое состояние, еще до формирования 

зависимости [214, 220]. А.Е.Личко и В.С.Битенский широко использовали 

этот термин в своих работах [83]. В.Ю.Завьялов предложил такие термины, 

как «потребление алкоголя», «злоупотребление алкоголем» как неумеренное 

систематическое употребление алкогольных напитков, которое 

сопровождается асоциальным поведением и наносит вред самому 

потребителю и обществу [50].  

В дальнейшем понятие «аддиктивное поведение»  уточнялось и  

расширялось. А.Г.Амбрумова, Е.Г.Трайнина, Ю.В.Попов стали 

рассматривать его как одну из форм саморазрушающего поведения [3,151].  

Ц.П.Короленко  и Т.А.Донских, указывали на связь аддиктивного поведения 

с  формированием стремления к уходу от реальности путем искусственного 

изменения своего психического состояния посредством приема некоторых 

веществ, что направлено на развитие и поддержание интенсивных эмоций 

[68]. 
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В.Д.Менделевич [103], А.Ю.Егоров [48] указывают на отсутствие 

единых критериев аддиктивного поведения, что существенно осложняет 

сопоставление результатов исследований. В.Д.Менделевич отмечает, что на 

современном этапе в связи с видоизменением структуры психических и 

поведенческих расстройств и девиаций возникла потребность выделения  

новой области знания – аддиктологии, к сфере интересов которой относится 

проблематика зависимых форм поведения как психологического, так и 

психопатологического уровня [103, 104], которая наименее разработана в 

теоретическом плане.  

Подростковый возраст специалисты с давних пор считают фактором, 

способствующим развитию алкоголизма и токсикомании [151]. Многие 

исследователи рассматривают употребление алкоголя подростками как 

признак глубокого личностного неблагополучия, как саморазрушающее 

поведение, наносящее вред будущему социальному статусу [48, 151, 166]. 

Мотивацию самоповреждения связывают с отчаянием, со стремлением 

любой ценой избежать стресса или желанием манипулировать 

окружающими.   

В отечественной и зарубежной литературе внимание специалистов 

сосредоточено на исследовании механизмов приобщения к алкоголю. 

Существуют различные подходы к выявлению факторов риска употребления 

алкоголя.   Как правило,  все факторы, влияющие на формирование 

алкогольной зависимости, принято разделять на биологические, социальные 

и психологические. 

К биологическим факторам риска злоупотреблением алкоголем относят 

генетическую предрасположенность к употреблению алкоголя [8, 9, 10, 112],  

наследственность [6, 7, 137], органические поражения мозга [12, 13, 110], 

злоупотребление медикаментами и хронические соматические заболевания 

матери, интеллектуальную недостаточность [110] и другие. Однако среди 

существенных причин, предрасполагающих к употреблению алкоголя  
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подростками, в основном выделяют социальные и психологические факторы 

[43, 167].  

Наркомания и алкоголизм многими исследователями рассматривается 

«как побочный результат перехода к рынку, демократии и капитализму» 

[163]. Я.И.Гилинский подчеркивает, что в условиях неравенства 

возможностей различных групп людей подростки и молодежь своеобразно 

реагируют на сложившиеся обстоятельства. Недостаточная социальная 

зрелость, отсутствие профессионального и жизненного опыта вступают в 

противоречие со стремительным развитием физических, интеллектуальных, 

эмоциональных сил подростков, желанием самоутвердиться в мире взрослых 

[61]. 

Социальные факторы риска, предрасполагающие к употреблению 

алкоголя, рассматривают условия жизни человека в различных социальных  

общностях и особенности функционирования самого общества, которые 

способствуют вовлечению в употребление алкоголя. По мнению ряда 

исследователей, причины социального  характера приобретают в последнее 

время все большее значение [42]. К наиболее значимым социальным 

факторам,  способствующим алкогольному поведению  подростков,  относят 

ухудшение социально-экономической обстановки [43], ценностный 

плюрализм [163], увеличение  объемов алкоголя на рынке  и его доступность, 

моду на употребление пива, алкогольные традиции общества [147, 164, 168], 

влияние средств массовой информации [4, 90, 163].  

Социологические исследования, проведенные Е.А.Кошкиной, 

К.В.Вышинским показывают, что значительную роль в приобщении 

подростков к алкоголю играют алкогольные традиции среди населения [71]. 

Исследователи отмечают, что учащиеся склонны считать положительные 

последствия употребления алкоголя более вероятными, чем отрицательные. 

М.Е.Позднякова  замечает, что большая часть современных подростков 

знакомится со спиртным в старшем подростковом возрасте. Исследователь 
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указывает на рост потребления алкоголя среди девочек. Ранняя первичная 

алкоголизация детей и подростков характеризуется отсутствием внутренней 

мотивации неприятия алкоголя. По мнению М.Е.Поздняковой, причиной 

первого употребления алкоголя являются алкогольные обычаи, которые 

определяют алкогольные установки подростков. Автор отмечает, что в 

настоящее время наблюдается снижение возраста алкогольного дебюта  

[147].  

В процессе формирования личности происходит освоение социальных 

ролей, которое реализуется через подражание поведению взрослых, в этом 

случае у личности может наблюдаться имитация дезадаптивных стереотипов 

поведения взрослых: курения, употребления алкогольных напитков и так 

далее. По исследовательским данным, в настоящее время застолье имеет 

разрушительные тенденции, потому что формируется отношение к алкоголю 

как пищевому продукту, не вызывающему развития алкогольной 

зависимости [164]. П.Шихирев указывает, что первые уроки «сухой 

алкоголизации»  ребенок получает во время застолий в семье: «…с 

удовольствием и соблюдением мельчайших деталей дошкольники 

воспроизводят сценарий своей будущей жизни, где выпивка, «как у 

больших», занимает важное место» [164, с.1819]. Нормы, заданные семьей, 

в том числе норма отношения к алкоголю, имеют особую устойчивость, 

потому что они фиксируются еще до формирования способности критически 

понимать и оценивать увиденное. 

Исследования ученых отмечают  связь между поведением родителей и 

зависимым поведением детей [15, 55]. Нарушение границ между 

поколениями, психологическая зависимость членов семьи друг от друга 

играют существенную роль в происхождении и в поддержании зависимого 

поведения [165]. Если родители используют вид искаженного воспитания 

типа гипоопеки и гиперопеки;  непоследовательны в воспитании, то для 



27 

 

 

 

подростка существует повышенный риск приобщения к алкоголю в таких  

семьях [21, 22]. 

Семья является той средой развития личности ребенка, в которой 

проявляются характеристики главенства, эмоциональной близости, 

адаптивности, сплоченности. В семье происходит формирование у человека 

устойчивости к негативным явлениям окружающей среды. Невнимание к 

ребенку, недостаточность общения с ним приводит к развитию неадекватных 

представлений о самом себе, об окружающем мире, способах 

конструктивного взаимодействия с другими людьми. По мнению многих 

авторов, отсутствие эмоциональной теплоты к ребенку и между членами 

семьи ведет к своеобразной потере чувства безопасности и страху быть 

оставленным [56, 188]. Происходит ломка представлений об окружающей 

действительности, о своих возможностях и отношениях с людьми [28].  

Эмоционально отвергаемые родителями дети будут недооценивать 

собственные силы, преувеличивать трудности жизненных задач, и у них 

могут быть трудности в межличностных отношениях, что может быть 

причиной формирования зависимости [205, 206, 210, 221].   

Как отмечает Л.Ф.Блинова [28], если в детстве человек воспринимал 

мир искаженным, находясь среди таких же психически неполноценных 

взрослых, такой человек приобретает черты невротической личности, у него 

формируются защиты, сохраняющие его «Я-образ» от негативной и 

разрушающей информации о себе, в силу этого внутренний мир застывает в 

своей аномальности. Таким образом формируются стереотипы, которые 

ведут к развитию зависимых форм поведения. Исследователь выделяет 

нарушения личностной сферы родителей, которые также негативно могут 

сказаться на психическом развитии личности ребенка и создать фон 

межличностных конфликтов в семье: сензитивность, тревожность, 

аффективность, эгоцентричность, авторитарность, истероидность, 

доминирование мужественности, склонность к психопатическому 
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проявлению и другое. У отцов наблюдается проявление таких черт, как 

аффективность, психомоторная нестабильность, импульсивность. 

Существенным для профилактики зависимых форм поведения является 

позиция Л.Ф.Блиновой, что необходим учет сенситивных, наиболее 

благоприятных периодов развития, так как каждое новое приобретение на 

предыдущем этапе является фундаментом для развития последующих 

новообразований [28]. 

Подростки, подражая взрослым, перенимают и стереотипы 

алкогольного поведения. Данные НИИ наркологии свидетельствуют, что 65-

80 процентов сыновей и 15-20 процентов дочерей больных алкоголизмом 

отцов, становясь взрослыми, сами становятся зависимыми от алкоголя, так 

как наследственная предрасположенность и социально-психологическая 

дезадаптация способствуют формированию зависимости от алкоголя. [48]. 

Созависимость членов семьи больного алкоголизмом является факто-

ром, разрушающим семьи, потому что у них формируется стремление контро

лировать и спасать других, низкая самооценка, они отрицают собственные  

проблемы, теряют контроль над своими чувствами, у них развиваются психо-

соматические заболевания: язвенная болезнь, гипертоническая болезнь и дру-

гие [111]. 

Созависимость формирует у личности психологическую дезадаптацию, 

которая вызывает нарушения в структуре личности, которые могут 

обуславливать  возможность приема алкоголя подростками. По данным 

эмпирического исследования  Е.А.Морозовой,  в семьях юношей и девушек 

девиантной группы  наблюдалось материнское главенство, при этом 

эмоциональные отношения в половине случаев носили нейтральный 

характер, не имеющей глубокой эмоциональной вовлеченности. В семьях 

группы норма преобладало родительское главенство у половины 

респондентов; эмоциональные отношения  расценивались как близкие [109]. 
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Семьи девиантной группы отличались доминированием разобщенных 

типов семейной системы. Семьи  группы «норма» выделялись 

преобладанием гибкого и связанного типа отношений. По шкале «альтруизм-

эгоизм» отмечалось преобладание в группе  «норма» альтруистической 

тенденции, в девиантной группе  эгоистической личностной тенденции. 

Причина этого психологического механизма кроется в блокаде значимых 

потребностей исследуемой группы, которые предпочитают уход из 

негативной семейной обстановки посредством формирования 

дезадаптивности. 

По данным Е.И.Ждакаевой, последствия деструктивного 

взаимодействия в семье приводят к формированию нежелательных 

индивидуально-психологических особенностей у подростка таких, как 

агрессивность, повышение тревожности, сниженная эмпатия, 

фрустрированность, инфантилизм, а в поведенческом плане деструктивные 

детстко-родительские отношения могут выступить в качестве фактора 

девиантного поведения [49].  

По М.Г.Фомушкиной, Т.В.Раевой,  раннее приобщение к  алкоголю у 

подростков с нарушениями поведения чаще всего происходило по механизму 

реакций имитации отрицательных форм поведения неблагоприятного 

средового окружения, чем в рамках расстройства влечений. Отсутствие 

устойчивых увлечений, интересов; подчиняемость, наличие акцентуации 

характера по неустойчивому типу являлись факторами риска развития 

влечения к алкоголю у подростков с расстройствами поведения [185]. 

Н.А.Дружинина, А.Г.Муталов, Г.П.Ширяева рассмотрели 

психологические особенности созависимых от алкоголя подростков [46]. К 

личностным особенностям созависимых юношей отнесены  сниженный 

интеллект, выраженная экстраверсия, они легко вступали в контакт. 

Созависимые девочки стремились к уединению, замкнутости, отличались 

тревожностью и депрессивным состоянием. 



30 

 

 

 

По исследованиям А.Н.Алехина, употребляющие алкоголь подростки   

оценивают материнский стиль воспитания как непоследовательный, для них  

характерно отсутствие эмоционально близких связей с другими  членами 

семьи, проявление агрессивности, тревожности, отсутствие позитивного 

самовосприятия. [2].  

К  социальным факторам, способствующим формированию зависимого 

поведения, относят молодежную субкультуру – подростковую группу, 

неформальное объединение, причем, в подростковом возрасте влияние 

субкультуры отражается максимально [43]. Употребление алкоголя может 

проявляться  в групповых объединениях подростков, в которых 

распространена привлекательность асоциального поведения наряду с 

понижением значения духовных ценностей.  

По мнению исследователей, для подростков употребление алкогольных 

напитков становится нормой, потому что имеет место высокая ценовая 

доступность спиртных напитков, алкоголь является неотъемлемой формой  

проведения досуга со стороны неформальных групп, алкоголь включен в 

повседневную жизнь[181, 164, 185]. 

Американские исследователи пришли к мнению, что употребление 

алкоголя подростками воспринимается как социально приемлемая форма 

поведения, у них отсутствует четкое осознание последствий употребления 

алкоголя [229]. В последнее время ситуация в Европе показывает, что 

подростки рано начинают употреблять алкоголь [203, 204, 213], клиническая 

картина характеризуется явлениями интоксикации [224].  

Средства массовой информации выполняют функцию социального 

общения в обществе от информирования до убеждения. Современные СМИ 

предоставляют значительную часть своих площадей и эфирного времени 

скрытой рекламе спиртных напитков и сигарет. Исследователи показывают, 

что подростки не приспособлены ориентироваться в информации о тех или 

иных  ценностях и формировать отношение к ним [5]. 
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Отечественные ученые одну из причин алкоголизации подростков 

видят в стрессогенности социальной, экономической и психологической 

ситуации в стране, а также в ухудшении состояния здоровья школьников  

[48, 165]. Однако анализ точек зрения психологов на причины алкоголизации 

подростков показал, что исследование причин, основанных на социальных 

факторах, не дало результатов, поскольку не раскрывает  механизма влияния 

на процесс алкогольной инициации подростков. 

Психологические факторы формирования зависимости  это  

совокупность мотивов, которые побуждают к употреблению алкоголя, 

влияют на индивидуальный процесс приобщения к нему [26, 32, 39, 93, 163, 

202]. Ряд отечественных авторов делают акцент на взаимосвязи риска 

злоупотребления алкоголем с особенностями развития личности [99, 101, 

104, 194,  с направленностью  ее развития 66, 218, с  характерными для 

личности стратегиями поведения [116, 187, 188, 169, 170,] и другими 

психологическими особенностями человека.  

В отечественной психологии интенсивно развивается направление, 

изучающее мотивационно-потребностную сферу личности, поскольку 

исследователи считают, что  изучение мотивов является одной из важнейших 

предпосылок для разработки мер  профилактики зависимостей. 

Исследованию этого вопроса посвящено большое количество работ разных 

лет. 

А.Е.Личко, В.С.Битенский выделяют социально-психологические 

мотивы как потребность в изменении собственного состояния, к которым 

отнесены мотивы, обусловленные традициями и культурой; субмиссивные 

мотивы, отражающие подчинение  давлению других людей; 

псевдокультурный тип мотивов, свидетельствующий о стремлении подростка 

приспособиться к «наркотическим ценностям» подростковой группы. По 

мнению авторов,  эти мотивы  характерны для начального этапа 

алкоголизации [87]. Роль субмиссии в приобщении подростков к алкоголю и 
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наркотикам подчеркивают ряд исследователей, при этом в последние годы 

она становится доминирующей мотивацией [171, 1172, 173]. 

Т.А.Немчин  употребление алкоголя рассматривает как средство 

получения удовольствия, изменения эмоционального состояния, повышения 

самооценки и самоуверждения, компенсации, коммуникации, подражания, 

манипуляции [117].   

Б.С.Братусь, к основным психологическим причинам, формирующим 

алкогольную потребность, относит: 1) возможность удовлетворения желаний 

и разрешения конфликтов; 2) психолого-социальные  условия, при которых 

мотив употребления алкоголя может достигаться деятельностью,  

направленной на создание и поддержание эмоционального состояния, 

иллюзорного удовлетворения потребностей. Вследствие этого наблюдается 

разрушение мотивационной сферы, которое приводит к нарушению 

процессов смыслообразования, разрушению иерархической структуры 

мотивационной деятельности, нарушению долговременного планирования 

деятельности [33]. 

 В.Ю.Завьялов предложил классификацию мотивов потребления 

алкоголя, учитывающую локус контроля и интроверсию-экстраверсию: 

экстраверсия определяет протестное поведение, интроверсия  уход, 

интернальность  активность, а экстернальность  пассивность. По 

предложенной им классификации выделены три триады мотивов, среди 

которых социально-психологические: традиционная, субмиссивная, 

псевдокультурная. Личностные, персонально значимые факторы: 

гедонистическая, атарактическая, гиперактивация поведения [50].   

Т.А.Немчин, исследуя причины влечения к алкоголю, установил его 

взаимосвязь с другими потребностями, влечениями и свойствами личности. 

Он определил как основной признак любого патологического влечения 

несовпадение предмета потребности,  которая лежит в основе влечения, с 

предметом самого влечения, выступающего в роли мотива поведения [117]. 
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Б.С.Братусь и П.И.Сидоров  определяют такие типы мотивов 

употребления алкоголя девочками-подростками, как адаптивный для 

вхождения в референтную группу и удержания в ней и неадаптивный для 

ухода от конфликта и для снятия напряжения [34]. Л.К.Шайдукова указывает 

на самоутверждение как  наиболее частый мотив потребления алкоголя 

девушками [192].  

В исследованиях В.А. Ласточкина,  А.Н.Якушева, отвечая на вопрос  об 

основной причине, побудившей к первому  употреблению алкоголя, 30,5 

процентов старшеклассников ответили, что они стали пить из любопытства; 

20,1 процента  потому, что взрослые пьют; 15,8 процента  чтобы 

почувствовать взрослым; 10,4 процента  чтобы утвердиться в группе 

сверстников; 9 процентов  так как скучно; 5,8 процентов  чтобы легче 

общаться с другими людьми; 3,6 процентов  для смелости; 2,5 процентов  

чтобы устранить страх; 2,2 процента  чтобы снять напряжение. 

Исследование позволило выделить четыре группы мотивов: познавательные, 

самоутверждения,  символического участия,  снятия психодинамического 

напряжения [76]. 

Полученные А.В.Давыдовым  данные опроса среди учащихся, 

признавшихся в наличии опыта употребления алкоголя, показали общее 

толерантное отношение подростков к сверстникам, склонным к 

употреблению алкоголя. Наиболее значимыми для них оказались: «желание 

выглядеть старше своего возраста», ссылки на «престижность» подобного 

типа поведения среди сверстников, употребление алкоголя в качестве 

протестной формы поведения в ответ на запреты со стороны взрослых, а 

также указание на алкоголь как на средство, облегчающее общение [42]. Как 

показало исследование, стремление к личностному самоутверждению в 

ближайшем социальном окружении выступает как значимый мотив, 

определяющий склонность к употреблению алкоголя. Анализ результатов 

данного опроса показал, что в 76,5 процентов случаев учащиеся не считают 
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употребление алкоголя своими одноклассниками негативным проявлением; 

55,7 процента из них заявили, что систематическое употребление спиртных 

напитков не является основанием для прекращения дружбы, и лишь 13,4 

процента считают для себя неприемлемым дружеское общение со 

сверстниками, употребляющими алкоголь.  

По исследованию К.С.Лисецкого,  основной причиной, побудившей к 

употреблению алкогольных напитков, является любопытство, на это указали 

12 процентов школьников, положение «за компанию с друзьями» 

поддержали  5 процентов учащихся; 22 процента учащихся поддержали 

положение «чтобы почувствовать себя взрослым»  [22]. Ф.Э.Шереги 

указывает на отсутствие увлечений и неумение содержательно использовать 

свободное время как причину употребления спиртных напитков [195]. 

По результатам исследования В.Н.Косырева, Т.И.Поповой,  для трети 

подростков алкоголь является «средством от неприятностей»; каждому  

седьмому помогает снять напряжение и расслабиться; каждому восьмому 

служит  средством для поднятия настроения или помогает поучаствовать в 

компании [70]. 

Таким образом, выделяется множество подходов, раскрывающих 

понимание мотивации употребления алкоголя.  

По мнению ряда авторов, на степень риска употребления алкоголя   

подростками влияет тип акцентуации характера подростков.  А.Е.Личко 

выделяет 11 типов возможных акцентуаций и показывает, как определенные 

условия и ситуации приводят к социальной дезадаптации и асоциальному 

поведению подростков с акцентуированным характером. А.Е.Личко, 

С.В.Битенский, С.А.Кулаков и другие отмечают особую частоту 

гипертимных и циклотимных психопатий, гипертимных, неустойчивых, 

эпилептоидых, истероидных и циклоидных акцентуаций характера [75, 87]. 

По мнению А.Е.Личко и В.С.Битенского, алкоголизация представляет 

для гипертимных личностей серьезную опасность с подросткового возраста. 
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Побудительными мотивами при гипертимной акцентуации зачастую 

становятся праздность, невозможность дать выход  энергии, а также бравада 

перед сверстниками. Склонность гипертимных подростков к употреблению 

алкоголя в ситуации первой пробы обусловлена также их любопытством, 

активностью, стремлением к новому, незнакомому. 

При неустойчивом типе акцентуации основным мотивом является 

поиск развлечений, удовольствия, поэтому избираются неглубокие степени 

опьянения, преимущественно от слабоалкогольных напитков. По мнению 

А.Е.Личко и В.С.Битенского, отдельные черты личности подростков, 

предрасполагающие к аддиктивному поведению, на самом деле отражают 

отдельные характеристики неустойчивого типа: «слабое Эго», «низкий 

интерес к социальной жизни», «стремление избегать трудности», «отсутствие 

установки на труд и учебу, отсутствие самоконтроля», «подверженность 

сторонним влияниям». Не располагая достаточной энергией для 

альтернативных способов самоутверждения, они выбирают самый простой  

алкогольное опьянение. 

 По мнению А.Е.Личко, «циклоидные подростки в период подъема в 

отношении к алкоголю ведут себя также, как гипертимы, но в 

субдепрессивной фазе обычно избегают выпивок» [87, с.83]. У лабильных 

подростков длительная неблагоприятная обстановка в сочетании с 

недоброжелательным вниманием со стороны окружения, эмоциональным 

отвержением со стороны близких может толкнуть такого подростка на 

поиски эмоциональных контактов в асоциальных компаниях, в которых они 

могут приобщаться к алкоголю. По А.Е.Личко и В.С.Битенскому, астено-

невротический тип в обычных условиях не предрасполагает к  употреблению 

алкоголя, поскольку характеризуется повышенной мнительностью и 

капризностью, утомляемостью и раздражительностью. У сензитивных и 

психоастенических  подростков отмечается даже повышенная устойчивость в 

отношении соблазна алкоголизации, наркотизации и употребления иных 
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токсических средств [87]. Для шизоидных подростков, отличающихся 

замкнутостью, эмоциональной холодностью, склонностью к «уходу в себя» и 

фантазированию, алкоголь может играть роль «коммуникативного допинга» 

 способа облегчения контактов со сверстниками, особенно неформальных, 

эмоциональных, для устранения чувства неловкости и робости. А.Е.Личко 

подчеркивал, что ускоренное формирование алкоголизма в подростковом 

возрасте является  справедливым лишь для неустойчивого и эпилептоидного 

типов. При истероидной акцентуации ведущим мотивом употребления 

алкоголя являются  жажда внимания к себе со стороны сверстников, желание 

выделиться в «своей» группе. Конформные подростки, по А.Е.Личко, легко 

усваиваются алкогольные стереотипы ближайшего окружения. 

Исследователи сходятся в том, что в приобщении к алкоголю 

решающее значение имеет совокупность биологических, социальных и 

психологических условий жизни, которые могут создавать предпосылки 

вовлечения человека в употребление алкоголя [163, 165]. 

По мнению Н.Н.Иванца, на формирование алкогольных ожиданий 

влияют особенности личности самого индивида, то есть восприимчивость к 

какой-либо модели алкогольного поведения находится в зависимости от 

особенностей характера, личности и ряда внешних условий [162].  

В современной  психологической  науке содержание понятия 

«личность» рассматривается многогранно.  С.Л.Рубинштейн  характеризует 

личность  как воедино связанную совокупность внутренних условий, через 

которые преломляются все внешние воздействия [159]. Б.Г.Ананьев 

замечает, что сформировавшиеся и ставшие устойчивыми образованиями 

комплексы личностных свойств регулируют объем и меру активности 

социальных контактов личности, оказывают влияние на образование 

собственной среды развития [4]. А.В.Петровский охарактеризовал личность в 

системе межличностных отношений, в связи с чем им были выделены три 

аспекта личности: интраиндивидный, который отражает свойства, присущие 
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самому субъекту; интериндивидный, рассматривающий особенности 

взаимодействия личности с другими людьми; метаиндивидный, 

описывающий воздействие данной личности на других людей [143]. 

Л.И.Анцыферова определяет личность как индивидуальную форму 

существования и развития социальных связей и отношений [11]. По 

Л.И.Анцыферовой, существование личности невозможно без постоянного 

развития, направленного на осуществление своих возможностей в 

деятельности и общении. Если человек прекращает усилия по развитию 

своих психических функций, социальных и профессиональных навыков и 

умений, то в этом случае начинается регресс личности. 

Таким образом, изучение имеющихся подходов к определению 

личности  показало, что наблюдаются определенные различия в понимании 

данного феномена. Однако наиболее емкую формулировку дал А.Н. 

Леонтьев, который показал, что  личность представляет особое системное и 

поэтому «сверхчувственное» качество, что приобретается индивидом в 

многообразных социальных отношениях, в которые он вступает своей 

деятельностью, становясь личностью, развиваясь как личность  [78, 79]. 

Несмотря на имеющиеся теоретические разногласия в отношении к 

понятию «личность» значительный ряд исследователей придерживается 

единых взглядов относительно функционирования личности. Во-первых, 

организованность личности, являясь сложной системой психических 

процессов и структур, есть следствие взаимодействия многих подсистем. 

Множество биологических и психических подсистем в процессе развития 

личности реструктурируются в границах,  которые определены  природой и 

обществом. Во-вторых, взаимодействие личности, как субъект деятельности,  

со средой осуществляется на основе взаимного влияния  аффективных и 

когнитивных процессов. Собственно «устойчивые стереотипы в 

эмоциональной, когнитивной, поведенческой сферах  позволяют раскрыть 

структуру личности как системы» [58, с. 32]. 
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 Структурные концепции, являясь  основным признаком любой теории 

личности,  имеют дело с устойчивыми характеристиками, которые 

демонстрируются людьми в различных обстоятельствах и в разное время. 

Например, концепция черт личности рассматривает особенность личности 

как «устойчивое качество или устойчивая склонность вести себя 

определенным образом в разнообразных ситуациях» [219, с. 28]. Другой 

уровень анализа предполагает описание структуры личности с помощью 

концепции типа личности, которая рассматривает ее как совокупность 

множества различных черт,  образующую самостоятельную категорию с 

четко очерченными границами. 

В современной психологии существует значительное разнообразие 

теоретических ориентаций, которые в рамках своих концепций объясняют 

поведение человека, употребляющего алкоголь. Представители теории 

объектных отношений связывают появление психологических проблем с 

неблагополучием в объектных отношениях. В экзистенциально-

гуманистических теориях личности основной темой жизни человека является 

самоусовершенствование. По А.Маслоу, если по ряду причин нормальная 

самоактуализация через любовь, творчество и духовность невозможна, она 

может быть замещена самовыражением через девиантное поведение, 

включая зависимое поведение [96]. 

По мнению К.Роджерса, потребности могут удовлетворяться лишь 

теми путями, которые совместимы с системой ценностей личности и 

концепцией «Я» [181]. Дезадаптированная личность, по К.Роджерсу, 

получала условное позитивное внимание, поэтому у нее отмечались условия 

ценности и неконгруэнтность между «Я» и потенциалами, тенденция к 

защитному поведению. Такая личность пренебрегает собственным 

организмом, вместо того чтобы доверять ему. В этом случае личность 

чувствует, что ей не дают поступать в соответствии с собственными 

желаниями.  К.Роджерс, как и А.Маслоу, хотел, чтобы человек обращал взор 
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к тому, чем он может быть, это означает жить насыщенно, полностью 

осознанно, полностью ощущать человеческое бытие   словом, «полноценно 

функционировать» [155].      

В.Франкл полагал, что люди, имеющие низкие жизненные цели, с 

большей вероятностью будут пробовать найти смысл в алкоголе, наркотиках, 

или других веществах, изменяющих сознание, чем те люди, которые имеют 

четко определенные высокие цели в жизни» [186]. Зависимость, по 

Э.Фромму, может появляться как предуготовленная неудачная попытка 

обрести внутреннее единство, которая связана с невозможностью для 

индивида установить истинную связь с окружающим миром [153].       

По А.Менегетти, за любой болезнью, всегда находятся расстройства 

«Я», личностная незрелость которого рассматривается как «объективация 

своей собственной ситуации», приписывание вины за свои неудачи другим 

людям [105]. Основатель техники реконструкции личности, получившей 

название «Психосинтез», Р.Ассоджиоли рассматривает злоупотребление 

наркотиками как личностное поведение, направленное на изоляцию от 

общества, где личность не признана [14]. Представители психоаналитических 

концепций  (З.Фрейд, А.Фрейд, Г.Гартман, Э.Берн) считают, что в основе 

формирования зависимости лежат неразрешенные конфликты детства и 

эмоциональная зависимость от взрослых, прежде всего, от матери. По 

Г.Гартману, у хорошо адаптированного человека сохранены продуктивность 

и психическое равновесие, адаптивный процесс регулируется  со стороны Я, 

он способен наслаждаться жизнью [153]. В трансактном анализе у 

наркоманов и алкоголиков, по мнению Э.Берна, человек не боится потерять 

здоровье, следует сценарному предписанию «Убей себя», в этом случае 

отчетливо проявляется материнское влияние. Усвоенный зависимый способ 

поведения, скорее всего, обнаружится в дальнейшей семейной жизни этого 

человека [28]. 
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В ряде теорий основной причиной возникновения зависимости 

рассматривают переживание стресса и фрустрации. По теории стресса и 

копинга Р.Лазаруса, при взаимодействии человека и окружающей среды у 

него формируются  определенные стратегии поведения, которые 

сформированы на личном опыте [169, 170]. В зависимости от используемых 

стратегий у человека могут развиваться как адаптивные, так и дезадаптивные 

формы поведения. Стратегии поведения человека, которые формируются в 

течение жизни, Р.Лазарус делит на три группы: стратегия разрешения 

проблем, используемая для эффективного разрешения проблем; поиск 

социальной поддержки в виде помощи и поддержки со стороны семьи, 

друзей, значимых других; избегание как позиция, выбор которой приводит к 

развитию аддикции.  

Теория личностных конструктов рассматривает личность как целостное 

образование, состоящее из системы конструктов. Они, сформированные   на 

основе опыта, определяют поведение человека. Причина алкоголизма и 

других личностных расстройств могут быть обусловлены жизненной 

концепцией человека, которая в этом случае  может быть внутренне 

конфликтной,  снижающей адаптационные возможности.  

Социально-когнитивная теория личности рассматривает употребление 

алкоголя как пассивно усвоенную модель на основе социального научения 

или как непосредственное автоматическое подражание другим. В теории 

личностных особенностей фактор «С минус» по тесту Кеттелла  является 

составной частью  психических отклонений: неврозов,  алкоголизма [160]. 

В объяснении модели приобщения к алкоголю заслуживает внимание 

интеракционистская концепция, в которой центральным является понятие 

«алкогольной» установки [23. Установка предваряет и обусловливает 

дальнейшее поведение – употребление алкоголя или отказ от него. По 

исследованию отечественных ученых, существует определенная установка к 

употреблению того или иного психоактивного вещества, которая, 
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формируясь до начала употребления в процессе социализации ребенка, 

определяет в дальнейшем его поведение.  

С нашим мнением согласуется определение  установки, предложенной в 

рамках этой теоретической ориентации. Установка в отношении употребления 

психоактивного вещества рассматривается  как комплекс индивидуально-

психологических особенностей, обусловливающих поведение в ситуации, 

связанной с употреблением психоактивных веществ [164. 

Установка  как готовность к активности в определенном направлении 

возникает в результате взаимодействия  актуальной потребности и среды. В 

результате  неоднократного «столкновения» потребности и ситуации, 

установка личности фиксируется. По Э.Е.Бехтелю, формирование 

алкогольных установок является  результатом усвоения социального опыта, в 

то же время установки определяют поведение человека в конкретной 

ситуации, приближаясь к понятию навыка [23].  Таким образом, 

формирование алкогольных установок являются частью процессов 

социализации, передачи от поколения к поколению нравственных  и 

культурных ценностей.  

Перечисленные теоретические концепции злоупотребления алкоголем 

и наркотиками отражают сложность и многообразие рассматриваемого 

феномена. Важно отметить, что на современном этапе развития науки 

исследователи отдают приоритет биопсихосоциальной модели, 

рассматривающей употребление алкоголя как результат нарушения в 

функционировании сложной многоуровневой системы «социум-личность-

организм». 

В начале 10-х годов XXI века в зарубежной и отечественной науке 

получает распространение точка зрения, что предрасположение к 

зависимости кроется в «отдельных «слабых звеньях» личностной структуры» 

[163].  Вопрос о специфических индивидуальных особенностях, связанных с 

риском злоупотребления алкоголем, недостаточно освещен в специальной 
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литературе. Решение этого вопроса следует искать в психологических 

механизмах приобщения к алкоголю. Как правило, изучаются 

индивидуально-психологические особенности подростков,  употребляющих 

алкоголь; подростков с установкой на употребление алкоголя; подростков, 

чьи родители злоупотребляют алкоголем. Исследователи выделяют 

индивидуально-психологические черты, которые могут стать предикторами 

зависимости: нерешительность, интровертность, низкую переносимость 

отрицательных эмоций, безответственность, чрезмерное любопытство [42], 

эмоциональную незрелость,  агрессивность, слабые адаптационные 

способности, склонность к регрессивному поведению, неспособность к 

межличностному общению с партнером, незрелость эмоционально-волевой 

сферы, трудности регуляции собственного поведения, трудности 

прогнозирования последствий собственных действий [94], низкую 

самооценку или завышенный  уровень притязаний и так далее. Исследования 

многих авторов также показывают, что причиной дезадаптации личности 

может являться несформированность  и неадекватность «Я-концепции» [189].  

В настоящее время существуют противоположные точки зрения на 

вопросы, касающиеся связи личностных особенностей человека и 

вероятностей его приобщения к алкоголю, такой способ изложения 

материала позволил обозначить границы проблемного поля, освещаемого 

психологическими концепциями. Установлено, что существуют две 

противоположные тенденции, при которых одни авторы стараются выявить 

типичные черты характера и психики, другие – выстроить целый комплекс 

таких черт, создавая некую модель «личности преалкоголика».  

Большинство отечественных и зарубежных психологов и психиатров 

придерживается точки зрения, согласно которой распространению 

подросткового алкоголизма способствуют отдельные доболезненные 

индивидуально-психологические предпосылки подростков [2, 24, 26, 56]. 
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У подростков, заболевших алкоголизмом, по данным Б.Н.Карон, 

отмечался характер с возбудимостью неустойчивого типа [58]. Кэннет, 

Дж.Шер также относят импульсивность к основным индивидуально-

психологическим факторам, предрасполагающим к злоупотреблению   

алкоголем [70]. Ф.Фуке к числу частых проявлений расстройств личности 

«преалкоголика» в подростковом возрасте причисляет эмоциональную 

незрелость, неспособность принимать на себя ответственность взрослого, 

неумение преодолевать трудности и налаживать приемлемые социальные 

связи [70].  Зарубежные исследователи рассматривают алкогольную 

зависимость в подростковом возрасте как защиту от депрессии и тревоги, как 

самодеструктивное поведение, которое связано с неразрешимыми 

проблемами фрустрирующего свойства [218]. Отмечено также, что чаще 

всего в состоянии тревоги и депрессии алкоголь употребляют девочки [208]. 

По исследованиям зарубежных авторов, подростки в ситуации 

эмоционального дискомфорта готовы употреблять алкоголь, чтобы совладать 

с негативными эмоциями [211, 212]. 

Восприимчивость к социальным влияниям, по мнению О.Л.Романовой, 

обусловлена низкой самооценкой, неуверенным поведением, повышенной 

зависимостью от социального одобрения, несформированностью навыков 

самоконтроля, отсутствием серьезных жизненных целей [164]. 

В.Т.Кондрашенко выделяет следующие психологические особенности, 

предрасполагающие к употреблению алкоголя подростками: неустойчивость 

отношений с окружающими,  эгоцентризм, агрессивное или неуверенное 

поведение, склонность к обвинениям, нетерпимость и нетерпеливость, 

которые не позволяют обрести устойчивость отношений личности, избегание 

решения проблем [70]. 

Результаты исследования В.Н.Косырева, Т.И.Поповой показали, что 

существует ряд общих черт, свойственных подросткам с риском  

употребления алкоголя. В частности, это неспособность подростка к 
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продуктивному выходу из ситуации затрудненности;  неразвитость и 

неэффективность копинг-ресурсов и способов психологической защиты 

личности, превращающих личностную  предрасположенность в 

психологическую готовность к злоупотреблению алкоголем;  наличие 

психотравмирующей ситуации, актуализирующей проявление указанной 

психологической готовности [70].   

Исследуя личностные особенности подростков с установкой на 

употребление алкоголя,  А.В.Давыдов выявил конформные установки 

испытуемых, стремление следовать стереотипам и общепринятым нормам 

поведения. Для них оказалась характерна низкая ценность собственной 

жизни, склонность к риску, у испытуемых отмечались агрессивные 

тенденции; слабость волевого контроля эмоциональной сферы, наблюдалось 

нежелание или неспособность контролировать поведенческие проявления 

эмоциональных реакций [42].  

По результатам эмпирического исследования Е.О.Балашовой, 

Д.С.Ошевского, у подростков, склонных к употреблению наркотиков, 

алкоголя, отмечалась низкая осмысленность жизни, недостаточная 

сформированность иерархии ценностей. Они низко оценивали свои 

возможности и свой жизненный потенциал, негативно воспринимали свои 

будущие жизненные перспективы [16]. 

А.В.Воронкова приводит перечень личностных особенностей 

подростков, вызывающих развитие алкоголизма и наркомании, к которым 

относит социальную незрелость, пассивность, паразитизм, склонность к 

депрессиям, ипохондрии [39]. 

В соответствии с задачами исследования заслуживает внимание ряд 

научных работ, которые посвящены изучению влияния особенностей 

психологической конституции на формирование риска употребления 

алкоголя подростками. Выделенные Айзенком суперфакторы – психотизм и 

экстраверсия могут быть информативными для предсказания риска 
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употребления психоактивных веществ. В  работе О.А.Ахметовой, 

М.В.Сафроновой, Е.Р.Слободской анализ проведенного исследования 

показал, что экстраверсия и психотизм  модели  Айзенка повышают риск 

употребления психоактивными веществами [15].  

В исследовании Л.Меренак с соавторами показано, что низкий уровень 

сознательности является предиктором экспериментирования с 

наркотическими веществами и употреблением алкоголя. В отношении 

последнего фактором риска была также экстраверсия [218]. В ряде 

исследований показано, что употребление психоактивных веществ связано с 

низкой уступчивостью, низкой сознательностью [218], показателями 

нейротизма [216, 226]  и экстраверсии [207, 209]. 

Результаты исследования ряда авторов показали, что существует общие 

черты, которые свойственны людям, злоупотребляющим алкоголем. 

Изучению личностных черт, характерных для аддиктов, посвящены работы 

А.А. Коломеец, Н.Г. Найдёновой, П.И. Сидорова, В.Д.Менделевича, 

К.С.Лисецкого и других. Базисной характеристикой аддиктивной личности 

В.Д.Менделевич считает зависимость, которая проявляется в утрате 

личности, громадности и непреодолимости переживаний и влечений, утрате 

чувства реальности. Основной особенностью индивида со склонностью к 

аддиктивным формам поведения является рассогласование психологической 

устойчивости в случаях обыденных отношений и кризисов [104].  

С.А.Кулаков, подвергнув разбору  особенности личности подростков с 

аддиктивным поведением, выделяет следующие черты, которые могут 

явиться «мишенями психопрофилактики»: незрелость, «аффективную 

логику», лабильность, легкость фрустрации, снижение самооценки, 

тревожность, блокирование потребности в защищенности, свободе, 

самоутверждении, потребность в одобрении, страх оценки, эгоцентризм, 

неуверенность, обвинение других, избегание проблем. Кроме того, у этих у 

подростков блокирована потребность в безопасности и материнской любви, 
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способность планировать долгосрочное будущее [75]. Изменены и 

ценностные ориентации. В поведенческом плане «уязвимость личности», по 

мнению специалистов, может проявляться в неадекватном восприятии 

социальной поддержки, подчиненности среде, несформированности копинг-

стратегий [2,  95].     

К.С.Лисецкий выделяет ряд общих  черт, свойственных 

психологическим особенностям личности наркомана и алкоголика: слабое 

развитие самоконтроля, низкая устойчивость к средовым воздействиям, 

неумение преодолевать трудности, эмоциональная неустойчивость и 

незрелость, неумение найти продуктивный выход из психотравмирующей 

ситуации [81].  

В.А.Фролов характеризует подростков с аддиктивным поведением, как 

повышенно утомляемых, раздражительных вспыльчивых, испытывающим 

злобность, депрессию, мрачность, угрюмость, тревогу, страхи [187]. 

 По исследованиям А.Н.Алехина, аномальное формирование личности 

формируется из-за неспособности ребенка к продуктивному выходу из 

кризисной ситуации, недостаточной интегрированности в социуме, 

трудностей социально-психологической адаптации, низкой устойчивости к 

эмоциональным нагрузкам. В этом случае для подростков алкоголь 

становится психотропным средством компенсации, облегчающим процесс 

общения [1].   

У подростков, употребляющих алкоголь, обнаружились искажения в 

эмоциональной сфере в виде эмоционального напряжения и переживания 

фобических реакций. Подростки этой группы имели напряженные 

отношения с противоположным полом, которые были обусловлены 

нарушением полоролевой идентичности. Подростки «группы риска» 

характеризовались агрессивностью, перекладыванием собственной вины на 

окружающих, у них отмечались в эмоционально-оценочном компоненте 
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самоотношения. Отношения с матерью отличались дисфункциональностью и 

эмоциональной холодностью. 

А.Н.Алехин выявил роль эмоционального компонента в употреблении 

алкоголя, который становился со временем необходимым в совладании со 

стрессовой ситуацией [2]. Исследование показало, что эпизодическое 

употребление алкоголя подростками вызывало нарушение психической 

адаптации. 

В.Д.Менделевич, Т.В.Зозуля, М.Перре отмечают психологические 

особенности лиц с аддиктивными формами поведения в виде сниженной 

переносимости трудностей повседневной жизни наряду с хорошей 

переносимостью кризисных ситуаций; скрытого комплекса 

неполноценности, сочетающегося с внешне проявляемым превосходством; 

стремления уходить от ответственности в принятии решений; 

стереотипности поведения; зависимости; тревожности [52, 102, 142].  

Таким образом, существует значительный перечень личностных черт, 

которые предположительно образуют предиспозицию к употреблению 

алкоголя. Однако в исследованной литературе остается пока неясным вопрос, 

являются ли выявленные черты личности присущие индивиду изначально 

или они вызваны изменениями, которые связаны с алкоголизацией, 

поскольку основной контингент исследуемых составляли подростки и 

взрослые, употребляющие алкоголь. Исследования, касающиеся 

подросткового периода развития, смогут уточнить роль  личностных 

особенностей в формировании представлений подростков об алкоголе  и 

мотивации на употребление алкоголя. 

В последнее время исследователи [22, 88] используют термин 

«инициация», обращаясь  к проблеме наркотизации и алкоголизации 

подростков и молодежи,  для определения  причин возникновения 

наркомании, алкоголизма и табакокурения.  
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Инициация до сих пор рассматривалась как комплекс действий, в 

основном обрядовых, при помощи которых  совершалась и формально 

закреплялась смена социального статуса индивида, происходило включение 

его в некое замкнутое объединение, приобретение им особых знаний, а также 

функций или полномочий. 

Особенностям инициальных проявлений употребления ПАВ в детско-

подростковом возрасте посвящена работа В.В.Лозового, который полагает,  

что критическим для инициации является возраст 1213 лет, поэтому 

программы первичной профилактики употребления алкоголя должны 

осуществляться в возрасте 10-11 лет. Способствуют потреблению алкоголя у 

подростков межличностный стресс, недостаточные копинг-ресурсы, на 

которые может быть направлена комплексная профилактика зависимостей.  

Таким образом, исследователи выделяют многообразие факторов, 

способствующих приобщению подростков к алкоголю, к которым относят 

в основном социальные и психологические факторы, среди которых 

выделяют личностные факторы вовлеченности подростков в употребление  

алкоголя, потребность в саморегуляции внутреннего состояния, нарушение 

процесса социализации, неразвитость сферы потребностей;  подражание 

взрослым или сверстникам, неразвитость эмоциональной и познавательной 

сфер, семейные проблемы, позиция любопытства и сочувствия, недостаток 

знаний о последствиях употребления алкоголя.  

 По мнению ряда исследователей,  потребление алкоголя и наркотиков в 

немалой степени определяется личностными факторами, которые вносят 

больший вклад, чем социальные. В современной психологической 

литературе рассматриваются либо индивидуально-психологические 

особенности подростков, либо уже употребляющих алкоголь, либо склонных 

к употреблению алкоголя. Однако психологические причины, приводящие к 

употреблению алкоголя в подростковом возрасте, рассматриваются 

фрагментарно и разрозненно из-за отсутствия теоретической концепции 
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исследования личностных характеристик воспитанников образовательных 

учреждений, связанных с формированием представлений подростков об 

алкоголе  и мотивации на употребление алкоголя.  

 В последнее время специалисты выделяют появившееся перспективное 

направление современных исследований  проблем зависимого поведения, 

основанного на  концепции «неадаптивной активности» и идее «отраженной 

субъектности» В.А.Петровского, в которой психическая зависимость 

рассматривается как устремление (С.В.Березин, К.С.Лисецкий, Е.В.Литягина, 

Н.Ю.Самыкина, О.А.Ушмудина).  В рамках этой концепции взрослость 

личности характеризуется развитой субъектностью, готовностью к 

проявлению ответственной самопричинности в ситуациях онтологической 

неопределенности, наличием системы внутриличностной самоподдержки, 

которая необходима подростку [81].  

В современной психологии  адаптация рассматривается  как активное 

взаимодействие человека с окружающей средой, обеспечивающее ему 

возможность самосохранения и саморазвития.   Психологическая адаптация 

способствует изменению внутреннего мира человека: в результате 

формирования новых знаний и представлений происходит самокоррекция и 

самоизменение личности. В этом случае происходит изменение рефлексии, 

самооценки личности, «Я-концепции» личности, она приобретает нужные 

знания, умения и навыки. 

В гуманистической психологии личность представлена как 

человеквпроцессе, который открыт новому опыту,  стремится к 

саморазвитию  и способен принимать решения. По А.Маслоу, здоровому 

человеку присущи спонтанность, простота и естественность, автономность, 

активность; он способен радоваться жизни; имеет единую систему 

ценностей. «Удовлетворение стремления к развитию делает человека 

здоровым»,  пишет А.Маслоу [97, с.57]. По Б.С.Братусю,  личность 
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занимает прежде всего нравственную, позицию, утверждая ее всей своей 

жизнью; в этом заключается ценность личности [33]. 

На основе вышеизложенного представляется перспективным 

деятельность по саморазвитию личности подростка, так как она намечает 

направления позитивной поддерживающей личностно-ориентированной 

профилактики. Методологической основой системы личностно-

ориентированной профилактики является  концепция культурно-

исторического развития Л.С.Выготского. 

Концепция культурно-исторического развития Л.С.Выготского  

рассматривает развитие личности как непрерывный процесс самодвижения, 

который характеризуется, в первую очередь, непрестанным возникновением 

и образованием  нового, не бывшего на прежних ступенях… единство 

общественного и личного при восхождении ребенка по ступеням развития 

[41, с.248]. По Л.С.Выготскому, «зона ближайшего развития ребенка» - это  

расстояние между уровнем его актуального развития, определяемым с 

помощью задач, решаемых самостоятельно, и уровнем возможного развития, 

определяемым с помощью задач, решаемых под руководством взрослых.     

Эффективная личностно-ориентированная профилактика  

подросткового алкоголизма,  учитывая потребности  подростка, 

определяемые совокупностью интрапсихических и социально-

детерминированных характеристик личности, направлена на снижение риска 

алкогольной инициации (момента принятия решения), предупреждающего 

приобщение к употреблению алкоголя, вызывающего болезненную 

зависимость.  
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1.2. Психолого-педагогические системы первичной профилактики 

алкоголизации и наркомании у подростков, являющихся частью 

формирования личностной мотивации на здоровый образ жизни 

 

Ретроспективный анализ существующих  программ, реализуемых с   

90-х  по  10-е годы XXI века, показал эволюцию в становлении систем и 

методик по первичной профилактике наркомании в образовательной  среде 

от стихийных  представлений о ведении профилактической деятельности и 

внедрения адаптированных зарубежных профилактических программ к 

необходимости оказания комплексной профилактической помощи, 

направленной на предупреждение употребления психоактивных веществ и 

развитие наркомании. Отмечена также эволюция во взглядах на программы 

профилактики аддиктивного поведения от информационной модели к 

программам личностно-ориентированной направленности, согласно которым 

подросток не начнет употреблять из-за внутреннего побуждения. 

 В 90-е годы в Российской Федерации отсутствовали 

общегосударственные нормы в организации мероприятий по первичной 

профилактике наркомании  в образовательной среде. Представления о 

профилактической деятельности с учащимися школ во многом 

формировались стихийно, были результатом адаптации зарубежных 

профилактических программ. В 90-е годы XX века в образовательный 

процесс стали внедряться антинаркотические программы, которые 

использовали зарубежный опыт системы позитивной профилактической 

деятельности и обращены были не только к сознанию ребенка, но и к таким 

психологическим реалиям, как формирующаяся личность, навыки общения в 

группе сверстников и другое [104, 178, 179].   Так, благотворительная 

организация Life Skills International стала внедрять  в городах Москва, 

Владимир, Иваново, Республике Татарстан программу формирования 

жизненных навыков, направленную на обучение подрастающего поколения 
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здоровому образу жизни и навыкам сопротивления потреблению 

психоактивных веществ. Использование программы в системе образования 

наталкивалось на ряд трудностей со стороны педагогов и учащихся, 

поскольку сложившаяся система академического образования противоречила  

принципам принятого в мире превентивного обучения [103]. Реализация 

программы в тренинговой форме не совпадала с традиционным 

представлением об отношениях субординации между учениками и учителем. 

Позднее в профилактическую деятельность стали внедряться отечественные 

программы, показывающие знакомство авторов с зарубежными программами 

по формированию жизненных навыков. Примером отечественной разработки 

таких программ можно назвать программу профилактики аддиктивного 

поведения и случайных отравлений лекарственными препаратами 

А.В.Соловова, представленную в виде занятий для детей младшего 

школьного возраста общеобразовательной школы [177]. Изучение 

зарубежных профилактических традиций, обобщение конструктивных 

подходов и технологий в области профилактики наркомании явилось  

основой для разработки отечественных профилактических программ, 

направленных на формирование личности ребенка и усвоение им социально-

психологических навыков.  

По мнению специалистов, ситуация в области профилактики 

наркомании изменилась за последние годы: из декларативного признания 

необходимости профилактической деятельности субъекты профилактики  

переходят к активным действиям; разрабатываются основные 

профилактические подходы и создана научно-исследовательская база; 

сформированы методологические основы профилактики наркомании, 

разработаны профилактические программы, направленные на детей, 

подростков и молодежь [170]. Несмотря на это действия в области 

профилактики наркомании не носят системного и повсеместного характера.  



53 

 

 

 

В настоящее время установлено, что разработка и внедрение различных 

профилактических программ наркотической зависимости для детей, 

подростков и юношества становится все более научным направлением в 

мире, в том числе и России. Обнаружено, что для разработки отечественной 

методологии специалистами активно изучается зарубежный опыт 

профилактических моделей  и подходов зависимостей Н.Гемези, Р.Джессора, 

Дохнера, Р.Лазаруса, Г.Паттерсона, М.Роттера, А.Самероффа, Р.Белла, 

Сазерленда, позволяющих ориентироваться в методологической базе 

различных профилактических программ.  

Модель А.Самероффа, Р.Белла предполагает, что поведение человека 

детерминируется характеристиками индивида и среды, в которой индивид 

функционирует. Согласно этой модели, три основные причины могут 

вызвать риск расстройств: характеристики индивида, который имеет те или 

иные предрасположенности к расстройствам; характеристики среды, которая 

воздействует на индивида, специфичные комбинации индивидуальных и 

средовых характеристик. По мнению Р.Белла, индивидуальные условия,  

семейные обстоятельства или условия среды в некоторых случаях являются 

защитными факторами от появления психосоциальных расстройств и 

помогают снизить факторы риска наркотизации. Модель антисоциального 

поведения, разработанная Г.Паттерсоном, исходит из того, что 

контролирующее поведение родителей вызывает у детей протестное 

поведение, при котором ребенок усваивает ригидные стереотипы поведения, 

которые он обнаруживает в общении со сверстниками и в школе. В 

результате снижается самооценка и возникают проблемы с обучением, 

формируются трансакции, формирующие антисоциальное поведение. 

Н.Гемези, М.Роттер выдвинули предположение о превентивных 

буферах  или позитивных факторах, которые  снижают чувствительность к 

стрессу и развивают адаптивное поведение. Одним из примеров 

превентивного буфера является социальная поддержка. 
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Представленные  превентивные модели распространены в современной  

практике. Обобщая мировой опыт профилактики наркотизации, 

В.М.Ялтонский и Н.А.Сирота выделили шесть основных подходов 

профилактической деятельности, к которым отнесены информационный, 

обучение управлению эмоциями, поведенческий как обучение 

противостоянию давлению, подход формирования жизненных навыков, 

обучение альтернативной наркотикам деятельности, укрепление здоровья 

[169].  

Информационный подход, который основан на распространении 

информации о наркотиках, рассматривается как распространенный 

профилактический подход, направленный на изложение фактов о 

медицинских, правовых и социальных последствиях злоупотреблением 

табаком, алкоголем, наркотиками. Однако по замечанию Б.Спрангера, 

передача информации не эквивалентна обучению [175]. Хотя 

информационные программы и повышают уровень знаний обучающих, они 

не интенсивны и краткосрочны. К тому же увеличение знаний о наркотиках 

не оказывает заметного влияния на изменение социальных установок и 

может спровоцировать интерес и приобщение к психоактивным веществам 

[169]. Тем не менее, становление информационной модели первичной 

профилактики способствовало прояснению целей, содержания, конкретных 

методов и направлений первичной профилактики.  

Следующим шагом было осознание необходимости формировать у 

детей навыки ответственного поведения в рамках поведенческого подхода. 

Поведенческий подход, основанный на формировании жизненных навыков, 

предполагает обучение  эффективному общению, способам решения 

проблем, направлен на развитие самосознания, сопереживания, учит умению 

совладать со стрессами. В групповой работе с подростками широко 

используются дискуссии, ролевые игры. Модель программы по 

формированию жизненных навыков при сопоставлении с другими подходами 
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показала свою эффективность. В основу этих программ положено 

представление о том, что человек, у которого сформировано представление о 

себе, имеет развитые когнитивные процессы, коммуникативную 

компетентность,  более защищен в негативных ситуациях воздействия. Все 

это уменьшает вероятность приобщения человека к наркотикам. На основе 

данного подхода разработана программа «Спасибо, НЕТ», нацеленная на 

развитие у молодежи навыков распознавания рискованных ситуаций  и 

вовлечение учащихся в бесконфликтные формы противостояния внешнему 

влиянию ровесников и взрослых людей. 

Подход, основанный на обучении управлению эмоциями, 

сосредоточивается на ощущениях индивида, его навыках управлять 

собственными эмоциями. К недостаткам этого подхода отнесены 

односторонний взгляд на причины возникновения наркомании и 

использование малоэффективных методов профилактики, например, 

эмоциональных игр.  

Подход, основанный на влиянии социальных факторов, делает акцент 

на значимости психологических и социальных факторов в формировании 

зависимости. Социальная среда, являясь важнейшим фактором развития 

личности, представленная семьей и сверстниками, оказывает влияние на 

процесс вовлечения подростка в наркотизацию. Соответственно программы, 

разработанные на основе данного подхода, направлены на формирование 

устойчивости к социальному давлению, чаще всего подобные программы 

представлены тренингами. Для обучения противостоянию давлению 

сверстников используются ролевые игры и психологические техники для 

усиления различных  видов социального влияния. 

Подход, который основан на развитии деятельности, альтернативный 

употреблению наркотиков, снижает риск распространения случаев развития 

зависимости от наркотиков и алкоголя. Авторы выделяют четыре варианта 

программ, которые разработаны в русле модели поведенческой 
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альтернативы: предложение специфической активности по форме 

путешествия с приключениями, вызывающей определенное волнение и 

предполагающее преодоление различных препятствий; создание групп 

поддержки для молодых людей, которые заботятся о выборе активной 

жизненной позиции. На основе данного подхода разработана 

реабилитационно-профилактическая программа «Перекресток» для 

самореализации личности  дезадаптированных подростков социально 

приемлемыми способами. 

 Подход, основанный на укреплении здоровья, ориентирован на 

развитие здоровой личности, обладающей здоровым жизненным стилем. 

Интегративный подход представлен комбинациями профилактических 

компонентов перечисленных выше подходов. Составными компонентами 

таких профилактических программ обычно служат знания о последствиях 

злоупотребления наркотиками, формирование мотивации на укрепление 

здоровья, развитие жизненных навыков, навыков проблемразрешающего 

поведения. 

К.С.Лисецкий, наряду с обозначенными выше профилактическими 

подходами выделяет педагогический, личностно-ориентированный, 

правоохранительный, духовно-ориентированный, этнокультурный подходы, 

каждый из которых обладает своими возможностями и ограничениями. По 

взглядам автора, эффективность профилактики наркомании определяется 

содействием в решении конфликтов взросления у  подростков  в период их 

интенсивного становления [80].  

Проведенный анализ существующих психолого-педагогических систем 

первичной профилактики алкоголизации и наркомании у подростков, 

показал, что в настоящее время в отечественной психологии первичная 

профилактика зависимых форм поведения в детско-подростковой популяции  

осуществлялась с позиций информационного подхода, подхода 

формирования жизненных навыков (А.В.Соловов), адаптивного 
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функционального совладающего со стрессами, жизненными проблемами 

поведения (Н.А.Сирота, В.М.Ялтонский), онтосубъектного подхода 

(В.А.Петровский, К.С.Лисецкий).  

Специалисты в области профилактики наркомании относят программу 

А.В.Соловова «Навыки жизни» к программам тренировки навыков, в основе 

которых лежат копинг-стратегии. Достоинство программы «Навыки жизни» 

А.В.Соловова [177] заключается в направленности на установку на 

собственные усилия ребенка стать ответственной и регулирующей 

собственное поведение личностью. Овладение приемами саморегуляции 

строится на основе формирования мировоззренческих установок личности, 

усвоения ею навыков социального поведения и управления психическими 

состояниями. На комплексной основе решаются задачи развития социальной 

и личностной компетенции, формируются способы предупреждения 

возможных проблем и навыков самозащиты. Личностная и социальная 

компетентность развивается на основе критического мышления и навыков 

позитивного общения, принятия решений и адекватной самооценки. 

Предупреждение проблем достигается посредством развития навыков 

регуляции эмоций, избегания стрессов, решения конфликтов, сопротивлению 

давлению извне. Таким образом, программа направлена на овладение 

адаптивными способами совладания со стрессом посредством обучения 

здоровому поведению, умения самостоятельно контролировать свой 

поведенческий выбор. Позволяет сформировать личность, которая в 

состоянии осуществлять самосохранительное поведение, противостоять 

деструктивному поведению. 

Н.А.Сирота, В.М.Ялтонский указывают на недостаточную 

эффективность существующих подходов в современных условиях, на 

необходимость их дальнейшего совершенствования и развития [152].  Таким 

образом, профилактика различных форм зависимостей является открытой 

наукой, подверженной влиянию извне, отражая в себе особенности 
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социокультурной ситуации. С другой стороны, она неотвратимо меняет 

окружающую действительность в соответствии со своими воззрениями.  

В современной реальности человек живет в условиях постоянно 

нарастающего социального давления. Многие люди не готовы к 

преодолению нарастающего социального стресса и выбирают 

патологические формы совладания с ним, наблюдается употребление 

психоактивных веществ, криминализация и рост суицидального поведения, 

социально стрессовых расстройств. В связи со сложившейся ситуацией имеет 

место развивающий характер современной профилактической парадигмы, 

выделяются следующие ее особенности. Во-первых, становится очевидным 

необходимость использования методов, направленных на осознание и 

развитие ресурсов личности, личной ответственности, формирование 

мотивации на изменение. Особую важность приобретает психологическое 

воздействие, направленное на развитие духовной, экзистенциальной 

составляющей, апеллирующей к его высоким ценностным ориентациям. В-

третьих, во взаимоотношениях между теми, кто проводит профилактическое 

воздействие, и кто является его аудиторией, преобладают подходы 

сотрудничества. В силу этого профилактика рассматривается как процесс 

многостороннего активного взаимодействия, в котором осуществляется 

ориентация на усиление личной ответственности его участников в 

преодолении деструктивных паттернов поведения и контроля собственного 

здоровья и жизни, формируется ответственность за необходимые для этого 

изменения.  

Цель первичной копинг-профилактики, по Н.А.Сироте, 

В.М.Ялтонскому,  заключается в формировании активного адаптивного 

функционального совладающего со стрессами, жизненными проблемами 

поведения, направленного на продвижение к здоровью, уменьшение числа 

лиц, имеющих психологические факторы риска психосоциальных 

расстройств, формирование невосприимчивости к дисфункциональным 
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паттернам поведения. Н.А.Сирота, В.М.Ялтонский  видят способы 

достижения цели в укреплении факторов стрессорезистентности, 

понижающих восприимчивость к возникновению  девиантного поведения. 

 Программа  авторов «Формирование здорового образа жизни» 

адресована подросткам и молодежи, предполагает работу с родителями по 

следующим направлениям: информирование по проблемам психоактивных 

веществ, когнитивному развитию, развитию копинг-ресурсов [170].  В 

профилактическую деятельность включены обученные  волонтеры: лидеры-

подростки, лидеры-учителя, лидеры-родители. Программа предполагает 

следующую этапность: на первом этапе осуществляется обучение психологов 

и учителей в течение 15-часового цикла занятий; работа со школьниками-

подростками предполагает обучение в течение года по 36-часовому циклу; 

обучение родителей проводится по 15-часовому циклу занятий в течение 

года. Родители развивают навыки родительской компетенции по 

эффективному взаимодействию с детьми в семье, из них формируются 

родители-лидеры. Также определяются родители группы риска, которым 

оказывается индивидуальная и групповая психологическая помощь. К 

предполагаемым результатам программы относятся: снижение факторов 

риска употребления наркотиков среди подростков, развитие эффективных 

стратегий поведения и личностных характеристик детей, обеспечение 

системного подхода к профилактическим мероприятиям в профилактике 

наркомании. 

   Онтосубъектный подход рассматривает вероятность возникновения 

психической зависимости у подростка из-за отсутствия системы 

самоподдержки, внутреннего контура самоподкрепления, «субъектной 

недостаточности» [80, 81]. К.С.Лисецкий подчеркивает, что наиболее 

перспективным и адекватным современным условиям являются программы 

по активизации внутренних ресурсов, ориентированные на помощь в 

формировании  жизненных перспектив. 
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 Таким образом, имеющиеся в настоящее время подходы и системы 

профилактики наркотизации А.В.Соловова, Н.А.Сироты, В.М.Ялтонского, 

К.С.Лисецкого, базирующиеся на основе существующей периодизации 

развития личности, обеспечивают формирование адаптивных стратегий 

совладания со стрессом, направлены на саморазвитие.  

Также установлено, что в настоящее время в отечественной 

профилактике имеют место подходы, которые строятся на основе 

существующей системы периодов развития личности Л.С.Выготского,  

направленные на психологизацию образовательного процесса, учитывающие 

потребности ребенка, его способности и возможности. Организация жизни и 

образования младших школьников по программе «Золотой ключик» (авторы: 

Е.Е.Кравцова, Г.Г.Кравцов, Е.Л.Бережковская) обеспечивает детям развитие, 

соответствующее их возрасту, тем самым создавая каждому ребенку 

эмоциональное благополучие и счастливую жизнь. По мнению авторов 

программы, возникающий разрыв между дошкольным образованием и 

начальной школой противоречит законам психологического развития 

ребенка. Организация жизни и образование ребенка по этой программе 

строится по семейному принципу: все взрослые принимают участие в 

воспитании детей, дети становятся полноправными членами этой большой 

семьи, которая оказывается продолжением собственной семьи [73]. По этой 

программе работают образовательные центры в разных регионах России, в 

том числе в городах Балашихе, Ростовена Дону, Сургуте, Нижнекамске.  

Все разделы программы, ее основные направления и средства 

реализуемых программных задач связаны с современными представлениями 

психологической периодизации Л.С.Выготского об основных законах 

развития психики ребенка, о его потребностях, способностях и 

возможностях. Авторы первыми предложили организовать образовательный 

процесс, опираясь на принцип единства и взаимосвязи образовательных 

процессов в дошкольном и начальном школьном возрастах. Результатом 
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программы стало создание комфортных психологических условий, что 

привело к резкому снижению соматических заболеваний у детей 

образовательных центров, работающих по этой программе.  

Отмечен факт появления компьютерных обучающих программ по 

проблемам наркомании для молодежи и юношества, позволяющих получать 

объективную оценку отношения тестируемого к наркотикам [89, 90]. Знания 

по проблеме наркомании отрабатываются различными методами: 

тестамиутверждениями, упражнениямиситуациями, анкетами и 

объективно оцениваются по бальной системе, вследствие чего отпадает 

необходимость в дорогостоящем тестировании подростков и молодежи на 

предмет употребления ими наркотиков. Кроме того, совершенно очевиден 

эффект программы непосредственно для самих тестируемых: с одной 

стороны, у них формируется негативная картина наркотизации за короткий 

промежуток времени; с другой, тестируемый получает объективную 

информацию о личностном отношении к проблеме наркотизма.  

В рамках существующих подходов реализуются модели профилактики. 

В международной практике принято выделять следующие профилактические 

модели: согласно медицинской модели, осуществляется  профилактика в 

виде информирования учащихся о медико-социальных последствиях приема 

психоактивных веществ на физическое и психическое здоровье. 

Образовательная модель максимально информирует о проблеме наркомании 

и обеспечивает свободу выбора при полной информированности. 

Психосоциальная модель нацелена на развитие определенных 

психологических навыков в противостоянии психологическому давлению, в 

решении конфликтных ситуаций, в умении сделать правильный выбор в 

ситуации предложения наркотиков.  

 П.Н.Москвитин, Н.А.Сирота, Б.Н.Цыганков отмечают, что в России 

традиционно существуют и развиваются образовательно-воспитательная, 

социальная и медицинская модели первичной профилактики [113]. 
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Образовательная модель реализует меры первичной профилактики в системе 

учреждений среднего образования чаще в форме классных часов, лекций 

приглашенных специалистов и диспутов на темы вреда от употребления 

наркотиков, алкоголя и других ПАВ, в школах обычно широко используются 

методы наглядной агитации. Социальная модель первичной профилактики 

прежде всего развивает репрессивные меры, ограничивающие поступление 

наркотических веществ в социум, а также поддерживает оздоровительные и 

культурные мероприятия, включая организацию таких форм как ток-шоу, 

рок-фестиваль против наркотиков и другое. В медицинской модели обычно 

широко используются методы санитарного просвещения и пропаганды, чаще 

в форме лекций и бесед специалистов с учащимися. Приведенные выше 

типологии профилактических моделей нам кажется узкими и не отвечает 

сложившимся реалиям.  

Осуществленный анализ реализуемых профилактических мер   

позволяет выделить следующие сформировавшиеся модели профилактики: 

педагогическая модель профилактики наркотизма (Д.В.Колесов, В.А.Попов, 

А.Г.Макеева, А.И.Пилипенко) направлена на развитие интересов, 

расширение кругозора, формирование навыков сопротивлениям среды [118]; 

психолого-педагогическая модель профилактики (К.С.Лисецкий, 

А.В.Соловов) ориентирована на помощь в решении задач взросления, 

развитие личностных ресурсов, повышение стрессоустойчивости, 

формирование коммуникативных навыков в условиях проблемных 

жизненных ситуаций, развитие навыков саморегуляции; медико-

психологическая модель профилактики преимущественно направлена 

информирование о медико-социальных последствиях наркомании, а также на 

основе социально-психологического тренинга предусматривает  обучение 

социальным навыкам и умениям преодоления стресса и способам управления 

им (В.М.Ялтонский, Н.А.Сирота). 
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 В сферу педагогической профилактики наркомании исследователями 

введены понятия «педагогическая наркология», «информационное 

заражение», «наркогенные вещества» (В.А.Попов), «антинаркогенное 

воспитание» (А.Г.Макеева), «педагогическая профилактика» 

(А.И.Пилипенко). Однако в отечественном образовании этот вид 

профилактики нуждается в дальнейшем развитии. Традиционно в практике 

воспитательной работы имеет место упрощенное представление о 

содержании и методах педагогической профилактики наркотизации 

несовершеннолетних. Педагогическое, воспитательное направление 

профилактической деятельности, связанное с формированием внутренних 

антинаркотических барьеров  убеждений, нормативов, оценок, традиционно 

рассматривается как вспомогательное. Специалисты рассматривают 

педагогическую профилактику как взаимосвязь трех основных 

педагогических процессов  социализации, самовоспитания и специально 

организованного педагогического воздействия на личность ребенка  

антинаркотического воспитания.  

А.Г.Макеева к педагогической профилактике относит работу с детьми, 

не имеющими реального опыта употребления наркотических агентов, и у 

кого этот опыт носит эпизодический характер [92]. В связи с этим 

нацеленность педагогической профилактики заключается в вытеснении форм 

активности, которые связаны с употреблением наркогенных веществ. При 

этом к специальным задачам педагогической профилактики отнесены 

формирование негативного отношения к различным видам наркотизации. В 

решении общих задач предполагается развитие личностных ресурсов детей 

на основе  расширения кругозора, развития устойчивости к средовому 

давлению, которые позволят им реализовать возрастные потребности, не 

прибегая к наркотизации. 

В педагогической профилактике детского наркотизма реализуются 

программы различной направленности в рамках воспитательного процесса. 
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Педагогическая профилактика асоциального поведения старших подростков 

представлена в пособии «Нравственность. Здоровье. Семья» авторов 

А.С.Белкина, А.В.Катаева, К.В.Попкова, Г.А.Сунгатуллиной. Она 

осуществляется на основе формирования устойчивой нравственной позиции 

старшеклассников [119]. Ценным является ведущая педагогическая идея 

пособия – ориентация старшеклассников на развитие способности к 

самопознанию, самоопределению и самовоспитанию, на формирование 

устойчивой нравственной позиции. В пособии осуществляется 

ориентирование подростков на самих себя, на свои силы, создание 

собственной ситуации успеха, на анализ своих возможностей, на 

самосовершенствование. Методологической основой пособия является идея 

витагенного образования с голографическим подходом, которая может быть 

реализована в таких формах обучения, как «мозговой штурм», дискуссия в 

классе, дискуссия по группам, беседа, обсуждение художественных 

произведений, ролевая игра, ведение творческого дневника. Прием 

актуализации витагенного опыта создается на основе проекций: витагенной 

«Что я знаю/думаю об этом?», дидактической «Что об этом говорит 

учитель?» и конструирующий любой дополнительный материал, 

расширяющий кругозор.  

Программа «Мой выбор» ориентирована на профилактику учащихся 

89 классов средней школы [106]. В рамках 12 занятий рассматриваются 

проблемы ответственности и свободы выбора человека, гражданской 

ответственности, роли СМИ на формирование установок и мировоззрения 

личности, а также формируется личная ответственность за ведение здорового 

образа жизни. В результате изучения курса у учащихся закрепляются умения 

анализировать информацию, необходимую для принятия ответственных 

решений, потребность принимать решения, связанные с важными личными 

проблемами, и готовность нести персональную ответственность за 

последствия принимаемых решений.  
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 Предлагаемая Г.К.Зайцевым образовательная программа для 

школьников ориентирована на обеспечение на педагогической основе 

здоровья учащихся и учителей на  каждой ступени обучения. Она состоит из 

интегративного курса валеологии, который направлен на решение учебно-

воспитательных задач, которые обусловлены потребностями детей 

различных возрастных категорий  [51]. Данный курс формирует у подростков 

мотивацию на здоровый образ жизни, индивидуальный способ физического 

самосовершенствования, учит психосаморегуляции и половому поведению; 

обучение методам самопознания, самоконтроля и программирования своей 

деятельности по укреплению здоровья. Для старших подростков курс 

направлен на формирование интереса к исследовательской деятельности в 

области валеологии и воспитания здорового человека; обучение методам 

валеологических исследований, навыкам доврачебной помощи и 

профилактики заболеваний, подготовки к семейной жизни; физическое 

самосовершенствование.  

Одним из направлений антинаркотической работы является 

использование метода «скрытой информационной интервенции» [38,161] в 

виде воспитания через предмет, когда информация о вреде наркотиков 

разнесена по различным учебным дисциплинам. Формы преподнесения такой 

информации могут быть различными. Процесс предметного обучения может 

быть реализован в таких формах обучения, как лекция, дискуссия по 

группам, беседа, обсуждение художественных произведений. Возможно 

использование активных форм обсуждаемой темы школьниками в 

зависимости от возраста в виде деловой игры, конференции, конкурса 

сочинений. Для работы с подростками и старшими школьниками по теме 

наркомании предлагается в преподавании литературы обсуждение 

произведений как классиков, так и современных прозаиков: М.Агеева «Роман 

с кокаином», М. Булгакова «Морфий», Ч.Айтматова «Плаха», А.Мелехова 

«Чума» и других. 
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 По мнению Р.Х.Шакурова, Р.Р.Гарифуллина [193], прием косвенной 

стратегии психологической защищенности можно применять практически во 

всех школьных предметах. Для этого необходимо выбрать следующий 

алгоритм действий: выбрать занимательную тему; вывести эту тему на 

психологическую или философскую проблему (переживания, настроения, 

смысла жизни, поведения, ценностей, смерти, жизни);  показать, как 

усложняется разрешение этой проблемы в случае потребления  наркотиков. 

Авторы предлагают преподавание предметов с использованием методов 

скрытой профилактики через занятия по занимательной физике, химии, 

истории по такой тематике, как «химия настроения», «история пьянства и его 

последствия» и так далее. 

 Большую группу программ образуют программы инициативы «Равные 

– равным», которые в последнее время получили широкое распространение в 

школах. Исследования показывают, что влияние сверстников на 

употребление психоактивных веществ является особенно значительным 

фактором риска [170]. Многие профилактические программные подходы 

вследствие этого способствуют созданию позитивного взаимодействия 

подростков друг с другом. Специалисты в области профилактики 

рекомендуют в профилактических программах для подростков и молодежи 

отдавать предпочтение интерактивным методам [170]. В этом случае 

молодые люди сами становятся субъектами обучения и формируют 

адекватные себе формы усвоения профилактического материала. Считается, 

что лидеры-сверстники помогают адаптировать профилактические 

программы и повышают их эффективность в данной аудитории, 

демонстрируя социальные навыки противостояния давлению и закрепляя 

желаемое поведение за стенами общеобразовательного учреждения. 

Лидерство сверстников  обеспечивает те позитивные возможности, которые 

повышают уровень собственного здоровья и здоровья окружающих [77]. 

Одной из таких разработок является программа «Ровесник  ровеснику» по 
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работе с подростками в условиях общеобразовательного учреждения, которая 

направлена на оказание помощи подростку «разрешить внутренние 

противоречия и противоречия со средой» [77].  

Программа «Все цвета, кроме черного» охватывает 

профилактическими мероприятиями учащихся и родителей со 2го по 11е 

классы с целью формирования у них  навыков эффективной адаптации в 

социуме для снижения вероятности приобщения к наркотизации. В младшем 

школьном возрасте у детей формируется представление о правилах 

здорового образа жизни, об умении избегать конфликты в общении с 

окружающими. Детям предоставляются знания, которые связаны с 

предупреждением возможного приобщения к психоактивным веществам для 

формирования навыков отказа от опасных предложений. У подростков 

формируются позитивные жизненные задачи, они учатся совладать с 

конфликтными ситуациями. Родители информируются о возрастных 

особенностях детей и факторах риска наркотизации, обучаются способам 

профилактики в семье [18]. 

Программа «Обучение жизненным навыкам» ориентирована на детей 

57 классов и их родителей, которая направлена на развитие жизненных 

навыков школьников. Первая часть включает занятия на развитие навыков 

общения,  самооценки, принятие и осуществление решений,  работы с 

информацией. Вторая часть пособия содержит методы и приемы для работы 

родителей по развитию жизненно важных навыков у детей, обсуждаются 

вопросы по развитию уверенности у ребенка, даются рекомендации как 

совместно делать общие дела с детьми, как научиться ребенку принимать 

решения и отвечать за их выбор [91]. 

Психолого-педагогическая модель профилактики представлена 

программами К.С.Лисецкого, А.В.Соловова и другими. К.С.Лисецкий в 

программе в программе «Задачи взросления» указывает на необходимость 

формирования у каждого подростка его внутриличностной системы 
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самоподдержки в решении онтологических задач на этапах взросления в 

процессе групповой терапии. Каждое занятие рассматривается как единица 

программы, создавая «контекстуально-смысловые условия «возгонки 

субъектности», «сшивая» каждое занятие в единое целое по процессу и по 

его отраженности в сознании подростка.  

По мнению В.В.Лозового, программы по первичной профилактике 

инициации табакокурения и употребления алкоголя должны включать 

психообразовательный и тренинговый компоненты, нацеленные на 

укрепление когнитивных и социальных копинг-ресурсов, формирование и 

усиление проактивного копинга и обучение управлению стрессом [89]. 

Профилактическая программа «Перешеек»  [150], являясь частью 

программы «Психология здоровья», основана на методах социально-

психологического обучения. Первая часть пособия представлена 

методическими материалами с информацией о легальных и нелегальных 

наркотиках, факторах риска и защиты от наркотизации. В рамках проведения 

занятий предлагается использование активных методов обучения: тестов для 

определения склонности к алкогольной зависимости, деловых игр, 

дискуссии. Вторая часть пособия представлена программой «Перешеек», 

которая направлена на самовоспитание, самопознание школьников, 

формирование навыков здорового жизненного стиля. Формы 

психологического сопровождения в программе «Перешеек» включают 

методы саморегуляции, групповую и индивидуальную рефлексию, 

психогимнастику, работу с дневниками,  супервизию, проведение 

методических занятий с супервизорами. Программа показала свою  

эффективность в работе с подростками от 12 до 17 лет. 

 Медицинский аспект профилактики наркомании представляет 

программа профилактики, разработанная в Институте медицинских проблем 

Сибирского отделения РАМН. Она описана в монографии Н.П.Жижко [1]. 

Программа построена на парадигмальном психиатрическом подходе к 
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проблеме злоупотребления ПАВ, основанном на разработанной автором 

теории «химиодистрессомании»  термина, подразумевающего «общие 

симптомы отравления ПАВ». Цель профилактической работы автор видит в 

выработке отрицательного отношения подростков к наркотическим 

веществам. Профилактические работы предполагается вести с позиций 

психиатрии, осуществлять профилактику, исходя из так называемого 

объединенного биопсихосоциального механизма возникновения 

наркологических болезней [1]. В младших классах предлагается 

использование выборочных и индивидуальных бесед, особенно при 

выявленном употреблении подростком вредных веществ, а также чтение 

методического материала с акцентом на симптоматику отравления ПАВ и 

другая лечебно-разъяснительная работа. Неизвестны оценка эффективности 

данной модели, методическое обеспечение и наполняемость занятий.  

Таким образом, проведенный анализ показал, что в большинстве 

случаев существующие программы есть наборы методических приемов, 

которые далеко не всегда отвечают принципам синергизма. Рассмотрение 

существующих подходов и программ профилактики обнаружило, что 

специалисты, сознавая необходимость разработки качественно новых 

подходов к профилактике зависимостей у подростков и молодежи, находятся 

в поиске наиболее перспективных профилактических моделей и программ, 

которые должны быть адекватными современным условиям. Исследователи 

полагают, что, несмотря на слабые места в методологии, наиболее 

успешными из  школьных программ являются те, которые можно было 

рассматривать как интерактивные. Интерактивные программы чаше всего 

рассчитаны на участие лидеров-сверстников, используют занимательные 

виды деятельности и обсуждения в малых группах, направлены на развитие 

социальных навыков и изменение социальных норм. Анализ современных 

концепций и программ обнаруживает, что профилактика в основном 

связывается с понятием «формирование», то есть предполагается, что при 
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разработке программ следует обращать внимание на личность ребенка, 

учитывать его ценности и потребности. 

Имеющиеся профилактические программы не всегда охватывают весь 

период обучения в школе, большая часть из них разработана для 

подросткового возраста, в меньшей степени представлены программы для 

детей начальной школы, незначителен удельный вес программ для 

юношества. Существующие программы направлены на нивелирование 

негативных явлений, имеет место так называемая негативно-

ориентированная профилактика наркомании. Разработанные программы не 

всегда адаптированы к условиям учебно-воспитательного процесса и 

рассчитаны на узкий круг специалистов, что затрудняет их применение 

пользователем.  

Таким образом, сформировались предпосылки разработки новой 

системы, которая бы вовлекала все контингенты учащихся в 

профилактическую работу с учетом их возрастных потребностей, опиралась 

бы на существующие профессиональные ресурсы, по формату была 

включена в систему школьного образования. Разработка системного 

комплексного подхода в оценке профилактических программных 

мероприятий является обоснованным и актуальным. Личностно-

ориентированный подход в настоящее время представляется наиболее 

убедительной моделью, объясняющей причины злоупотребления алкоголя. 

Этот подход позволяет создать систему первичной профилактики с учетом 

личностных особенностей разновозрастных категорий детей и подростков; 

эффективно вырабатывать устойчивость личности по отношению к 

алкоголизму. 

Проведенный в первой главе настоящего исследования теоретический  

анализ позволяет утверждать, что окружающее подростка социальное 

пространство образовательного учреждения должно носить развивающий 

характер, способствовать созданию условий для гармонизации отношений 
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личности и возможностей саморазвития, самореализации человека, 

повышению индивидуальной толерантности к алкогольным факторам 

социальной среды. 

Итак, разработка личностно-ориентированного подхода в 

осуществлении профилактических программных мероприятий с подростками 

является актуальной проблемой педагогической психологии.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ГЛАВЫ 1 

 

Анализ современных психологических исследований по проблеме  

личностных особенностей старших подростков с различным отношением к 

алкоголю в условиях школьного обучения позволяет сделать следующие 

выводы: 

1.Исследование и сопоставление существующих научных концепций о 

развитии подростков показало,  что в рассмотренных теориях подростковый 

возраст ассоциируется с кризисными явлениями, связанными с процессами 

отмирания и инволюции (Л.С.Выготский, К.Н.Поливанова), с переходными 

мотивационно-потребностными состояниями (Б.С.Братусь), с повышенной 

уязвимостью и, одновременно, возрастанием компетенций  в ряде сфер, 

связанных с возрастной задачей (Э.Эриксон), с моментами вхождения в 

новую общность и, напротив, автономизации от прежней социальной 

ситуации (В.И.Слободчиков). Все это делает подростков возрастной группой,  

в которой остро стоит проблема девиантности. 

2. Анализ отечественной и зарубежной научной литературы по 

проблемам алкогольного поведения показал многообразие точек зрения и 

подходов к данному вопросу. Однако среди существенных причин, 

предрасполагающих к употреблению алкоголя  и формированию 

подросткового алкоголизма, в основном выделяют социальные и 

психологические факторы:  традиции общества, связанные с потреблением 



72 

 

 

 

алкоголя (Л.М.Шипицына, Л.Н.Рыбакова), рост объемов алкоголя на рынке  

и его доступность (А.В.Ляхович, А.И.Маркова, А.В.Давыдов, 

М.Е.Позднякова), особенности развития личности (А.Е.Личко, 

В.С.Битенский), ее направленность (Д.Д.Исаев, С.А.Шеин, Т.Л.Чугунов), со 

свойственными человеку стратегиями поведения (Н.А.Сирота, В.Л.Юлдашев, 

В.М.Ялтонский) и другими психологическими особенностями человека. 

Анализ-обзор точек зрения психологов на причины употребления 

алкоголя подростками показал, что исследование причин, основанных на 

социальных факторах, не дало понимания механизма влияния на процесс 

алкогольной инициации подростков. 

3. Анализ исследований показал интерес современных авторов к 

индивидуально-психологическим особенностям личности либо 

употребляющей алкоголь или наркотики (А.Н.Алехин, В.Д.Менделевич, 

В.А.Фролов, К.С.Лисецкий и другие); либо личности, предрасположенной к 

алкогольному поведению (В.Д.Лисовский, Э.А.Колесников,  Э.Е.Бехтель, 

А.Е.Личко, В.С.Битенский, Н.Ю. Максимова, В.Т. Кондрашенко,  

В.Н.Косырев, Т.М.Попова и другие), либо созависимой личности 

(Н.А.Дружинина, А.Г.Муталов, Г.П.Ширяева, Е.А.Морозова);  

 Исследователи выделяют значительное количество индивидуально-

психологических черт, которые могут стать предикторами алкогольной 

зависимости: нерешительность, интровертность, чрезмерное любопытство,  

незрелость эмоционально-волевой сферы  и другие, которые представляют 

довольно разнородную картину многочисленных, разноуровневых, нередко 

внутренне не упорядоченных, рядоположных друг другу когнитивных, 

мотивационных и поведенческих переменных, что затрудняет понимание 

механизма влияния их на изучаемое явление и управление им со стороны 

общественности.  

 Установлено, что имеют место две  тенденции, при которых одни 

авторы (А.В.Давыдов, А.В.Воронков,  Е.О.Балашова, Д.С.Ошевский, 
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В.Н.Косырев, Т.И.Попова) пытаются выявить типичные черты характера и 

психики, другие – выстроить целый комплекс таких черт, создавая некую 

модель «личности преалкоголика» (А.А. Коломеец, Н.Г. Найдёнова, П.И. 

Сидоров, В.Д.Менделевич, К.С.Лисецкий,  Кэннет, Ф.Фуке, Дж.Шер). 

Отрывочные данные,  не объединенные общей теоретической 

концепцией исследования личностных характеристик учащихся  

образовательных учреждений, включенных в ситуацию риска употребления 

алкоголя, не дают полноценного научного понимания проблемы и не 

позволяют верно дифференцировать причины обращения подростков к 

алкоголю, соответственно, не могут способствовать эффективному 

использованию знаний в  деятельности практического психолога. 

 4. Рассмотрение теоретической базы исследования выявило 

недостаточность изучения особенностей инициальных проявлений 

употребления алкоголя, табака и наркотиков в детско-подростковом 

возрасте, к числу значимых факторов относят факторы межличностного 

стресса, эмоционального дистресса, копинг-стиля, а также недостаточные 

копинг-ресурсы (В.В.Лозовой). 

5. Изучение существующих  типов профилактических программ 

показал, что построены они либо на индивидуально-личностном подходе, 

использующем личностные средства обучения, либо они реализуют 

нозоспецифический подход, основанный на особенностях  воздействий 

наркотических веществ, их последствиях  явлениях непосредственно 

аддикций.  

6. Проведенный ретроспективный анализ имеющихся программ, 

обнаружил, что в настоящее время с воспитанниками образовательных 

учреждений реализуются профилактические мероприятия  с позиций подхода 

формирования жизненных навыков (А.В.Соловов), адаптивного 

функционального совладающего со стрессами, жизненными проблемами 

поведения (Н.А.Сирота, В.М.Ялтонский), онтосубъектного подхода 
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(В.А.Петровский,  К.С.Лисецкий), подхода, который строится на основе 

существующей системы периодов развития личности Л.С.Выготского, 

направленный на психологизацию образовательного процесса, учитывающий 

потребности ребенка, его способности и возможности (Е.Е.Кравцова, 

Г.Г.Кравцов, Е.Л.Бережковская), информационного подхода, который 

использует компьютерные обучающие программы по проблемам наркомании 

для молодежи и юношества, позволяющие получать объективную оценку 

отношения тестируемого к психоактивным веществам (А.В.Ляхович, 

А.И.Маркова). 

7. Наиболее эффективным подходом к ограничению и сокращению 

алкогольной инициации старших подростков является системная и 

комплексная организация эффективной профилактики, разработанная с 

учетом возрастных потребностей ребенка и действующая в системе 

профилактики и коррекции личностного развития. 
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ГЛАВА 2. ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЛИЧНОСТНЫХ 

ОСОБЕННОСТЕЙ СТАРШИХ ПОДРОСТКОВ С РАЗЛИЧНЫМ 

ОТНОШЕНИЕМ К АЛКОГОЛЮ 

 

2.1. Выбор и обоснование комплекса экспериментально-

психологических методик. Характеристика исследуемой группы. 

 

Проведенный теоретический анализ показал, что проблема 

подросткового алкоголизма  и психологические причины, обуславливающие 

формирование представлений подростков об алкоголе  и мотивации на 

употребление алкоголя, вызывают большой интерес  как с практической, так 

и с научной точки зрения. Однако,  несмотря на значительное внимание 

ученых к данной проблеме, остается неизученным вопрос о психологических 

характеристиках  школьников  старших подростков,  формирующих у них  

различное отношение к алкоголю. Поэтому особенно важным и актуальным 

видится необходимость в исследовании взаимодействия личностных 

особенностей и вариантов отношений к употреблению алкоголя старшими 

подростками для создания профилактической модели помощи и поддержки в 

условиях школьного образовательного процесса. 

Выборку настоящего исследования составили 213 старших подростков, 

учащихся 6ых классов  с возрастным диапазоном от 12 лет  до 14 лет, 

поскольку в этом возрасте возрастало количество детей, употреблявших 

алкоголь.  

Следует отметить, что для исследования были взяты дети, только 

начавшие употреблять алкоголь, и употребление на них не сказалось.  В 

рамках анонимного анкетирования было выделено 3 группы по отношению к 

алкоголю:  1 группа с отрицательным отношением к алкоголю, в которую 

вошли 52 ребенка (27 мальчиков и 25 девочек); 2 группа с установкой на 

эпизодическое употребление алкоголя, в которую  вошли 114 старших  
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подростков (59 мальчиков и 55 девочек); в 3 группу вошли 47 старших 

подростков с установкой на периодическое употребление алкоголя  (25 

мальчиков и 22 девочки). 

 Половозрастные характеристики учащихся, наблюдаемых в группах 

сравнения, оказались сопоставимыми (таблица 1). 

Таблица №1. Характеристики выборки 

Критерии Группа 1 

«нет, не буду» 

Группа 2  

«да, допускаю 
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(2) 

8% 

 (2) 

5%  

(3) 

1,8% 

(1) 

4%  

(1) 

9,1% 
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Комплекс методов исследования включал в себя клинико-

психологическое обследование в сочетании с экспериментально-

психологическим исследованием и статистической обработкой 

результатов. В эмпирической части использовались: клинико-

психологическое обследование для выявления и оценки различных 

вариантов психологического отношения старших подростков к 
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употреблению  алкоголя; экспериментально-психологическое 

обследование для изучения личностных характеристик старших 

подростков, отражающих различные варианты отношения личности к 

алкоголю, и установления взаимосвязи личностных особенностей старших 

подростков  и вариантов их отношения к употреблению алкоголя. Анализ 

межгрупповых различий осуществлялся с использованием  U-критерия 

Манна-Уитни,  внутригрупповых корреляционных связей  с помощью 

коэффициента корреляции рангов Спирмена. 

Для успешной реализации программы эмпирического исследования 

личностных особенностей старших подростков, влияющих на отношение 

старших подростков к алкоголю в условиях школьного обучения, были 

поставлены следующие задачи: 

1. Выбрать методики, направленные на изучение  вариантов  

отношения старших подростков к  алкоголю. 

2. Подобрать методики диагностики психологических 

характеристик старших подростков с различным отношением к алкоголю. 

3. Проследить взаимосвязь личностных особенностей старших 

подростков с выбираемыми ими вариантами отношения к алкоголю. 

При подборе диагностических методик учитывались диагностические 

возможности методик, а также простота и доступность в использовании и 

обработке полученных результатов. Основным методом сбора данных 

выступили тестовые методики, позволяющие количественно и качественно 

оценить изучаемые личностные особенности старших подростков, 

отражающие различные варианты отношения личности к алкоголю.  

В соответствии с поставленными задачами эмпирическое исследование 

включает два блока методик.  

Первый блок предполагает использование комплекса опросных 

методов диагностики, позволяющих выявить варианты психологического 

отношения старших подростков к употреблению алкоголя, а затем  на основе 
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выбранных ими вариантов  ответов сформировать группы старших 

подростков по отношению к алкоголю. 

Второй блок методик направлен на диагностику личностных 

особенностей старших подростков, который позволяет выявить их 

личностные характеристики, влияющие на отношение старших подростков к 

алкоголю: сферу отношений, ценностные приоритеты  личности в сфере 

значимых представлений и достижимости, варианты совладания со стрессом 

и переживаний положительных эмоций. 

Для определения вариантов психологического отношения старших 

подростков  к  алкоголю использовался метод анонимного анкетирования, 

который специально составлен в целях задач настоящего исследования для 

подростков этой возрастной группы.  В ходе анкетирования учащимся 

предлагалось ответить на вопрос «Будете ли вы употреблять алкоголь?».  

Подростки выбирали кодовый значок для направленности анонимного 

анкетирования. Метод анонимного анкетирования позволяет эмпирически 

выявить и дифференцировать группы старших подростков по отношению к 

алкоголю: с отрицательным отношением к алкоголю, с установкой на 

эпизодическое и периодическое отношение к алкоголю. 

Для изучения  мотивов употребления алкоголя и ситуаций, 

обуславливающих его употребление, было сформировано 

полуструктурированное интервью.  В полуструктурированном интервью 

прицельно исследовались следующие параметры: 

1. – ситуации, обуславливающие употребление алкоголя; 

2. – мотивы употребления алкоголя. 

Давалась следующая инструкция: «Ответьте, пожалуйста, на следующие 

вопросы»: 

1. Что ты знаешь об алкогольных напитках? 

2. Кто такие алкоголики?  

3. Почему сегодня люди выпивают? 
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4. Употребление алкоголя возможно в жизни здорового человека? 

5. Может ли употребление алкоголя быть полезным, беспечным или 

вредным, разрушающим? 

6. Употребляешь ли ты алкоголь? 

7. Какие напитки тебе знакомы? 

8. На что ты ориентируешься: на вкус, ощущения при выпивке, на 

желание соответствовать компании, собственный интерес, на стремление 

ощущать себя взрослым? 

9. Если у тебя алкоголь и ты один, будешь ли ты его употреблять? 

10. Если в компании тебя уговаривают выпить, как ты поступишь? 

11. Если алкоголь предлагает тебе кто-то из взрослых, как ты поступишь? 

12. Если ты находишься в туристическом походе, и тебе предлагают 

выпить, чтобы согреться, как ты поступишь? 

13. Если ты находишься на дне рождения, и тебе предлагают выпить за 

именинни(цу)? Выпьешь ли ты? 

14. Какие праздники могут являться поводом для употребления алкоголя? 

Исследуемые аспекты позволяют дифференцировать группы старших 

подростков по отношению к алкоголю. 

Исходя из целей и задач настоящего исследования, был сформирован 

комплекс методик, позволявших прицельно изучать личностные 

характеристики старших подростков, отражающих различные варианты 

отношения личности к алкоголю. 

Данный экспериментальный комплекс включал следующие методики: 

Методика Айзенка. Данная методика использовалась для 

исследования психологической конституции личности:  уровня экстраверсии, 

интроверсии, уровня нейротизма. 

Тестовая программа «Что происходит с человеком, который 

испытывает горе/радость». Данная методика позволяла исследовать одно 

из эмоциональных состояний − горя или радости, изучить представления 
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подростков о вариантах совладания со стрессом и эмоциональными 

переживаниями. Методика также позволяла оценить такие характеристики, 

как тревожность, депрессивность, агрессивность, аутоагрессивность. 

Проективный тест «Несуществующее животное» по Л.А.Венгеру. 

Данная методика позволила получить значительное количество 

индивидуально-личностных особенностей, оценивались следующие 

характеристики: потребность в общении, недостаточность социальной 

опоры, низкая самооценка, завышенная самооценка, агрессия, защита от  

агрессии, тревожность. 

Тест Рокича-Фанталовой «Уровень соотношения «ценности» и 

«доступности» в различных жизненных сферах» (УСЦД) в модификации 

А.Г.Жиляева. Методика применялась для определения ценностных 

приоритетов личности в сфере значимых представлений и достижимости. 

Использовался  подростковый вариант методики Айзенка, состоящий 

из 60 вопросов.   

Инструкция:  

Вам предлагается ряд вопросов об особенностях Вашего поведения, 

если Вы отвечаете на вопрос утвердительно («согласен»), то поставьте знак 

«+», если отрицательно («несогласен»), то знак "-".  Отвечайте на вопросы 

быстро, не раздумывая, так как важна первая реакция. 

Тестовое задание: 

1. Любишь ли ты шум и суету вокруг себя? 

2. Часто ли ты нуждаешься в друзьях, которые могли бы тебя поддержать или 

утешить? 

3. Ты всегда находишь быстрый ответ, когда тебя о чем-нибудь спрашивают, 

если это не на уроке? 

4. Бываешь ли ты иногда сердитым, раздражительным, злишься? 

5. Часто ли у тебя меняется настроение? 

6. Тебе больше нравится быть одному, чем встречаться с другими ребятами? 
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7. Бывает ли так иногда, что тебе мешают уснуть разные мысли? 

8. Всегда ли ты делаешь так, как тебе говорят? 

9. Любишь ли ты подшутить над кем-нибудь? 

10. Ты когда-нибудь чувствовал себя несчастным, хотя для этого не было 

настоящей причины? 

11. Ты веселый человек? 

12. Ты когда-нибудь нарушал правила поведения в школе? 

13. Многое ли раздражает тебя? 

14. Тебе нравится такая работа, где надо делать все быстро? 

15. Ты переживаешь из-за всяких страшных событий, которые чуть было не 

произошли, хотя все окончилось хорошо? 

16. Тебе можно доверять любую тайну? 

17. Можешь ли ты развеселить заскучавших ребят? 

18. Бывает ли так иногда, что у тебя без всякой причины сильно бьется 

сердце? 

19. Делаешь ли ты первый шаг для того, чтобы с кем-нибудь подружиться? 

20. Ты когда-нибудь говорил неправду? 

21. Сильно ли ты огорчаешься, если люди находят недостатки в работе, 

которую ты сделал? 

22. Любишь ли ты рассказывать смешные истории, шутить со своими 

друзьями? 

23. Часто ли ты чувствуешь себя усталым без всякой причины? 

24. Ты всегда сначала делаешь уроки, а играешь уже потом? 

25. Ты обычно весел и всем доволен? 

26. Обидчив ли ты? 

27. Любишь ли ты разговаривать и играть с другими ребятами? 

28. Всегда ли ты выполняешь просьбы родных о помощи по хозяйству? 

29. Бывает ли так, что у тебя иногда сильно кружится голова? 
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30. Любишь ли ты поставить кого-нибудь в неловкое положение, посмеяться 

над кем-нибудь? 

31. Ты часто чувствуешь, что тебе что-нибудь очень надоело? 

32. Ты любишь иногда похвастаться? 

33. Ты чаще всего молчишь в обществе других людей? 

34. Ты иногда волнуешься так сильно, что тебе трудно усидеть на месте? 

35. Ты быстро решаешься на что-нибудь? 

36. Ты иногда шумишь в классе, когда нет учителя? 

37. Тебе часто снятся страшные сны? 

38. Можешь ли ты забыть обо всем и от души повеселиться среди своих 

друзей, приятелей, подруг? 

39. Тебя легко огорчить чем-нибудь? 

40. Случалось ли тебе говорить плохо о ком-нибудь? 

41. Можешь ли ты назвать себя беспечным, беззаботным человеком? 

42. Если тебе случится попасть в неловкое положение, ты потом долго 

переживаешь? 

43. Ты любишь шумные и веселые игры? 

44. Ты всегда ешь все, что тебе предлагают? 

45. Тебе трудно отказаться, если тебя о чем-нибудь просят? 

46. Ты любишь часто ходить в гости? 

47. Бывают ли такие моменты, что тебе не хочется жить? 

48. Ты когда-нибудь был грубым с родителями? 

49. Тебя считают веселым человеком? 

50. Ты часто отвлекаешься, когда делаешь уроки? 

51. Ты больше любишь сидеть в стороне и смотреть, чем самому принимать 

участие в общем веселье? 

52. Тебе обычно бывает трудно уснуть из-за разных мыслей? 

53. Ты обычно бываешь уверен в том, что сможешь справиться с делом, 

которое тебе поручают? 
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54. Часто ли ты чувствуешь себя одиноким? 

55. Ты стесняешься первым заговаривать с незнакомыми людьми? 

56. Часто ли ты решаешься на что-нибудь, когда уже поздно? 

57. Когда кто-нибудь из ребят кричит на тебя, ты тоже кричишь в ответ? 

58. Ты иногда чувствуешь себя особенно веселым или печальным без всякой 

причины? 

59. Ты считаешь, что трудно получить настоящее удовольствие в гостях, на 

утреннике, на елке? 

60. Тебе часто приходится волноваться из-за того, что ты сделал что-нибудь, 

не подумав? 

Результаты и интерпретация теста: 

Ключ: 

1. Экстраверсия-интроверсия: 

"да" ("+") 1, 3, 9, 11, 14, 17, 19, 22, 25, 27, 30, 35, 38, 41, 43, 46, 49, 53, 57. 

"нет" ("-") 6, 33, 51, 55, 59. 

2. Нейротизм: 

"да" ("+") 2, 5, 7, 10, 13, 15, 18, 21, 23, 26, 29, 31, 34, 37, 39,42, 45, 47, 50, 52, 

54, 56, 58, 60. 

3. Показатель лжи: 

"да" ("+") 8, 16, 24, 28, 44. 

"нет" ("-") 4, 12, 20, 32, 36, 40, 48. 

Интерпретация результатов: 

Оценочная таблица для шкалы экстра-интроверсии: 

Интроверсия значительная: 1-7. 

Интроверсия умеренная: 8-11. 

Экстраверсия умеренная: 12-18. 

Экстраверсия значительная: 19-24. 

Оценочная таблица для шкалы нейротизма: 
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Эмоциональная устойчивость высокая: до 10. 

Эмоциональная устойчивость средняя: 11-14. 

Эмоциональная неустойчивость высокая: 15-18. 

Эмоциональная неустойчивость очень высокая: 19-24. 

По шкале лжи показатель в 45 баллов рассматривается как критический. 

Айзенк рассматривал структуру личности как состоящую из трех 

факторов: экстраверсии – интроверсии, нейротизма и психотизма. 

В экспериментальном исследовании были выбраны шкалы 

«экстраверсия-интроверсия», «нейротизм». По показателю «экстраверсия»  

прослеживается   уровень общительности и обращенности личности вовне, 

необходимость в контактах. По показателю «интровертность» отмечается 

сдержанность в социальных контактах.  

Шкала «нейротизм» характеризует эмоциональную устойчивость или 

неустойчивость. Эмоциональная устойчивость – черта, выражающая 

сохранение организованного поведения, ситуативной целенаправленности в 

обычных и стрессовых ситуациях. Эмоционально устойчивый человек 

характеризуется зрелостью, отличной адаптацией, отсутствием большой 

напряженности, беспокойства, а также склонностью к лидерству, 

общительности. 

Нейротизм выражается в чрезвычайной нервности, неустойчивости, 

плохой адаптации, склонности к быстрой смене настроений, чувстве 

виновности и беспокойства, озабоченности, депрессивных реакциях, 

рассеянности внимания, неустойчивости в стрессовых ситуациях. 

Нейротизму соответствует эмоциональность, импульсивность; неровность в 

контактах с людьми, изменчивость интересов, неуверенность в себе, 

выраженная чувствительность, впечатлительность, склонность к 

раздражительности. Нейротическая личность характеризуется неадекватно 

сильными реакциями по отношению к вызывающим их стимулам. У лиц с 
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высокими показателями по шкале нейротизма в неблагоприятных стрессовых 

ситуациях может развиться невроз. 

Шкала «психотизма» не отслеживалась, так как в исследовании 

принимали участие старшие  подростки без явных признаков дезадаптации.  

Учитывая гипотезу о формировании личностного отношения к 

алкоголю,  прицельно исследовались  представления старших  подростков о 

месте и роли алкоголя в жизни, включая факторы риска употребления 

алкоголя в систему представлений о мире, о круге жизненных ситуаций, в 

которых употребление алкоголя атрибутированно или представлено в 

перечне факторов, способствующих решению жизненных сложностей,  с тем, 

чтобы избежать установочных позиций, искажающих данные при прямо 

поставленных вопросах. Исходя из задач исследования, были разработана 

тестовая программа «Что происходит с человеком, который испытывает 

горе/радость», позволяющая выявить, включен ли  алкоголь в субъективные 

представления о механизмах совладания со стрессом. 

Инструкция к методике: «Пожалуйста, ответьте на следующие вопросы: 

1.  Что чувствует  человек, когда испытывает горе? Назвать 10 эмоций. 

2.  Что чувствует  человек, когда испытывает радость? Назвать 10 

эмоций. 

3.  Что думает человек, когда испытывает горе? Назвать 10 

представлений. 

4.  Что думает человек, когда испытывает радость? Назвать 10 

представлений. 

5.  Что делает человек, когда испытывает горе? Назвать 10 ситуаций. 

6.  Что делает человек, когда испытывает радость? Назвать 10 ситуаций. 

Обработка данных методики производится следующим образом. 

Обследование проводится в группе. Ответы выслушиваются, обсуждаются, 

выявляются характерные тенденции по критериям, отраженным ниже: 
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 преобладание когнитивных ответов: детям надо было выбирать, 

исследовать, искать причину; 

деятельностные ответы, отражающие стремление что-то делать;  

 эмоциональные ответы, отражающие переживания подростков. 

Выбор методики «Несуществующее животное» для проведения 

эксперимента оказался неслучайным по целому ряду параметров. Для 

диагностического использования рисунка важно, что он отражает, в первую 

очередь, бессознательные переживания человека. Именно поэтому его 

трудно «подделать», представив в них себя не таким, какой ты есть в 

действительности. Рисуночная методика «Несуществующее животное» 

является одной из наиболее информативных из проективных тестов, она 

чувствительна к большому  числу различных психологических особенностей, 

осуществляется оценка эмоциональной лабильности или, напротив, 

ригидности;  особенностей реакции на стресс и другое. 

Проведение тестирования предполагает соблюдение следующей 

процедуры проведения. Лист бумаги кладется перед обследуемым 

горизонтально и дается инструкция следующего содержания: «Я хочу 

посмотреть, насколько у вас развиты воображение, фантазия. Придумайте и 

нарисуйте животное, которого на самом деле нет, никогда не было и 

которого до вас никто не придумал – ни в сказках, ни в компьютерных играх, 

ни в мультфильмах». По завершении процедуры рисования предлагается 

придумать животному название.  

В данной работе при интерпретации рисунков анализ тестовых 

показателей проводился по Л.А.Венгеру. Принимались во внимание тип 

животного, особенности расположения фигуры на рисунке, детали, описание 

образа жизни животного, отражающие акцентуированные личностные 

особенности:  

1.  потребность в общении; 

2.  потребность в социальной опоре; 
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3.   агрессия; 

4.   потребность в защите, боязнь агрессии, защитная агрессия; 

5. –  тревожность; 

6.   низкая самооценка; 

7.   завышенная самооценка. 

 Проективный тест «Несуществующее животное» позволил получить 

значительное количество индивидуально-личностных особенностей 

подростков. 

Тест Рокича-Фанталовой «Уровень соотношения «ценности» и 

«доступности» в различных жизненных сферах» (УСЦД) в модификации 

А.Г.Жиляева применялся для определения ценностных приоритетов 

личности в сфере значимых представлений и достижимости. 

В основу настоящей методики легло предположение автора о том, что 

одной из значительных детерминант мотивационно-личностной сферы 

является постепенно меняющееся в процессе деятельности в зависимости от 

жизненных обстоятельств соотношение между двумя плоскостями 

«сознания»: между плоскостью, которая вмещает в себя осознание ведущих 

жизненных ценностей, дальних жизненных целей, и плоскостью всего, что 

является непосредственно доступным, связанным с осуществлением 

конкретных, достижимых легко целей, находящихся в «обозримом 

психологическом поле». Применительно к конкретной жизненной сфере или 

локальной проблеме соотношение этих двух плоскостей по своему характеру 

аналогично соотношению таких психологических параметров, как 

«Ценность» (Ц) и «Доступность» (Д), которые являются ключевыми в 

предлагаемой методике. 

Показатель «ЦенностьДоступность» («Ц–Д»)  является отражением  

степени рассогласования в мотивационно-личностной сфере, которая 

свидетельствует о неудовлетворенности текущей жизненной ситуацией, 

блокаде основных потребностей, с одной стороны, а также, об уровне 
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внутренней интегрированности, гармонии,  с другой стороны. В связи с этим 

индекс «Ц–Д» является, в свою очередь, индикатором внутренних 

конфликтов в мотивационно-личностной сфере человека, поскольку его 

величина всегда будет указывать на степень расхождения между тем, что 

есть, и тем, что должно быть. 

Вследствие ограниченного по длине «ценностного ряда» для 

исследования структуры ценностей старших подростков методика УСЦД 

была нами дополнена ценностями: жизненная мудрость (зрелость суждений и 

здравый смысл, достигаемые жизненным опытом),  общественное признание 

(уважение окружающих), продуктивная жизнь (максимально полное 

использование своих возможностей), развитие (работа над собой), 

развлечение, счастье других. Модификация методики производилась с целью 

оптимальной адаптации для применения ее в исследовании подростков 

данной возрастной группы. Модификация методики направлена на 

выявление определенных параметров, раскрывающих личностные 

особенности самопрезентации школьников старших подростков и проблемы 

их ценностных ориентаций. 

Процедура исследования заключалась в следующем. Испытуемому на 

специальном бланке с инструкцией предлагаются 18 понятий, означающих 

различные жизненные ценности. 

1. Активная, деятельная жизнь; 

2. Жизненная мудрость (зрелость суждений и здравый смысл, 

достигаемые жизненным опытом); 

3. Здоровье (физическое и психическое здоровье); 

4. Интересная работа; 

5. Красота природы и искусства (переживание прекрасного); 

6. Любовь; 

7. Материально-обеспеченная жизнь (отсутствие материальных 

затруднений); 
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8. Наличие хороших и верных друзей; 

9. Общественное признание (уважение окружающих);  

10. Познание; 

11. Продуктивная жизнь (максимально полное использование своих 

возможностей); 

12. Развитие (работа над собой); 

13. Развлечение; 

14. Свобода как независимость в поступках и действиях; 

15. Счастливая семейная жизнь; 

16. Счастье других; 

17. Творчество (возможность творческой деятельности). 

18. Уверенность в себе (свобода от внутренних противоречий, 

сомнений). 

В инструкции сказано, что испытуемый должен провести попарное 

сравнение этих понятий  на регистрационном бланке дважды: первый раз – 

по «Ценности» (первая матрица) и второй раз по «Доступности» (вторая 

матрица). Затем экспериментатор подсчитывает, сколько раз каждое понятие 

было преобладающим  по «Ценности» (Цi) и сколько раз по «Доступности» 

(Дi). 

Эмпирическое исследование дало возможность уточнить и 

объективизировать данные о личности исследуемого, вариантах 

взаимоотношений с собой и окружающим миром, интрапсихических 

состояниях и межличностном взаимодействии. Также предложенные 

методики позволили изучить особенности стратегий совладания со стрессом 

и выявить  факторы алкогольной инициации  в представлении исследуемых  

подростков, определяющих их отношение к алкоголю.  

Таким образом, исследуемые аспекты позволяли оценить  личностные 

особенности старших подростков с различными вариантами отношения к 

алкоголю. 
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 Для  успешной реализации программы эмпирического исследования 

был разработан алгоритм изучения взаимосвязи личностных особенностей 

старших подростков с выбираемыми ими вариантами отношения к алкоголю 

(рис. 1). 

Согласно выдвинутой гипотезе о том, что  подростковом этапе 

становления личности: 

  инициация определяет один из вариантов отношения к 

употреблению алкоголя: отрицательное отношение к алкоголю, отношение с 

установкой на эпизодическое и отношение с установкой на периодическое 

употребление алкоголя, обусловливающих риск развития алкогольной 

зависимости; 

  особенности данного отношения личности связано с 

психологическими характеристиками: конституциональными особенностями, 

сферой отношений, ценностными приоритетами  личности в сфере значимых 

представлений и достижимости, вариантами совладания со стрессом и 

переживаний положительных эмоций; 

был сформирован комплекс диагностических методик для 

исследования проблемы. 

В начале исследования  методом анонимного анкетирования 

предполагалось выявить психологическое отношение старших подростков к 

употреблению алкоголя. Затем  на основе выбранных ими вариантов  ответов 

формировались группы старших подростков по отношению к алкоголю:  1 

группа, которые ответили – «нет, не буду», хотя они не исключали 

единичного употребления;  2 группа, которая на фоне  единичного 

употребления ответили «скорее всего буду, эпизодически по праздникам»;  3 

группа, которые ответили «да, буду»,  они знакомы с алкоголем. Таким 

образом, группы старших подростков дифференцировались по отношению к 

алкоголю. Затем методом полуструктурированного интервью, специально 
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разработанного для реализации задач исследования, моделировались  

фрустрирующие ситуации для изучения отношения к алкоголю.  

Дальнейшее исследование ориентировалось на изучение  

психологических характеристик выделенных групп старших подростков − 

конституциональных особенностей их личности, выборов поведенческих 

стратегий в стрессовых ситуациях, ценностных ориентаций для изучения 

взаимосвязи личностных особенностей старших подростков с выбираемыми 

ими вариантами отношения к алкоголю. Исследование   личностных 

особенностей старших подростков начинается с обследования  

конституциональных особенностей  личности по тесту Айзенка. Изучаются 

черты личности, изначально присущие индивиду  и образующие 

предиспозицию к алкоголю в группах подростков, имеющих различное 

отношение к алкоголю: осуществляется глубинный анализ этих особенностей 

по шкалам «экстраверсия-интроверсия», «нейротизм»; прослеживается   

уровень общительности, необходимость в контактах, эмоциональная 

устойчивость или неустойчивость, проявляющая сохранение 

организованного поведения.  

Результаты  исследования по тестовой программе «Что происходит с 

человеком, который испытывает горе/радость» (А.Г.Жиляев) позволяют  

углубиться в изучение психологических характеристик старших подростков с 

различным отношением к алкоголю и получить данные, раскрывающие их 

представления о вариантах совладания со стрессом и эмоциональными  

переживаниями, чтобы отследить, включен ли  алкоголь в субъективные 

представления о механизмах совладания со стрессом у подростков 

исследуемых групп.  

Также программа  выявляет психологические характеристики старших 

подростков, влияющие на решение об употреблении алкоголя: тревожность, 

депрессивность, агрессивность, аутоагрессивность. 
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Рисунок 1 «Алгоритм изучения взаимосвязи личностных особенностей школьников старших подростков с 

выбираемыми ими вариантами отношения к алкоголю» 
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Следующим тестом в ряду диагностических методик  находится 

проективный тест «Несуществующее животное» (Л.А.Венгер), который, 

отражая  бессознательные переживания человека,  показывает большое 

количество индивидуально-личностных особенностей старших подростков с 

различным отношением к алкоголю (потребность в общении,  низкая 

самооценка, завышенная самооценка, агрессия, тревожность и другое), 

образующих предиспозицию к алкоголю. 

Завершает батарею тестовых методик тест Рокича-Фанталовой «Уровень 

соотношения «ценности» и «доступности» в различных жизненных сферах», 

который  определяет личностные характеристики самопрезентации  и 

проблемы ценностных ориентаций старших подростков с различным 

отношением к алкоголю. 

Статистическая обработка полученных результатов позволяет получить 

количественные показатели личностных характеристик старших подростков, 

отражающих различные варианты отношения личности к алкоголю. Анализ 

межгрупповых различий осуществляется с использованием  U-критерия 

Манна-Уитни,  внутригрупповых корреляционных связей  с помощью 

коэффициента корреляции рангов Спирмена. 

Интерпретация результата исследования осуществляется для 

установления взаимосвязи личностных особенностей старших  подростков  с 

вариантами отношения к алкоголю, и на этой основе выделение основных 

групп отношений  к алкоголю. 

Таким образом, заданный алгоритм с использованием 

взаимодополняемых и взаимопроверяемых методик и программа 

исследования позволят изучить взаимосвязь личностных особенностей 

старших подростков с выбираемыми ими вариантами отношения к алкоголю 

и осуществить в изучении психологического отношения старших подростков 

с различным отношением к алкоголю дифференциацию причин обращения к 



94 

 

 

 

алкоголю  на сензитивном, поведенческом и когнитивном уровнях в 

исследуемых группах.  

Комплекс методик, подобранных для изучения личностных 

особенностей старших подростков с различным отношением к алкоголю 

может быть использован практическими психологами в целях эффективности 

психологической профилактики, которая повысится за счет учета мотиваций 

старших подростков на употребление алкоголя. Предложенная система 

психологической диагностики позволяет прицельно и эффективно выявлять 

наличие и особенности алкогольной инициации  личности в данной 

возрастной группе.  

 

2.2. Результаты проведенных исследований 

 

2.2.1. Результаты исходного клинико-психологического обследования 

 

Проведенный теоретический анализ показал, что вопрос об  

алкогольной инициации личности  является малоизученным. Поэтому 

особенно важным и актуальным видится необходимость в исследовании 

психологических характеристик школьниковстарших подростков, 

связанных с формированием их представлений об алкоголе  и мотивации на 

употребление алкоголя.  

На основе теоретического анализа научной литературы, посвященной 

проблеме психологии педагогической профилактики девиантного поведения  

подростков, нами было проведено эмпирическое исследование, позволяющее 

изучить личностные характеристики старших  подростков,  влияющие на их 

отношение  к алкоголю: психологическую конституцию личности, сферу 

отношений, ценностные приоритеты  личности в сфере значимых 

представлений и достижимости, варианты совладания со стрессом и 

переживаний положительных эмоций.  
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На этапе клинико-психологического обследования проводилось 

методом анонимного анкетирования изучение различных вариантов 

отношения старших подростков к алкоголю. Полученные данные позволили 

получить варианты психологического отношения старших  подростков  к 

употреблению  алкоголя, на основе которых формировались группы для 

исследования взаимосвязи  личностных особенностей старших подростков с 

различным отношением к алкоголю с выбираемыми ими вариантами 

отношения к алкоголю. 

В ходе анонимного анкетирования  на вопрос «Будете ли вы 

употреблять алкоголь?» подростки  распределились по следующим группам. 

В 1 группу вошли  52 ребенка, которые ответили – «нет, не буду», хотя они 

не исключали единичного употребления. Во вторую группу на фоне 

единичного употребления «скорее всего буду, эпизодически по праздникам» 

вошли 114 подростков; в третью группу вошли 47 подростков, которые 

знакомы с алкоголем и  периодически его употребляют не реже 2 раз в месяц 

(рис. 1).  

 

Рисунок 1 «Группы школьников  старших подростков по отношению 

к алкоголю» 

Таким образом, результаты анонимного анкетирования показали, что 

основную группу (76%) составили старшие подростки с установкой на 
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эпизодическое употребление по праздникам и с установкой на периодическое 

употребление алкоголя, которые знают об алкоголе. Средний показатель 

употребления алкоголя составил 4,6% по ответам детей, это было положено в 

основу дифференциации. Таким образом, было получено 6 групп: 3 группы 

по отношению к алкоголю, остальные группы, имеющие отличия по 

гендерным особенностям. 

На этапе клинико-психологического обследования проводилось 

методом полуструктурированного интервью исследование вариантов 

отношения подростков к алкоголю и на этой основе осуществлялось  

выделение основных групп отношений  к алкоголю.  

В первой группе подростков с установкой «нет, не буду»  наблюдалось 

негативное отношение к алкоголю, по представлениям самих подростков 

алкоголь является разрушающим для здоровья, поэтому его употребление 

невозможно в жизни здорового человека. Все подростки исследуемой группы 

отмечали, что они не употребляют алкоголь. Среди мотивов, побуждающих 

людей употреблять алкоголь, указывались, в первую очередь, стресс, 

эмоциональное напряжение; вторая группа причин включала  моду на 

алкоголь и праздничные события, к третьей группе причин отнесена плохая 

компания.  

Таким образом, в представлениях подростков первой группы  алкоголь, 

в первую очередь, служит психорелаксантом; вторая группа мотивов связана 

с алкогольными традициями; третья группа мотивов указывает на  

неблагоприятное социальное окружение  компанию сверстников, 

употребляющих алкоголь. 

Большинство респондентов (в 94% случаев) в группе с отрицательным 

отношением к алкоголю знали об алкогольных напитках различной 

разновидности, среди которых водка, пиво, коньяк, шампанское, вино, виски, 

мартини, джин-тоник,  виски, алкогольный лимонад, однако, они указывали 

на отказ от их употребления.  Это, возможно, связано с тем, что у подростков 
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этой группы в большинстве случаев прошли первые пробы алкоголя.  Среди  

ситуаций, обуславливающих употребление алкоголя и  мотивы его 

употребления, в 3% случаев названы предложения алкоголя родителями и 

праздничные события, в особенности Новый год, выпускной. 

В группе с установкой на эпизодическое употребление алкоголя 

сформировано представление об алкоголе как  о вредном для здоровья 

человека веществе.  Допускали употребление алкоголя в жизни здорового 

человека 18% опрошенных этой группы.  Среди мотивов, побуждающих 

людей употреблять алкоголь, указывалось, в первую очередь, стремление  

забыться от проблем; вторая группа причин отражала  склонность получить 

удовольствие, быть веселым, стремление избежать скуки; в третьей группе 

причин назывались праздничные события.  

Итак, в представлениях подростков второй группы  алкоголь, в первую 

очередь, является средством для снятия эмоционального напряжения; вторая 

группа мотивов связана с получением удовольствия; третья группа мотивов  

с алкогольными традициями. У подростков в группе с ситуационным 

эпизодическим употреблением алкоголя сформировалось представление о 

круге ситуаций, в которых установка на употребление алкоголя формируется 

исходя из личного (малого) опыта, они допускают употребление алкоголя  не 

более 23 раз в месяц по праздникам. Среди  ситуаций, обуславливающих 

употребление алкоголя и  мотивы его употребления, названы: в 16% случаев 

употребление алкоголя в компании, «если уговорят»;  в 15%  случаев в 

туристическом походе, если холодно и предлагают выпить, чтобы согреться;  

в 9% случаев, если предлагают выпить за именинницу на дне рождения; в 6% 

случаев предложения алкоголя родителями. Подростки с эпизодическим 

употреблением алкоголя предпочитали слабые алкогольные напитки (пиво, 

вино) с дозировкой в 200 мл. Поводом для  употребления алкоголя являлись  

знаменательные события (дни рождения членов семьи, окончание школы, 

свадьба, праздничные даты).  
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В третью группу вошли подростки, предпочитающие крепкие 

алкогольные напитки  с частотой употребления свыше 4 раза в месяц. В 

группе с установкой на периодическое употребление алкоголя не 

сформировано ясного представления об алкоголе как  о вредном для здоровья 

человека веществе.  Допускали употребление алкоголя в жизни здорового 

человека 50% опрошенных этой группы.  Среди мотивов, побуждающих 

людей употреблять алкоголь, указывались, в первую очередь, алкогольные 

традиции; вторая группа причин отражала  стремление  забыться от проблем;  

третья группа причин  «потому что так хочется».  

Среди  ситуаций, обуславливающих употребление алкоголя и  мотивы 

его употребления, названы ситуации: в туристическом походе, если холодно 

и предлагают выпить взрослые, чтобы согреться;  если предлагают выпить за 

именинницу на дне рождения.  

Таким образом, проведенный анализ результатов по методу  

полуструктурированного интервью позволил выделить  варианты отношений 

старших подростков к алкоголю: отрицательное отношение к алкоголю, 

подростки указывали на недопущение в своей жизни употребления алкоголя 

в каких-либо жизненных ситуациях; отношение с установкой на 

эпизодическое употребление алкоголя в знаменательные даты; отношение с 

установкой подростков  на периодическое употребление алкоголя.  

 

2.2.2. Результаты эмпирического исследования 

 

При эмпирическом исследовании с применением проективной теста 

Айзенка, методики «Несуществующее животное», тестовой программы «Что 

делает человек, который испытывает радость или горе», теста Рокича-

Фанталовой «Уровень соотношения «ценности» и «доступности» в 

различных жизненных сферах» был выявлен ряд существенных отличий, 
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касающихся личностных особенностей школьников  старших подростков с 

различным отношением к алкоголю. 

Исследование психологической конституции личности 

(Приложение 1). В исследовании психологической конституции личности по 

тесту Айзенка наиболее значимые различия были получены по шкалам 

«экстраверсия», «интроверсия», «балансирование». Сравнительный анализ 

данных из выборок опрошенных трех групп показал, что во всех группах 

присутствуют выделенные типы личности, однако их процентный состав не 

одинаков. При исследовании психологической конституции подростков 

(диаграмма 1)  в группах сравнения был выявлен повышенный удельный вес 

экстравертов с повышенным уровнем нейротизма у мальчиков (2 группа  

19,92,6%, 3 группа  24,62,7%)    и девочек 2-ой и 3-ей групп (2 группа  

17,62,3%, 3 группа   21,13,0%) (р<0,05), употребляющих алкоголь.  

В то же время в этих же группах менее  распространенным оказался 

уравновешенный балансирующий вариант с умеренным нейротизмом (2 

группа, мальчики  18,41,3%, девочки  10,61,4%),   (3 группа, мальчики  

7,20,7%, девочки  11,71,9%). Следует отметить, что для исследования 

взяли подростков только начавших употреблять, употребление на них не 

сказалось.  

Также внутригрупповое различие связано с показателями интроверсии. 

В связи с этим несколько повышенный удельный вес этого типа 

психологической конституции был отмечен у мальчиков 3-ей группы 

(32,64,3%) и у девочек 3-ой группы (29,83,9%)  с различным уровнем 

нейротизма. В первой же  группе подростков с отрицательным отношением к 

алкоголю оказался более выраженным балансирующий вариант личности 

(мальчики  47,36,2%, девочки  42,24,9%).  

В то же время по конституциональным особенностям психологических 

черт личности подростков с отрицательным отношением к алкоголю можно 

оценить риск  формирования алкогольной инициации личности. В  этой 
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группе отмечены особенности, характерные для подростков с установкой на 

эпизодическое и периодическое употребление алкоголя. 

Диаграмма 1 
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Так, в первой группе подростков  присутствовали интроверты  с 

высоким уровнем нейротизма  (1 группа, мальчики  10,61,5%,  девочки –  

11,21,4%; 3 группа, мальчики  19,01,2%, девочки – 17,81,3%).  

Экстравертированные характеристики у подростков с отрицательным 

отношением к алкоголю  менее всего оказались  выраженными по сравнению 

с другими группами (1 группа,   мальчики  30,95,0%,  девочки  36,92,9%;  

2 группа,  мальчики  41,34,6%,  девочки  44,15,0%; 3 группа,  мальчики 
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 43,85,6%, девочки  41,34,9%), то есть подростки с отрицательным 

отношением к алкоголю  оказались  менее социализированными.  

Таким образом, изучение особенностей психологической конституции   

позволили определить черты личности, вызывающие риск употребления 

алкоголя  в группах старших подростков, имеющих различное отношение к 

алкоголю (рис. 2). 

 

Рисунок 2 «Особенности психологической конституции старших подростков, 

образующих предиспозицию к алкоголю»   
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алкоголя, данная характеристика  прослеживалась у мальчиков и девочек 3-

ей группы. 

Формирование риска алкоголепотребления  имеет отрицательную связь 

с показателем «балансирование с умеренным нейротизмом» (R=−0,509). 

Балансирующий тип психологической конституции с умеренным уровнем 

нейротизма является фактором, способствующим отказу от употребления 

алкоголя. Достоверное преобладание этого типа психологической 

конституции  выявлено у подростков первой группы. 

Исследования  представлений подростков с различным 

отношением  к алкоголю о вариантах совладания со стрессом и 

эмоциональными переживаниями. Результаты анализа  представлений 

подростков с различным отношением  к алкоголю о вариантах совладания со 

стрессом и эмоциональными переживаниями по тестовой методике «Что 

происходит с человеком, который испытывает горе/радость» позволили 

выявить следующие особенности (Приложение № 2).    

При воспроизведении реакции на ситуацию «когда человек испытывает 

радость» (диаграмма 2) удельный вес когнитивных ответов в группе с  

отрицательным отношением к алкоголю (мальчики  32,22,7%, девочки  

29,53,2%)  значимо отличался (р<0,05) от показателей  в группе с 

эпизодическим (мальчики  21,12,1%, девочки  18,82,4%)  и 

периодическим  (мальчики  19,82,2%, девочки  17,11,4%) 

употреблением алкоголя  при значимом повышении распространенности 

эмоциональных реакций  (мальчики  44,62,5%, девочки  41,92,3%).  

При переживании радости подростки активно делились с другими этим 

состоянием, радовались, переживая чувство победы. При переживании 

радости  подростки с отрицательным отношением к алкоголю  думали что-то 

сделать в этом состоянии, чтобы оно было бы значимым, думали поделиться 

своей радостью, думали, как развить успех. В ситуации переживания радости 

подростки  первой группы делились с друзьями, чувствовали внутреннюю 
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силу и воплощали планы; делали то, что помогает им  для самореализации. 

Понимая движение причин, мечтали о будущем,  готовились к будущему, 

целеполагание в этом случае помогает определить основные жизненные 

цели, расставить приоритеты для  повышения личной успешности человека.  

Диаграмма 2 
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В ситуации «хорошо» В ситуации «плохо»

Нет, не буду. Мальчики Нет, не буду. Девочки Да, допускаю эпизодически. Мальчики

Да, допускаю эпизодически. Девочки Да, буду Мальчики Да, буду Девочки

 

В случае негативных реакций в группе с отрицательным отношением к 

алкоголю удельный вес деятельностных ответов (мальчики  23,02,0%,  

девочки  28,62,5%) также значимо отличался (р<0,05) от показателей  в 

группе с эпизодическим (мальчики  18,11,6%, девочки  12,31,7%)  и 

периодическим  (мальчики 16,61,8%, девочки  7,20,6%) употреблением 

алкоголя (диаграмма 2).  
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Подростки  первой группы с отрицательным отношением к алкоголю в 

ситуации переживания горя использовали активные конструктивные позиции 

с выходом в социум, чтобы посоветоваться. На поведенческом уровне 

подростки  анализировали причины, которые вызвали ситуацию «горя», шли 

к друзьям, близким, чтобы помогли им выйти из этого состояния, 

переключиться на другую деятельность. На когнитивном уровне в  первой 

группе в ситуации переживания горя дети думали, что «это пройдет», искали 

причины, чтобы устранить их и выйти из этого состояния. Они думали о тех, 

кто вместе с ними переживает, думали, как поделиться, что-то сделать в этом 

состоянии, что оно было бы значимым, думали о своих возникших 

проблемах.  

В то же время в вариантах совладания со стрессом в первой группе 

можно проследить риск формирования установок на употребление  алкоголя. 

Так, депрессивность, как опасная тенденция, обозначилась в личностных 

особенностях первой группы больше у девочек (25,62,2%), высокие 

значения этого показателя впоследствии отмечались у девочек с 

употреблением алкоголя (41,44,4%). Аутоагрессивность в случае 

негативных ситуаций в меньшей мере  получила распространение в 

личностных особенностях детей первой группы (мальчики  12,31,3%, 

девочки  14,41,2%), затем как наиболее характерная она проявилась на 

более значимом уровне в личностных характеристиках девочек с 

эпизодическим (24,32,5%) и мальчиков с периодическим потреблением 

алкоголя (28,42,9%). В первой группе детей агрессивность обнаружилась   

как фактор риска алкоголепотребления  (мальчики  26,62,7%, девочки  

24,92,6%), впоследствии проявившая устойчивую тенденцию в группе с 

установкой на эпизодическое (мальчики  27,93,3%, девочки  36,13,8%) и 

периодическое (мальчики  36,34,4%, девочки  30,13,6%) употребление 

алкоголя.  
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При воспроизведении реакции на ситуацию «когда человек испытывает 

радость» (диаграмма 2) во 2-ой и 3-ей группах у мальчиков (2 группа  

21,12,1%, 3 группа   19,82,2%) и девочек (2 группа  18,82,4%, 3 группа 

17,11,4%)  значимо отличалось количество когнитивных ответов (р<0,05), 

а у девочек 2-ой группы еще и деятельностных ответов (17,22,6%) при 

значимом повышении распространенности эмоциональных реакции 

(63,42,6%) (р<0,05).   Эмоциональный ответ в ситуации радости,  

прослеживаемый в большей мере у девочек с установкой на эпизодическое 

употребление алкоголя, устойчиво формировал алкогольную инициацию. В 

группах, употребляющих алкоголь, за исключением мальчиков 2-ой  группы, 

эта тенденция не достигла порога значимости.  

Схожая тенденция с повышением распространенности эмоциональных 

ответов  наблюдалась во 2-ой (мальчики  58,25,9%, девочки   69,65,2%) 

и 3-ей  (мальчики  70,56,7%, девочки  82,87,4%) (р<0,05) группах, 

употребляющих алкоголь, как реакция на переживание негативной ситуации.  

Показатель «эмоциональный ответ», распространенный во всех 

группах сравнения, при переживании горя или радости имеет выраженную 

(R=0,612)  корреляционную связь с риском формирования мотивации на 

употребление алкоголя. 

Снижение удельного веса деятельностных ответов была отмечена у 

девочек 2-ой (12,31,7%), 3-ей (7,20,6%) групп, причем в последнем случае 

также отмечалось значимое снижение когнитивных ответов у девочек 3-ей 

(9,70,8%) группы (р<0,05). Наблюдаемое снижение когнитивного ответа  

как у мальчиков, так и у девочек  может влиять на совладание со стрессом.  

В переживаниях радости подросток с эпизодическим употреблением 

алкоголя может забыть обо  всех сложностях и  невзгодах, он чувствует, что 

радостью  можно делиться с друзьями,  и поэтому возможна коррекция 

изменения его жизни. Он собирает друзей и устраивает праздничную 

атмосферу, меняя обстоятельства для получения отдыха; он стремится 
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удовлетворить желания своих друзей. Он выбирает времяпрепровождение в 

стиле безумного отдыха, например, гонки, испытывая адреналиновый 

эффект. Подросток пытается решить, наладить отношения с новыми людьми, 

ищет новых друзей, помириться с тем, кто в ссоре, ищет компанию, которая 

бы разделила его радость. 

 В случае негативных ситуаций подросток с эпизодическим 

употреблением алкоголя чувствует, что происходит то, с чем он не может 

справиться, люди вокруг достойные, силами не обладают, чтобы ему помочь, 

его подвели, причиной этого стали ошибочные действия, недостаточно 

выверенные. В ситуации горя он не может подумать, что другие могут 

посочувствовать, он считает, что ему никто не может помочь. Считает себя 

виноватым, думая, что его действия и  ошибки привели к таким результатам. 

В горе он стремится остаться один, пытается забыться, присоединиться к 

худшему подростку,  срывается на близких и  раздражается по отношению к 

ним. 

В отличие от подростка с установкой на эпизодическое употребление 

алкоголя, подросток с периодическим употреблением алкоголя  в горе 

чувствует отчаяние и безнадежность. В ситуации негативных воздействий он 

уповает на помощь извне, в том числе на высшие силы, которые ему так 

помогли бы; замирает в надежде на то, что рассосется, пройдет. Он считает, 

что в окружающем мире одно является причиной этого состояния – ему не 

повезло в жизни. 

 В ситуации переживания радости подросток с установкой на 

периодическое употребление алкоголя думает, что все плохое осталось 

позади, что он сам определяет свою судьбу и влияет на окружающих. Он 

удачливее других, и жизнь приготовила ему определенную миссию. Однако 

он так чувствует себя хорошо ненадолго. Он думает, что это  скоро пройдет и 

поэтому нельзя расслабляться,  что он один и его никто не понимает. 
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Результаты анализа взаимосвязи и оценки представлений подростков с 

различным отношением  к алкоголю о вариантах совладания со стрессом и 

переживаний положительных эмоций свидетельствуют о том, что 

формирование установки на употребление алкоголя имеет отрицательную  

связь (R=−0,625) с показателями «когнитивный ответ», «деятельностный 

ответ».  Это означает, что чем выше показатели по параметрам «когнитивный 

ответ», «деятельностный ответ», тем меньше распространенность 

эмоциональных ответов.  

Традиционно ожидалось получение результатов дифференциации при 

оценке тревожности. Однако при общей высокой частоте признаки 

тревожности в группах сравнения распределились без значимых различий. 

Более показательными оказались результаты по следующим параметрам: 

 признаки депрессивности выявлялись в ответах подростков при 

определении психологических реакции в случаях негативных ситуаций у 

мальчиков, употреблявших алкоголь эпизодически (29,42,8%) и 

периодически (32,23,6%), а также у девочек, выпивавших алкоголь не чаще 

2-х раз в месяц (41,44,4%);   

 повышение распространенности агрессивных тенденций в рамках 

реакции совладания со стрессом выявлялись у эпизодически выпивающих 

девочек (36,13,8%) и эпизодически выпивающих мальчиков во 2-ой 

(27,93,3%) и периодически выпивающих  в 3-ей (36,34,4%) группах. 

 Характерным оказалось также повышение частоты аутоагрессивных 

проявлений в ответах вплоть до суицидальных конструктов, что было 

выявлено на значимом уровне у девочек 2-ой (24,32,5%) и 3-ей (26,72,9%) 

(р<0,05) групп по отношению к первой группе, а также у мальчиков 3-ей 

(28,42,9%) группы, причем во 2-ой (18,01,8%) группе у мальчиков схожая 

тенденция, не дошедшая до уровня статистически значимого различия. 

Формирование установок на употребление алкоголя имеет умеренно  
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выраженную  (R=0,551) связь с показателями «депрессивность», 

«агрессивность», «аутоагрессия» во 2-ой и 3-ей группах сравнения. 

Таким образом, анализ приведенных выше результатов  показывает, 

что на при реагировании на стресс психологическими факторами, 

связанными с установками на употребление алкоголя старшими 

подростками, явилось преобладание эмоциональных вариантов при 

относительном снижении распространенности когнитивных ответов и 

деятельностных вариантов реагирования у девочек. Также  наблюдалась 

взаимосвязь формирующегося у старших подростков решения об 

употреблении алкоголя с выраженностью аутоагрессивных и агрессивных 

тенденций, а также депрессивных проявлений при совладании со стрессом. 

Исследования психологических характеристик личности старших 

подростков с различным отношением к алкоголю.  Анализ результатов 

психологических характеристик личности старших подростков с различным 

отношением к алкоголю по методике «Несуществующее животное» выявить  

следующие особенности (Приложение № 3). 

Проведенный нами корреляционный анализ позволил выделить 

значимые корреляционные связи в отношении  группы с отрицательным 

отношением к алкоголю, где можно констатировать следующую картину. 

При обследовании по методике «Несуществующее животное» (диаграмма 3) 

в качестве признаков, выделивших 1-ую группу, выступали факторы 

потребности в общении как у мальчиков (48,64,2%), так и у девочек 

(42,54,2%).  

В то же время по тесту «Несуществующее животное» (диаграмма 3)  

прослеживаются индивидуально-личностные особенности подростков с 

отрицательным отношением к алкоголю, которые вызывают риск развития 

употребления алкоголя:  недостаточность социальной опоры, особенно у 

мальчиков (27,72,4%), низкая самооценка в большей мере характерная для 

девочек (32,63,5%), завышенная самооценка как у мальчиков (27,55,5%), 



109 

 

 

 

так и у девочек (26,82,9%), агрессия, встречающаяся больше у девочек 

(27,82,2%), защита от  агрессии, тревожность. 

Диаграмма 3 

Индивидуально-личностные особенности 

старших подростков
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Наличие этих личностных характеристик  у обследуемых 1-ой группы 

позволяет говорить о переходном характере выявленных личностных черт в 

этой группе, носящих характер пускового механизма для перехода 

подростков с этими особенностями в следующие группы риска 

алкоголизации. 

 В  качестве признаков, выделивших две группы  2-ую и 3-ю группы, в 

целом выступали факторы недостаточности социальной опоры (2 группа, 

мальчики   44,63,8%, девочки  31,44,5%; 3 группа  мальчики  

40,44,6%, девочки  37,13,3%) (р<0,05) и тревожности (2 группа мальчики 

 56,96,9%, девочки  44,83,8%; 3 группа  мальчики  46,34,3%, девочки 

 57,95,2%) (р<0,05).  

У испытуемых этих групп значения  показателя «тревожность» имели 

выраженную (R=0,643) корреляционную связь с риском употребления 

алкоголя по сравнению с другими показателями. Значения этого показателя 

распределены следующим образом: тревожность (2 группа мальчики  

56,96,9%, девочки  44,83,8%; 3 группа  мальчики  46,34,3%, девочки  
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57,95,2%). Умеренно выраженная  корреляционная связь (R=0,517)  с 

риском употребления алкоголя отмечена также по фактору недостаточности 

социальной опоры  у мальчиков и девочек с употреблением алкоголя. 

Значения этого показателя распределены следующим образом: (2 группа, 

мальчики   44,63,8%, девочки  31,44,5%; 3 группа  мальчики  

40,44,6%, девочки  37,13,3%).  

Таким образом, к личностным чертам, формирующим установку на 

употребление алкоголя, отнесена недостаточность социальной опоры, 

проявляющаяся в большей степени у мальчиков с установкой на 

эпизодическое и периодическое употребление алкоголя. В проведенном  

исследовании личностной особенностью подростка, интенсивно 

формирующей алкогольную инициацию, оказалась тревожность для обеих 

полов, с преобладанием этой тенденции у девочек с периодическим 

употреблением алкоголя. Внешнее противоречие между предыдущим и этим 

тестом можно объяснить различием в тестовых подходах, при том, что в 

тесте «Несуществующее животное» акцент делался на личностных 

характеристиках, а в тесте «Что происходит с человеком, который 

испытывает горе/радость»  на особенности совладания личности со 

стрессом. 

При том, что проблемы в общении были значимо распределены во всех 

группах сравнения,  максимальное значение показателя наблюдалось у 

мальчиков 2-ой группы (59,85,7%). Во второй  группе показатель 

«потребность в общении» имеет выраженную (R=0,698) корреляционную 

связь с формированием установки на употребление алкоголя.  Низкая 

самооценка как фактор предиспозиции к алкоголю также отмечалась в обеих 

группах. При этом признаки заниженной самооценки оказались в большей 

степени характерны для мальчиков (39,84,4%) и девочек 2-ой (44,95,1%) 

группы, а также девочек 3-ей (49,94,4%) (р<0,05) группы, при том, что 

завышенная самооценка была распределена во всех группах сравнения.  
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Также для подростков, употребляющих алкоголь, оказались 

характерны отличия в виде повышенного уровня личностной агрессии, 

наблюдаются значимые различия (р<0,05) в 3-ей группе (38,73,5%) и у 

мальчиков 2-ой (33,43,6%) группы, а также защитных механизмов от 

агрессии у девочек во 2-ой группе (61,36,6%) и 3-ей (48,14,9%) группах 

(р<0,05). 

Другой личностной особенностью, формирующей алкогольную 

инициацию личности, явилась защита от агрессии у мальчиков с 

эпизодическим и периодическим употреблением алкоголя, которая создавала 

у них устойчивую установку на употребление алкоголя. У девочек с 

установкой на периодическое употребление алкоголя этот показатель также 

оказался высоким и интенсивно формировал алкогольную инициацию.  

Таким образом, в психологических характеристиках личности 

формированию алкогольных установок способствуют: недостаточность 

социальной опоры личности, повышенная личностная тревожность и 

агрессивные черты личности  старших подростков в сочетании с заниженной 

самооценкой. 

Исследования ценностной иерархии личности подростков с 

различным отношением к алкоголю.  В отношении исследуемых групп 

обобщение корреляционных связей и их интерпретация по методике Рокича-

Фанталовой отражает следующую картину (Приложение 4).  

Во 2-ой и 3-ей группах обнаружена выраженность (p<0,05)  такого 

показателя методики Рокича-Фанталовой, как «уверенность в себе». 

Отмечено напряжение по уверенности в себе у мальчиков (15,71,6%) и 

девочек (19,10,9%), употребляющих алкоголь эпизодически  и с 

периодичностью 2 раза в месяц у мальчиков (23,92,6%) и у девочек 

(28,42,9%), что является показателем проблем с саморегуляцией  

(диаграмма 4).   



112 

 

 

 

По категории «активная жизнь» значительных различий не отмечено. 

Не было практически различий напряжения по признанию, за исключением 

девочек 1-ой группы (2,70,4%), у которых этот показатель был на среднем 

уровне. Категория «познание» находилась в зоне экзистенциального 

напряжения на среднем уровне у мальчиков 3-ей группы (4,40,3%), 

периодически употребляющих.   

Никого не волновало счастье других, что можно объяснить 

особенностями возрастного самосознания. Тревога за свое здоровье 

проявлялась у употребляющих девочек в обеих группах сравнения (2 группа 

 7,80,7%, 3 группа  8,90,6%). У подростков с отрицательным 

отношением к алкоголю  эмоциональное напряжение в меньшей степени 

касалось ценности здоровья (мальчики  16,32,4%, девочки  22,70,6%). 

Также не было выявлено эмоциональное напряжение в категории 

«восприятие и красота окружающего мира».  

Диаграмма 4 

Личностные характеристики самопрезентации  

старших подростков (экзистенциальное напряжение) 
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По категории «любовь»  выражено значительно чаще эмоциональное 

напряжение  во 2-ой (мальчики  12,91,3%, девочки  17,31,5%) и 3-ей  

группах сравнения, у мальчиков (16,11,4%), и девочек (22,32,4%) (р<0,05), 

употребляющих алкоголь. В корреляционном анализе данных методики 

Рокича-Фанталовой в отношении групп с употреблением алкоголя  

установлено, что формирование установки на употребление алкоголя имеет 

умеренно выраженную корреляционную связь с показателем «любовь» 

(R=0,676). 

 Также в этих группах достоверно было  выше тревожное внимание к 

проблемам материальной обеспеченности (2 группа – мальчики  7,60,5%, 

девочки  10,20,9%), (3 группа  мальчики  12,32,0%, девочки  

20,24,0%) (р<0,05).  Обнаружена  умеренно  выраженная   корреляционная 

связь (R=0,516) показателя «материальная обеспеченность» с формированием 

мотивации на употребление алкоголя у испытуемых обоих полов в группах с 

установкой на эпизодическое и периодическое употребление алкоголя.  

Проблема дружеского общения в равной степени присутствовала во 

всех группах сравнения и была наиболее распространенной. Продуктивная 

жизнь значимо  больше волновала мальчиков (14,80,9%) и девочек 

(9,70,9%), не употребляющих алкоголь в сравнении с другими группами, 

равно как и развитие (мальчики  20,62,4%, девочки  13,60,2%) (р<0,05). 

Установлена отрицательная связь риска формирования установок на 

употребление алкоголя  с ценностями «продуктивная жизнь», «развитие» 

(R=−0,536). 

Еще одна проблема, давшая максимальное количество эмоционального 

напряжения – проблема развлечений, однако,  различий по группам не было. 

По показателю «свобода» экзистенциальное напряжение было значимо 

большим (р<0,05) у мальчиков и девочек, употребляющих алкоголь 

периодически (мальчики  25,42,8%, девочки  30,24,0%), а также у 

девочек (26,83,0%), эпизодически употреблявших  алкоголь. Обнаружена 
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выраженная (R=0,630) корреляционная связь показателя «свобода» с 

формированием установки на употребление алкоголя. 

По показателю «творчество» значимые различия в подгруппах 

отсутствовали. В характеристике «уверенность в себе» значимо возрастало 

(р<0,05) эмоциональное напряжение во 2-ой (мальчики  15,71,6%, девочки 

 19,10,9%) и 3-ей (мальчики  23,92,6%, девочки  28,42,9%) группах. 

Обнаружена  умеренно выраженная (R=0,543) корреляционная связь  

показателя «уверенность в себе» с риском формирования мотивации на 

употребление алкоголя у испытуемых обоих полов в группах с установкой на 

эпизодическое  и периодическое употребление алкоголя. 

Активную жизнь считали таковой мальчики обеих групп (диаграмма 5), 

употребляющих алкоголь (2 группа,  мальчики  12,11,4%, 3 группа,  

мальчики  16,50,6%).  

В  то же время жизненную мудрость считали малоценной, но легко 

достижимой девочки из 2-ой группы (8,20,6%). По показателю «здоровье» 

характерным оказалось наличие эмоционального вакуума во всех группах, в 

которых наблюдалось эпизодическое (мальчики  3,20,5%, девочки  

8,20,6%) и периодическое (мальчики  7,70,4%, девочки  4,10,2%) 

употребление алкоголя (р<0,05).   

Работа оказалась в числе экзистенциальных вакуумов 

преимущественно у детей, как мальчиков (14,40,8%), так и девочек 

(17,41,9%), которые периодически употребляли алкоголь. 

В группах различия не было выявлено существенных отличий по 

показателю «любовь», хотя можно отметить тенденцию к относительно 

высокой степени  распространенности этого критерия. Также был выявлен 

эмоциональный вакуум по категории «материальное обеспечение». 
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Диаграмма 5 

Проблемы ценностных ориентаций старших подростков 

(экзистенциальный вакуум)  
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Проблема друзей рассматривалась как легко решаемая, но малоценная 

только небольшим количеством (4,40,5%) девочек из 1-ой группы 

сравнения. Признание (12,40,9%) и познание (10,80,5%) представлялись 

малозначимыми и легкодоступными прежде всего мальчиками, 

периодически употребляющими алкоголь. 

Критерий продуктивной жизни оказался в малой степени относительно 

распространенным во всех группах сравнения, равно как и развития. 

Развлечение в число эмоциональных вакуумов в большей степени входило по 

представлениям мальчиков 2-ой (16,71,2%) и 3-ей (12,61,1%) группы, 

употребляющих алкоголь. Свобода относилась к категориям, которые при 

высокой достижимости в сопоставимой степени в группах сравнения 

казались подросткам малоценными, малозначимыми. В категории «семья» 

характерным был относительно большой эмоциональный вакуум в 1 группе 

(мальчики  17,92,0%, девочки  24,32,6%) (р<0,05) при значимом 

снижении этого показателя у употребляющих алкоголь девочек-подростков 

2-ой (11,80,9%) и 3–ей (8,80,5%) группы (р<0,05). «Счастье других» 
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находилось в зоне эмоционального вакуума в группе с периодически 

употребляющими алкоголь подростками в среднем 12-16%  случаев. 

Творчество выявилось как достижимая малоценная категория лишь у 

мальчиков 2-ой группы (16,31,9%), равно как уверенность в себе 

(12,41,3%). 

Таким образом, результаты проведенного обследования по методике 

Рокича-Фанталовой позволили выделить личностные особенности  групп  

школьников  старших подростков в связи с различным отношением к 

алкоголю.   

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ГЛАВЫ 2 

 

Итак, результаты проведенного исследования позволяют 

охарактеризовать личностные особенности старших подростков с различным 

отношением к алкоголю в условиях школьного обучения. 

1. Психологическими факторами, связанными с вариантами  

формирующегося отношения к алкоголю, являются в значительной степени 

особенности психологической конституции. Так, решение о допустимости  

употребления алкоголя чаще всего принимают старшие подростки с 

преобладанием экстравертированных черт в сочетании с повышенным 

нейротизмом, которые  наблюдались в группе  мальчиков и девочек с 

эпизодическим и периодическим употреблением алкоголя. 

Также внутригрупповое различие связано с показателями интроверсии. 

В связи с этим другую группу риска алкогольной инициации  составили 

дети-интроверты с высоким уровнем нейротизма, данная характеристика  

прослеживалась у мальчиков и девочек 3-ей группы, эта характеристика 

свидетельствует об интенсивном формировании установок на  употребление 

алкоголя. А фактором, способствующим отказу от употребления алкоголя, 

служит балансирующий тип психологической конституции с умеренным 
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уровнем нейротизма, достоверное преобладание которого выявлено у 

подростков первой группы. 

2. В психологических характеристиках личности формированию 

алкогольных установок способствуют: недостаточность социальной опоры 

личности, повышенная личностная тревожность и агрессивные черты 

личности  старших подростков в сочетании с заниженной самооценкой. Эти 

признаки позволили выделить две группы по отношению к алкоголю  

группу с установкой на эпизодическое употребление алкоголя и  группу с 

установкой на эпизодическое употребление алкоголя. 

В  группе у детей с отрицательным отношением к алкоголю 

преобладала потребность в общении,  а также завышенная самооценка как у 

мальчиков, так и у девочек. 

3. В рамках реагирования на стресс в качестве факторов, связанных с 

употреблением алкоголя подростками, было выявлено преобладание 

эмоциональных вариантов при относительном снижении распространенности 

когнитивных ответов и деятельностных вариантов реагирования у девочек. 

Также была прослежена взаимосвязь формирующегося у старших подростков 

решения об употреблении алкоголя с выраженностью аутоагрессивных и 

агрессивных тенденций, а также депрессивных проявлений в рамках 

совладания со стрессом.  

4. В ценностной иерархии личности старших подростков выявились 

особенности отношения к алкоголю. В группе с отрицательным отношением 

к алкоголю эмоциональное напряжение в меньшей степени касалось 

ценности здоровья. Мальчиков и девочек, не употребляющих алкоголь, в 

сравнении с другими группами значимо больше волновала продуктивная 

жизнь, равно как и развитие. При исследовании эмоционального напряжения 

на среднем уровне оказался у девочек этой группы показатель по признанию. 

Так, в зоне эмоционального напряжения в группах старших 

подростков, принявших решение о допустимости алкоголя и мальчиков, и 
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девочек были более распространены проблемы уверенности в себе, в 

возможностях достижения в любви, материальной обеспеченности, свободы. 

В тех же группах старших подростков менее волновали вопросы 

собственного здоровья, развития и продуктивной жизни, самореализации. 

5. Личностными чертами старших подростков первой группы, 

препятствующими алкогольной инициации, выступают стремление к 

саморазвитию, самореализации, установка на здоровый образ жизни. Однако 

в этой группе подростков относительно большой эмоциональный вакуум 

прослеживался в категории «семья».  

В то же время в числе ценностей, легкодостижимых и малозначимых в 

группах с установкой на потребление алкоголя оказались: здоровье, активная 

жизнь, развлечение и творчество у мальчиков. В группе эпизодически 

выпивающих фактором эмоционального вакуума  была уверенность в себе, а 

в группе с установкой на периодическое употребление  алкоголя в числе 

достижимых легко ценностей были: интересная работа, общественное 

признание и познание мира.  

6. Описанное своеобразие ценностных ориентаций позволило выявить 

признаки, характерные для принятия личностью старшего подростка 

решения о допустимости саморазрушающего поведения в виде 

алкоголизации: малоценность здоровья, социально-психологических 

аспектов самореализации при повышенной остроте переживания проблем 

любви, свободы и материального достатка. 

 

 

 

 

 

 

 



119 

 

 

 

2.3.Обсуждение результатов работы 

 

В результате проведенного эмпирического исследования была 

подтверждена наша гипотеза о том, что личностные характеристики старших  

подростков   психологическая конституция личности, сфера отношений, 

ценностные приоритеты  личности в сфере значимых представлений и 

достижимости, варианты совладания со стрессом и эмоциональными 

переживаниями влияют на их отношение  к алкоголю. 

Проведенный теоретический анализ показал, что проблема 

подросткового алкоголизма вызывает большой интерес, как с практической, 

так и научной точки зрения. Однако, несмотря на значительное внимание 

ученых к данной проблеме, отмечается общая низкая разработанность 

проблем алкогольной инициации личности подростков, имеющиеся 

психологические данные неоднородны и противоречивы по характеру. Как 

правило, одни авторы  пытаются выявить типичные черты характера и 

психики, другие – создать некую модель «личности преалкоголика». Этим 

объясняется  интерес современных исследователей к индивидуально-

психологическим особенностям личности либо употребляющей алкоголь или 

наркотики, либо личности, предрасположенной к алкоголепотреблению, либо 

созависимой личности. 

Однако существующие подходы не раскрывают механизма влияния на 

процесс алкогольной инициации подростков для создания профилактической 

модели сопровождения в условиях школьного образовательного процесса. 

В отличие от существующих подходов наше исследование было 

направлено на изучение личностных особенностей школьников  старших 

подростков в связи с их отношением к алкоголю, но которых не коснулось 

употребление.  

В своем исследовании мы рассматриваем профилактику алкоголизма и 

наркомании среди старших подростков в аспекте первичной профилактики. 
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В рамках Концепции профилактики употребления психоактивных 

веществ в образовательной среде, первичная профилактика  это 

предупреждение приобщения к употреблению ПАВ, вызывающих 

зависимость. По Концепции, один из объектов профилактики  представляет 

личностные характеристики воспитанников образовательных учреждений, 

имеющие связь с риском употребления ПАВ. Это обстоятельство определяет 

актуальность нашего исследования, также  составляет перспективу 

дальнейших теоретических и практических изысканий. 

Мы рассматриваем первичную профилактику как комплекс 

социальных, образовательных и медико-психологических мероприятий, 

направленных, прежде всего, на снижение риска инициации (момента 

принятия решения), предупреждающего приобщение к употреблению 

алкоголя, табака, наркотиков. Момент принятия решения обусловливается 

возрастными психологическими ценностями личности, определяющими 

мотивацию ее поведения, то есть может определять личностное отношение к 

алкоголю. Важным становится определение причин того, почему в одном 

случае личность принимает решение и начинает употреблять алкоголь, а в 

другом – принимает решение и не делает этого, и почему не делает этого. 

Факт психологической инициации  сопряжен с решением личности о 

возможности приема алкоголя и определенности этого приема с позиции 

решения проблем, стоящих перед человеком, то есть потреблению алкоголя 

предшествует период психологической первичной инициации. 

Психологические подтексты этой готовности звучат по-разному: в 

зависимости от структур личности. В одних случаях, пассивно-

любопытствующая позиция, сочувственное отношение к алкоголе-

наркопотреблению, задатки созависимости; в других случаях, стремление к 

необычным ощущениям. В связи с этим приоритетное внимание должно 

быть направлено на первичную профилактику мероприятий, в которых 

основной упор делается  на социально-психологических аспектах 
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профилактики. Поэтому целью первичной профилактики является 

предупредить алкогольную инициацию личности.  

В своем исследовании мы исходим из того, что всем актам 

предшествует принятие решения,   вызывающее изменение в личности, 

которое описывается явлением инициации. Принятие решения представляет 

собой многоуровневый процесс, в котором формирование психологической 

инициации алкоголизма происходит поэтапно.  

В возрасте до 7 лет у ребенка наблюдается вакуум отношений к 

алкоголю. Ребенок знает о существовании алкоголя, видел его, но не 

формирует своего отношения к нему. В возрасте 7-10 лет у ребенка 

формируется первичная инициация личностно-допускающая.  Личность 

опосредованно формирует представление о гипотетической возможности для 

себя употребления алкоголя. Это и представляет первую ступень 

алкогольной инициации, когда происходит формирование  допускающей 

инициации в виде принятия личностью решения о допустимости приема 

алкоголя в каких-либо жизненных ситуациях. Формируется собственная 

система разрешающих критериев употребления алкоголя как показателя 

критерия взрослости, фактора  адаптивности в среде, средства привлечения 

внимания к себе.  

Все это предопределяет второе решение в структуре алкогольной 

инициации  разрешающей. Разрешающая инициация характерна для 

подростков 11-13 лет, когда формируются представления об этом круге 

ситуаций, в которых алкоголизация атрибутирована, формируется исходя из 

личного (малого) опыта, так и с учетом социально-психологических 

стандартов, существующих в обществе.  

Эпизодическое употребление алкоголя в сознании молодого человека 

быстро трансформируется в регламентирующую инициацию, при которой 

употребление алкоголя  ассоциируется с интрапсихическими конструктами, 

сложными эмоциональными когнитивными образами, расслаблением, 
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отдыхом, переживаниями горя или радости. В этом случае имеет место  

регламентация личностью  молодого человека круга ситуаций, в которых 

употребление алкоголя было бы, по его мнению, оправданной и 

целесообразной, «обеспечивающей достижение какой-либо психологически 

значимой цели», то есть на третьей ступени алкогольной инициации 

формируется  регламентирующая ритуальная модель потребления алкоголя. 

Таким образом, этот процесс отвечает известным закономерностям об 

усвоении и переработке информации, согласно Л.С.Выготскому, 

наблюдается процесс интериоризации информации, присвоение ее 

личностью. Следовательно, именно в подростковом возрасте, под влиянием 

неблагоприятных социально-психологических факторов, возникают 

психологические новообразования, которые изменяют личность.  

Поэтому не случайно нами была определена возрастная группа для 

исследования  это старшие подростки в возрасте от 1214 лет, учащихся 6-х 

классов общеобразовательных школ.  

Подростковый возраст – это возраст принятия решения. У подростков 

12-14-летнего возраста в большинстве прошли первые пробы алкоголя, и их 

отношение к алкоголю определяется их решением, формирование которого 

взаимосвязано с личностными особенностями старших подростков.  

Мы обнаружили на этапе клинико-психологического обследования 

неоднородность этой группы школьников  старших подростков в их 

отношении к алкоголю. Впервые были получены данные, подтверждающие 

эту неоднородность, которые открывают перспективу дальнейших 

исследований по изучению особенностей формирования алкогольной 

инициации личности и созданию эффективной профилактической модели в 

условиях школьного обучения. По результатам клинико-психологического 

обследования методом анонимного анкетирования на основе заданного 

вопроса «Будете ли вы употреблять алкоголь?»  были выделены 3 группы 

старших подростков по отношению к алкоголю:  в 1 группу вошли  старшие 
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подростки с отрицательным отношением к алкоголю, которые ответили – 

«нет, не буду», хотя они не исключали единичного употребления. Во вторую 

группу вошли старшие подростки с установкой на эпизодическое 

употребление алкоголя, которые отвели на фоне единичного употребления  

«скорее всего буду, эпизодически по праздникам»; в третью группу вошли 

старшие подростки, которые знакомы с алкоголем и  периодически его 

употребляют не реже 2 раз в месяц. Таким образом, на первом уровне 

исследования было получено 6 групп: 3 группы по отношению к алкоголю, 

остальные группы, имеющие отличия по гендерным особенностям. То есть 

внутри группы школьников  старших подростков имеет место деление  

испытуемых на три группы  по отношению к алкоголю. 

На этапе клинико-психологического обследования проводилось 

методом полуструктурированного интервью изучались ситуации, 

обуславливающие употребление алкоголя, мотивы употребления алкоголя, 

виды и частота потребляемых алкогольных напитков.  Эти параметры также  

позволили дифференцировать выделенные группы старших подростков и 

определить  их отношение к алкоголю. 

Полученные нами эмпирические результаты показывают, что 

выявленные варианты отношений к алкоголю  обнаружили особенности 

каждой из выделенных групп. Так в первую группу вошли старшие  

подростки с отрицательным отношением к алкоголю, в представлениях 

которых недопустимо употребление алкоголя ни в каких жизненных 

ситуациях. Однако  подростки этой группы  хорошо информированы об 

алкогольных напитках, они знают о различных  видах алкогольных напитков. 

Исследование представлений подростков о причинах обращения человека к 

алкоголю позволило получить следующую триаду социально-

психологических мотивов, характерную для первой группы: для снятия 

напряжения; алкогольные традиции; влияние  подростковой группы, которая 

формируется вокруг идеи алкоголизации. 
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Вторую группу составили старшие подростки с ситуационным 

эпизодическим употреблением алкоголя, которые допускают употребление 

алкоголя по знаменательным датам (свадьба, день рождения, праздники). В 

этой группе сформировано представление об алкоголе как  о вредном для 

здоровья человека веществе.  Подростки этой группы  более информированы 

об алкогольных напитках по сравнению с первой группой. Допускали 

употребление алкоголя в жизни здорового человека уже пятая часть 

опрошенных этой группы.  Мы получили  триаду социально-

психологических мотивов, отражающих представления подростков  второй 

группы о причинах обращения к алкоголю: для снятия напряжения, 

получения удовольствия, мотивы, обусловленные давлением неоптимальной 

среды (алкогольными традициями,  взрослыми, сверстниками, родителями, 

употребляющими алкоголь).  

У подростков в группе с ситуационным эпизодическим употреблением 

алкоголя сформировалось представление о круге ситуаций, в которых 

установка на употребление алкоголя формируется исходя из личного 

(малого) опыта, они допускают употребление алкоголя  не более 23 раз в 

месяц по праздникам. Среди  ситуаций, обуславливающих употребление 

алкоголя и  мотивы его употребления, названы употребление алкоголя в 

компании, «если уговорят»;   в туристическом походе, если холодно и 

предлагают выпить, чтобы согреться;  если предлагают выпить за 

именинницу на дне рождения; предложения алкоголя родителями. Подростки 

с эпизодическим употреблением алкоголя предпочитали слабые алкогольные 

напитки (пиво, вино) с дозировкой в 200 мл.  

В третью группу вошли подростки, предпочитающие крепкие 

алкогольные напитки  с частотой употребления свыше 4 раза в месяц. Среди 

мотивов, побуждающих людей употреблять алкоголь, указывались, в первую 

очередь, алкогольные традиции; вторая группа причин отражала  стремление  

забыться от проблем;  третья группа причин  «потому что так хочется».  
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Среди  ситуаций, обуславливающих употребление алкоголя и  мотивы 

его употребления, названы: в туристическом походе, если холодно и 

предлагают выпить взрослые, чтобы согреться;  если предлагают выпить за 

именинницу на дне рождения. Таким образом, можно говорить о наличии 

еще одного основания для выделения 3 групп по отношению к алкоголю у 

старших подростков. То есть внутри ранее исследуемой группы имеет место 

также деление испытуемых на три группы в зависимости от круга ситуаций, 

обуславливающих употребление алкоголя; мотивов употребления алкоголя. 

 Итак, клинико-психологическое обследование с помощью 

взаимодополняющих методик: анонимного анкетирования и 

полуструктурированного интервью  позволило выявить  психологические 

варианты  отношения старших подростков к  алкоголю.  

С данными клинико-психологического обследования сообразовывались 

полученные экспериментально-психологические результаты, подтвердившие  

взаимосвязь  личностных особенностей старших подростков с выбираемыми 

ими вариантами отношения к алкоголю. Эмпирическое исследование 

позволило изучить личностные характеристики старших подростков, 

влияющие на выбираемые ими варианты отношения к алкоголю: 

психологическую конституцию личности, сферу отношений, ценностные 

приоритеты  личности в сфере значимых представлений и достижимости, 

варианты совладания со стрессом и переживаний положительных эмоций.  

Экспериментальная проверка гипотезы показала, что психологические 

характеристики школьников  старших подростков − конституциональные 

особенности их личности, ценностные ориентации, выборы поведенческих 

стратегий в стрессовых ситуациях  определяют один из вариантов отношения 

к употреблению алкоголя: отрицательное отношение к алкоголю, отношение 

с установкой на эпизодическое и отношение с установкой на периодическое 

употребление алкоголя, обуславливающих формирование алкогольной 

инициации личности подростка.  
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Теоретический анализ литературы показал, что в ряде исследований 

зарубежных и отечественных авторов обнаружено, что употребление 

психоактивных веществ связано с  показателями нейротизма  и экстраверсии.   

Проведенное эмпирическое исследование позволило расширить 

теоретические представления о роли конституциональных особенностей 

личности старших подростков в формировании представлений об алкоголе  и 

мотивации на употребление алкоголя.  

Мы обнаружили, что в тесте Айзенка у старших подростков первой  

группы наблюдалось достоверное преобладание балансирующего варианта 

личности с низкими  показателями, исключающими употребление алкоголя.  

Была обнаружена отрицательная связь показателя «балансирование с 

умеренным  нейротизмом» с формированием установки на употребление 

алкоголя. Балансирующий тип психологической конституции с умеренным 

уровнем нейротизма является фактором, способствующим отказу от 

употребления алкоголя.  

В то же время в этой группе старших подростков выявлены 

конституциональные особенности, которые характерны для детей с 

установкой на эпизодическое и периодическое употребление алкоголя, 

позволяющие их отнести к группе риска алкоголизации. В этом случае 

можно говорить  о личностных чертах, носящих характер пускового 

механизма для перехода подростков с этими особенностями в следующие 

группы риска алкоголизации. Так, в первой группе подростков 

присутствовали интроверты с высоким уровнем нейротизма. 

Экстравертированные характеристики старших подростков первой группы 

менее всего были выраженными по сравнению с другими группами, то есть 

подростки с отрицательным отношением к алкоголю  оказались  менее 

социализированными.  

По результатам исследования выявлена выраженная корреляционная 

связь между показателем «экстраверсия» и  формированием установки на 
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алкоголепотребление. Старшие подростки с преобладанием 

экстравертированных черт в сочетании с повышенным нейротизмом чаще 

всего принимают решение о допустимости  употребления алкоголя. Анализ 

полученных данных показывает, что в группе старших подростков с 

установкой на эпизодическое употребление алкоголя по праздникам 

прослеживались экстраверты с высоким уровнем нейротизма в группе 

мальчиков и девочек. Наличие этой особенности психологической 

конституции в данной группе подростков свидетельствует  о формировании 

устойчивых установок на употребление алкоголя. Подростки с 

экстравертированными наклонностями оказались более 

социализированными, но у них алкоголь выступил как часть подростковой 

инициации, то есть оказался включенным в картину мира подростка, что 

является  деформацией общества. 

Результаты исследования показали, что в третьей группе старших 

подростков с решением периодически употреблять алкоголь  также 

прослеживались экстраверты с высоким уровнем нейротизма, у которых  

формировались устойчивые установки на употребление алкоголя. Другую 

группу риска  составили дети-интроверты с высоким уровнем нейротизма, 

данная характеристика оказалась характерной  для мальчиков и девочек этой 

группы, у которых она интенсивно формировала установку на употребление 

алкоголя. 

Таким образом,  эмпирическое исследование позволило установить, что 

решение о допустимости  употребления алкоголя  чаще всего принимают 

старшие подростки с преобладанием экстравертированных черт в сочетании 

с повышенным нейротизмом, а фактором, способствующем отказу от 

употребления алкоголя, служит балансирующий тип психологической 

конституции с умеренным уровнем нейротизма. 

Анализ-обзор  литературы показал, что в ряде исследований 

зарубежных и отечественных авторов обнаружена связь употребления 
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алкоголя  несовершеннолетними с  эмоциональной незрелостью,  

агрессивностью, депрессией, слабыми адаптационными способностями, 

однако, эти данные носят фрагментарный характер.  В рамках эмпирического 

исследования выделены и исследованы в реакциях совладания на стресс 

варианты эмоциональных форм реагирования старших подростков с 

различным отношением к алкоголю. По тестовой программе «Что 

происходит с человеком, который испытывает горе/радость» в ситуации 

радости наблюдалось снижение когнитивного ответа («думает, решает, ищет 

причины») у мальчиков в группе с эпизодическим и периодическим 

употреблением алкоголя.  

Мы обнаружили, что в ситуации радости удельный вес когнитивных 

ответов в группе с  отрицательным отношением к алкоголю значимо 

отличался от показателей  в группе с эпизодическим  и периодическим  

употреблением алкоголя  при значимом повышении распространенности 

эмоциональных реакции. Деятельностный отклик на ситуацию радости  

(«делает, идет») не нашел явного выражения также в этой группе. В  этой 

группе старших подростков  наблюдалось незначительное повышение 

удельного веса деятельностных ответов в случае негативных ситуаций как у 

мальчиков, так и у девочек при значимом снижении когнитивных.  

На основе проведенного анализа полученных результатов в 

личностных особенностях подростков первой группы выявлены 

характеристики, впоследствии получившие распространение во второй и 

третьей группах подростков  и способствующих формированию установок на 

употребление алкоголя. Так, агрессивность, как личностная особенность, 

обозначившаяся у мальчиков первой группы, впоследствии значимо 

выявилась у мальчиков третьей группы. Депрессивность как опасная 

тенденция имела место в личностных особенностях детей первой группы 

больше у девочек, высокие значения этого показателя отмечались у девочек с 

употреблением алкоголя. То есть в этом случае также можно говорить о 
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выявленных личностных чертах, имеющих переходный характер и 

впоследствии получивших распространение  в  группах с употреблением 

алкоголя. 

В группе подростков с эпизодическим употреблением алкоголя 

эмоциональный ответ  в ситуации радости прослеживался в большей мере у 

девочек, устойчиво формируя алкогольную инициацию. Деятельностный 

отклик на ситуацию радости  не нашел явного выражения в этой группе. В 

ситуации горя наблюдалось снижение когнитивного ответа  как у мальчиков, 

так и у девочек, что может влиять на совладание со стрессом. 

Эмоциональный отклик имел нарастающий характер в ситуации горя без 

различия по полу в этой группе, в большей степени этот показатель  оказался 

выраженным у девочек данной группы. Показатель «эмоциональный ответ», 

распространенный во всех группах сравнения, при переживании горя или 

радости имеет выраженную   корреляционную связь с риском формирования 

алкогольной инициации. 

 Как показал анализ результатов эмпирического исследования, высокие 

показатели эмоционального отклика на ситуацию горя  в этой группе 

свидетельствует о формировании устойчивых установок на  употребление 

алкоголя. Деятельностные мотивы  на  ситуацию психологического 

дискомфорта оказались сниженными в этой группе, подростки данной 

группы  бездействуют в стрессовой ситуации, что рассматривается как 

устойчивый фактор на алкогольную инициацию.   

В проведенном  исследовании личностной особенностью старшего 

подростка, интенсивно формирующей алкогольную инициацию, оказалась 

тревожность для обеих полов с преобладанием этой тенденции у девочек. 

Эта личностная особенность устойчиво формирует у  них  установку  на 

употребление алкоголя. Депрессивность выявлялась в ответах старших 

подростков при определении психологических реакции в случаях негативных 
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ситуаций у мальчиков, у которых  она  интенсивно формировала 

алкогольную инициацию. 

Другим фактором, формирующим алкогольную инициацию, явилась 

агрессия у мальчиков, то есть в данном случае агрессивность как личностная 

черта рассматривается  как устойчивый фактор на употребление  алкоголя. У 

девочек агрессия также значимо определилась и  интенсивно формировала 

алкогольную инициацию.  

В группе старших подростков с периодическим употреблением 

алкоголя в переживаниях положительных эмоций у мальчиков наблюдалось 

снижение когнитивного ответа. Эмоциональный ответ в ситуации радости 

прослеживался в большей мере в этой группе у девочек, устойчиво формируя 

алкогольную инициацию. Интенсивно формировался эмоциональный отклик 

на положительные эмоции у мальчиков в этой группе. Деятельностный 

отклик на ситуацию радости  («делает, идет») не нашел явного выражения 

также в данной  группе. В ситуации «плохо» наблюдалось снижение 

когнитивного ответа  как у мальчиков, так и у девочек, что может влиять на 

совладание со стрессом. Эмоциональный отклик имел нарастающий характер 

в ситуации «плохо» без различия по полу в группе, в большей степени этот 

показатель  оказался выраженным у девочек, который интенсивно 

формировал у них  мотивацию на употребление алкоголя. Деятельностные 

мотивы  на  ситуацию психологического дискомфорта оказались 

сниженными в рассматриваемой группе, подростки этой группы  

бездействуют в стрессовой ситуации, что устойчиво формирует установку на 

системное употребление  алкоголя.  Тревожность как личностная 

особенность в ситуации горя неизменно прослеживалась в большей степени у 

девочек, формируя у  девочек устойчивую мотивацию на употребление 

алкоголя. Депрессивность выявлялась в ответах подростков при определении 

психологических реакции в случаях негативных ситуаций у мальчиков и  у 

девочек с  периодическим употреблением алкоголя, у которых 
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депрессивность интенсивно формировала алкогольную инициацию. Другим 

фактором, формирующим алкогольную инициацию, явилась агрессия у 

мальчиков и у девочек, которая значимо прослеживалась у них, у девочек 

агрессия интенсивно формировала алкогольную инициацию.  

Таким образом, по результатам эмпирического исследования в рамках 

реагирования на стресс в качестве факторов, связанных с употреблением 

алкоголя старшими подростками, было выявлено преобладание 

эмоциональных вариантов при относительном снижении распространенности 

когнитивных ответов и деятельностных вариантов реагирования у девочек. 

Также  прослеживалась взаимосвязь формирующегося у старших подростков 

решения об употреблении алкоголя  с выраженностью аутоагрессивных и 

агрессивных тенденций, а также депрессивных проявлений в рамках 

совладания со стрессом. Таким образом, навыки когнитивного и 

деятельностного подходов к выработке личностных стратегий совладания со 

стрессом необходимо развивать у ребенка до 10 лет, что позволит снизить 

риск принятия подростком решения об употреблении алкоголя. 

Результаты эмпирического исследования по тесту «Несуществующее 

животное» также позволили дифференцировать на основе выделенных 

личностных особенностей  группы старших подростков в связи с различным 

отношением к алкоголю. В  первой группе у детей с отрицательным 

отношением к алкоголю преобладала потребность в общении,  а также 

завышенная самооценка как у мальчиков, так и у девочек. В группе старших 

подростков с эпизодическим употреблением алкоголя к личностным чертам, 

формирующим установку на употребление алкоголя, отнесена 

недостаточность социальной опоры, проявляющаяся в большей степени у 

мальчиков. Низкая самооценка как фактор алкогольной инициации также 

отмечалась в этой группе. Другим фактором, формирующим алкогольную 

инициацию, явилась агрессия у мальчиков, то есть в данном случае 

агрессивность как личностная черта рассматривается как устойчивый фактор 



132 

 

 

 

на употребление алкоголя. У девочек агрессия  также значимо определилась 

и  интенсивно формировала алкогольную инициацию. 

Другой личностной особенностью, формирующей алкогольную 

инициацию личности, явилась защита от агрессии у девочек, которая 

устойчиво формировала у них установку на употребление алкоголя. В 

проведенном исследовании личностной особенностью подростка, интенсивно 

формирующей мотивацию на употребление алкоголя, оказалась тревожность 

для обеих полов, с преобладанием этой тенденции у девочек. 

В группе подростков с периодическим употреблением алкоголя к 

личностным чертам, формирующим установку на употребление алкоголя, 

отнесена недостаточность социальной опоры обоих полов, которая  в 

большей степени наблюдалась у мальчиков. Низкая самооценка как фактор 

риска  употребления алкоголя присутствовала в этой группе.  Другим 

фактором, формирующим алкогольную инициацию, явилась агрессия у 

мальчиков и у девочек, которая значимо прослеживалась у них, у девочек 

агрессия интенсивно формировала алкогольную инициацию. Другой 

личностной особенностью, формирующей алкогольную инициацию 

личности, явилась защита от агрессии у мальчиков, которая создавала у них 

устойчивую мотивацию  на употребление алкоголя. У девочек  этот 

показатель также оказался высоким и интенсивно формировал алкогольную 

инициацию. 

Таким образом, в психологических характеристиках личности 

формированию алкогольных установок способствуют: недостаточность 

социальной опоры личности, повышенная личностная тревожность и 

агрессивные черты личности  старших подростков в сочетании с заниженной 

самооценкой.  

Впервые исследована ценностная иерархия личности старших 

подростков с различным отношением  к алкоголю.  Результаты проведенного 

обследования по методике Рокича-Фанталовой позволили дифференцировать 
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на основе выделенных личностных особенностей  группы старших 

подростков в связи с различным отношением к алкоголю. В  первой группе у 

старших подростков  с отрицательным отношением к алкоголю  

эмоциональное напряжение в меньшей степени касалось ценности здоровья. 

Мальчиков и девочек, не употребляющих алкоголь, в сравнении с другими 

группами значимо больше волновала продуктивная жизнь, равно как и 

развитие. 

Установлена отрицательная корреляционная связь между  

формированием установок на употребление алкоголя  с ценностями 

«продуктивная жизнь», «развитие», «здоровье». При исследовании 

эмоционального напряжения на среднем уровне оказался у девочек этой 

группы показатель по признанию. Относительно большой эмоциональный 

вакуум прослеживался в категории «семья».  

Таким образом, личностными чертами подростков первой группы, 

препятствующими формированию установок на употребление алкоголя, 

выступают стремление к саморазвитию, самореализации, установка на 

здоровый образ жизни. 

В группе старших подростков с эпизодическим употреблением 

алкоголя на основе анализа ценностных ориентаций выявлено, что в группе с 

допущением эпизодического употребления алкоголя явно менялись 

приоритеты, в приоритетах определены   гедонистические мотивы радости – 

получения удовольствия от жизни, например, любовь к природе.  В этой 

группе дифференцирование, эмоциональное напряжение касалось критериев 

успешности и отдельных аспектов семейных отношений. В группе старших 

подростков с периодическим употреблением алкоголя при  анализе 

ценностных приоритетов  выявлено напряжение, которое в большинстве 

случаев, касалось  социальных сторон жизни,   достижения успешности, 

общения. 
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Данные экспериментально-психологических методик подтвердили 

гипотезу о дифференциации личностных особенностей  групп старших 

подростков в связи с различным отношением к алкоголю.  

Таким образом, анализируя полученные результаты, можно выделить 

ряд закономерностей. Во-первых, существуют гендерные различия в 

особенностях отношения личности к алкоголю у старших подростков, 

сопряженные с выработкой различных типов при недоразвитии когнитивных 

и деятельностных мотивов.  Во-вторых, у старших подростков с 

формированием установки на системное употребление алкоголя в реакциях 

совладания на стресс преобладали эмоциональные формы реагирования. В-

третьих, по особенностям психологических черт личности старших 

подростков, пробно употребляющих алкоголь, можно оценить риск развития 

прогрессивного алкоголепотребления. В-четвертых, особенности ценностных 

ориентаций личности позволяют выявить раннее развитие 

аутодеструктивных психологических тенденций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



135 

 

 

 

 

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В настоящее время подростковый алкоголизм стал одной из серьезных 

проблем нашего общества. В условиях нестабильности семейного института, 

размытости моральных ценностей подростки оказываются самой 

подверженной стрессам группой населения, что толкает молодых людей к 

выбору таких форм совладания с социально-стрессовой реальностью, как 

алкоголизация, наркомания, суицид.  

В последние годы повысился  интерес исследователей к вопросам, 

связанным с приобщением подростков к употреблению алкоголя. Большое 

внимание уделяется факторам риска, влияющим на употребление алкоголя 

подростками. Среди разнообразных причин обращения подростков к 

алкоголю выделяются причины социального характера, которые, в последнее 

время, по мнению ряда авторов,  приобретают все большее значение. Однако 

в настоящее время все чаще высказываются предположения, что 

употребление ПАВ в немалой степени определяется личностными 

факторами, которые вносят больший вклад, чем социально-демографические. 

Проблема отношения подростков к алкоголю в педагогической 

психологии недостаточно изучена. Несмотря на существующий интерес к 

этой проблеме, на имеющиеся значимые медицинские публикации, анализу в 

психологической литературе подвергаются группы несовершеннолетних 

либо уже употребляющих алкоголь, либо склонных к употреблению 

алкоголя. В имеющихся подходах психологические причины, приводящие к 

злоупотреблению алкоголем в подростковом возрасте, рассматриваются 

фрагментарно и разрозненно, а используемые алгоритмы исследований не 

дают возможность дифференцировать причины обращения подростков к 

алкоголю. Проведенные эмпирические исследования не могут выступать 

надежной базой для теоретического обобщения. Механизмы влияния на 

процесс алкогольной инициации старших подростков условий его жизни, в 
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том числе возрастно-психологические контексты его жизненной ситуации, 

недостаточно изучены.  

В то же время интерес современных исследователей к индивидуально-

психологическим особенностям личности, устанавливающим склонность к 

алкоголю, выявил довольно противоречивую картину многочисленных 

личностных, когнитивных, мотивационных и поведенческих переменных. 

Все это препятствует целостному осмыслению механизма влияния 

личностных характеристик подростков на изучаемое явление и управление 

им со стороны общества. 

В представленной работе были проанализированы предпосылки 

развития алкогольной инициации личности старших подростков. Выделяют 

много факторов, способствующих приобщению подростков к алкоголю, в 

данной работе показан подход к решению данной проблемы с 

психологических позиций. Рассматривая проблему алкогольной инициации 

личности, мы исходим из положения, что основой алкоголизации является 

принятие решения на фактах интрапсихических переживаний: 

сложных эмоциональных и когнитивных образов  расслабления, отдыха, 

переживаний горя или радости. Существующие в настоящее время 

разрозненные данные, которые не объединены общей теоретической 

концепцией исследования личностных характеристик учащихся 

образовательных учреждений, находящихся в ситуации риска употребления 

алкоголя, не дают полноценного научного осмысления проблемы, а, значит, и 

не могут способствовать эффективному использованию знаний в 

деятельности практического психолога или педагога. 

Необходимо исследовать психологические особенности подростков, 

связанные с их отношением к  алкоголю, чтобы получить механизмы влияния 

на процесс алкогольной инициации подростков, чтобы сформировать 

профилактическую модель сопровождения, помощи и поддержки в условиях 

школьного образовательного процесса. 
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Поэтому не случайно была выбрана цель исследования – изучение 

взаимосвязи личностных особенностей старших подростков с выбираемыми 

ими вариантами отношения к алкоголю. В настоящее время многими 

исследователями и практиками у подростков и молодежи отмечается 

разрушение прежних стереотипов поведения, нормативных и ценностных 

ориентаций, что влияет на возникновение  различных форм 

саморазрушающего поведения, в первую очередь, употребление алкоголя 

табака, наркотиков, новые же формы психологической и социальной 

адаптации формируются бессистемно.  

Не случайна сконцентрированность исследования на старшем 

подростковом возрасте, что вносит определенный вклад в решении этой 

актуальной возрастной и социально-психологической проблемы. 

Формирование отношения к  алкоголю  у школьников  старших подростков 

происходит под влиянием социально-психологических 

детерминант. Исследование показало, что одним из существенных пусковых  

механизмов приобщения к потреблению алкоголя являются алкогольные 

традиции.  

Важным для понимания причин обращения подростков к алкоголю 

является положение, что поскольку у старших подростков в большинстве 

своем прошли уже первые пробы алкоголя, то их отношение к алкоголю, 

позитивное или негативное, определяется их личностным решением, которое 

связано с их личностными особенностями. На процесс принятия решения 

оказывают влияние и то, что легальные психоактивные вещества (вино, 

сигареты и другие)  культурно-исторически присутствовали в структуре 

подростковой инициации. В исследовании были поставлены задачи 

теоретического обоснования проблем педагогической профилактики 

девиантного поведения подростков. Осуществленный анализ позволил 

 сделать заключение, что в рассмотренных теоретических ориентациях 

подростковый возраст ассоциируется с кризисными явлениями, связанными с 
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процессами отмирания и инволюции, с переходными мотивационно-

потребностными состояниями, с повышенной уязвимостью и, одновременно, 

возрастанием потенций в сферах, связанных с возрастной задачей, с 

вхождением в новую социальную ситуацию развития, автономизацией от 

прежних контекстов, вхождением в новую социальную общность, что делает 

подростков группой, в которой стоит остро проблема девиантности. 

Изученные  и проанализированные теоретические ориентации, 

объясняющие в рамках своих концепций поведение человека, который 

употребляет алкоголь, показали наличие множества факторов, 

способствующих приобщению подростков  к алкоголю, к которым относятся: 

подражание поведению взрослых, неадаптивность, нарушение процессов 

самоактуализации и уклонение от нравственного и эстетического контроля 

над собственным поведением и другое. Исследование причин, 

обуславливающих подростковую алкоголизацию на основе социальных 

факторов, не дало результатов. 

В последнее время ученые используют термин «инициация», 

обращаясь проблеме наркотизации и алкоголизации учащихся для 

определения причин их возникновения. Обзор методической литературы 

показал, что особенностям инициальных проявлений в детско-подростковой 

среде посвящено сравнительно небольшое  количество современных авторов 

(К.С.Лисецкий, В.В.Лозовой), которые считают, что способствуют 

инициации табакокурения и потреблению алкоголя у подростков значимые 

факторы межличностного стресса, недостаточные копинг-ресурсы, на 

которые может быть направлены  цели комплексной профилактики 

зависимостей.  

Поэтому вопрос изучения алкогольной инициации  старших подрост-

ков  представляет теоретическую  и практическую актуальность исследова-

ния в целях обеспечения эффективности психологической коррекции устано-

вок подростков этой возрастной группы на употребление алкоголя. 
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Далее материал выстраивался по принципу конкретизации проблемы. 

Осуществлялся обзор психолого-педагогических систем первичной 

профилактики алкоголизации и наркомании у подростков, являющихся 

частью формирования личностной мотивации на здоровый образ жизни. На 

основе анализа-обзора существующих профилактических программ были 

сделаны выводы, что сложились профилактические системы зависимых форм 

поведения А.В.Соловова, Н.А.Сироты, В.М.Ялтонского, В.А.Петровского, 

К.С.Лисецкого, направленные поддержку личности на путях взросления, на 

формирование адаптивного  функционального совладающего со стрессами, 

жизненными проблемами поведения личности, которая в состоянии 

противостоять деструктивному поведению. 

Однако рассмотрение существующих подходов и программ 

профилактики наркомании и алкоголизации обнаружило, что в большинстве 

случаев имеющиеся программы не всегда адаптированы к условиям учебно-

воспитательного процесса и рассчитаны на узкий круг специалистов, 

поскольку сконцентрированы на явлениях непосредственно аддикций или 

используют личностные средства обучения. На основании проведенного 

анализа сделан вывод о необходимости системной и комплексной 

организации эффективной профилактики с применением профилактических 

программ, разработанных на основе личностно-ориентированного подхода с 

учетом возрастных потребностей, детермированных этапом формирования 

личности подростка. 

Выделение в рамках возрастной инициации личности подростка 

вариантов отношения к употреблению алкоголя и выявление взаимосвязи 

личностных особенностей подростков с различными вариантами 

психологического отношения к употреблению алкоголя является 

существенным для понимания причин, определяющих приобщение к 

алкоголю. Именно на подростковом этапе становления личности, этапе 

принятия решения, возрастная инициация определяет один из вариантов 
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отношения к употреблению алкоголя: отрицательное отношение к алкоголю, 

отношение с установкой на эпизодическое и отношение с установкой на 

периодическое употребление алкоголя, обуславливающих риск развития 

алкогольной зависимости. 

В исследовании были поставлены задачи осуществления разработки 

алгоритма и программы эмпирического исследования психологических 

характеристик  старших подростков, связанных с формированием 

представлений подростков об алкоголе  и мотивации на употребление 

алкоголя в условиях школьного обучения. Достоверность результатов 

обеспечивалась репрезентативностью выборки, в исследовании приняли 

участие 213 учащихся образовательных учреждений. При этом по всем 

основным параметрам: гендерным характеристикам, возрастному диапазону 

группы оказались сопоставимы. 

С целью изучения психологических особенностей старших подростков 

с различным отношением  к алкоголю были использованы следующие 

методы: клинико-психологический метод, экспериментально-

психологический метод, метод статистического анализа.  

В рамках клинико-психологического метода было проведено 

анонимное анкетирование. По его результатам, исходя из задач настоящего 

исследования,  на основе выбранных ими вариантов  ответов формировались 

группы старших подростков по отношению к алкоголю:  группа с 

отрицательным отношением к алкоголю, хотя они не исключали единичного 

употребления;  группа  с установкой на эпизодическое употребление 

алкоголя по праздникам;  группа с установкой на периодическое 

употребление алкоголя, они знакомы с алкоголем. Таким образом, группы 

старших подростков дифференцировались по отношению к алкоголю. Далее 

методом полуструктурированного интервью, которое было разработано для 

настоящего исследования, продолжалось обнаружение особенностей 

выделенных групп   исследовались модели отношений старших подростков 
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к алкоголю, что позволило выявить различия в представлениях 

исследованных групп подростков о круге ситуаций, обуславливающих 

употребление алкоголя, мотивах его употребления и видах употребляемых 

алкогольных напитков. Эти параметры служили для формирования 

психологического портрета исследованных групп старших подростков. Для 

всестороннего анализа проблемы была проведена серия эмпирических 

процедур, включая конституциональные особенности подростков, сферу 

отношений, ценностные приоритеты личности в сфере значимых 

представлений и достижимости, варианты совладания со стрессом и 

переживаний положительных эмоций. Были найдены различия в личностных 

показателях лиц с разным отношением к  алкоголю. В работе предложен 

психодиагностический комплекс, позволяющий на ранних стадиях 

исследовать механизмы, формирующие различное отношение к алкоголю у 

старших подростков. Эмпирическое исследование осуществлялось с 

использованием взаимодополняемых и взаимопроверяемых 

психодиагностических процедур. В этих целях были  разработаны и 

апробированы авторские методы исследования, посредством которых была 

осуществлена дифференциация причин обращения подростков к алкоголю на 

сензитивном, поведенческом и когнитивном уровнях.  

В нашем исследовании  мы обозначили дифференцированный подход, 

позволяющий выявить наличие и особенности алкогольной инициации  

личности для разработки развивающих и психокоррекционных программ, 

направленных на снижение риска употребления алкоголя среди старших 

подростков. Наше исследование показало, что отношение старших 

подростков к употреблению алкоголя формируется в рамках возрастной 

инициации личности, сложившееся на основе их личностных особенностей 

под влиянием принятия  социально-психологических  установок.   

Таким образом, проведенное исследование позволило выделить в 

рамках возрастной инициации личности старших подростков 
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новообразование  отношение к алкоголю. Итак, проведенное исследование 

дало возможность отчетливо наметить и проранжировать личностные 

характеристики старших подростков, влияющие на их отношение к 

алкоголю. 

Предпринятое теоретико-эмпирическое исследование личностных 

особенностей старших подростков с различными вариантами 

психологического отношения к употреблению алкоголя будет полезно с 

точки зрения решения актуальных проблем воспитания и сопровождения 

развития личности. Знание механизмов, формирующих различное отношение 

к алкоголю у старших подростков, значимо с точки зрения разработки 

соответствующих программ, действующих в системе профилактики и 

коррекции личностного развития, разработанных с учетом возрастных 

потребностей личности подростка. 

Исследование опиралось на принципы культурно-исторического 

(Л.С.Выготский) и деятельностного (А.Н.Леонтьев) подходов. В разработке 

теоретической основы работы использованы представления о периодизации 

и механизмах личностного развития в подростковом возрасте 

(Л.С.Выготский, Д.Б.Эльконин, Д.И.Фельдштейн), теоретические подходы к 

развитию зрелой личности в норме и патологии (Э.Эриксон, Б.С.Братусь), 

теоретические исследования  психологической мотивации алкоголизма у 

подростков  (Б.С.Братусь, Я.И.Гилинский, В.Ю.Завьялов,  Ю.А.Клейберг). 

Результаты проведенного исследования позволяют сделать следующие 

выводы: 

1.Теоретический анализ проблем психологии педагогической 

профилактики девиантного поведения  подростков позволил признать тот 

факт, что  алкоголизация подростков является одной из наиболее 

злободневных  социально-психологических проблем современного общества. 

При всем многообразии подходов к решению этой проблемы в настоящее 

время возможно констатировать наличие некоторых основных реперных 
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точек.  Это признание алкоголизации причиной развития патологической 

химической зависимости, которая одновременно относится к области  

медицинской патологии, является психолого-педагогической и социальной 

проблемой, масштабы алкоголизации возрастают до уровня эпидемии.  

Анализ-обзор точек зрения психологов на причины употребления алкоголя  

показал, что исследование причин, основанных на социальных факторах, не 

дало понимания механизма влияния на процесс алкоголизации подростков. 

Анализ  исследований показал интерес современных авторов к 

индивидуально-психологическим особенностям личности,  определяющим 

склонность подростков к алкоголю, которые, по мнению  исследователей,  

вносят больший вклад, чем социально-демографические. Однако 

рассмотрение данной проблемы выявило довольно разнородную картину 

многочисленных когнитивных, мотивационных и поведенческих 

переменных, что затрудняет понимание механизма влияния их на изучаемое 

явление и управление им со стороны общественности. Основой 

алкоголизации является принятие решения на фактах интрапсихических 

свойств: сложных эмоциональных когнитивных образов, расслабления, 

отдыха, переживаниями горя или радости. В этом случае имеет место  

регламентация личностью  молодого человека круга ситуаций, в которых 

употребление алкоголя было бы, по его мнению, оправданной и 

целесообразной, «обеспечивающей достижение какой-либо психологически 

значимой цели». Этот процесс отвечает известным закономерностям об 

усвоении и переработке информации, согласно Л.С.Выготскому, 

наблюдается процесс интериоризации информации, присвоение ее 

личностью. Однако одним из основных пусковых механизмов приобщения 

подростков  к  потреблению алкоголя являются алкогольные традиции. 

Противостоять им могут система многоуровневой комплексной 

профилактики, направленной на раннее предупреждение первой пробы 

алкоголя ребенком.  
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Проведенный ретроспективный анализ имеющихся программ, показал, 

что наибольший эффект имеют программы, действующие в системе 

профилактики и коррекции личностного развития, разработанные с учетом 

потребностей, детерминированных этапом формирования личности 

подростка.  Наиболее эффективным подходом к ограничению и сокращению 

алкоголизации подростков является системная  и комплексная организация 

эффективной  профилактики, учитывающая наиболее общие закономерности  

развития психики и отражающая потребности личности старшего подростка 

и адаптированная к условиям современной школы. 

2. Осуществленная разработка алгоритма и программы исследования 

психологических характеристик  школьников − старших подростков, 

связанных с формированием представлений подростков об алкоголе  и 

мотивации на употребление алкоголя позволила прицельно и эффективно 

выявлять наличие и особенности алкогольной инициации  личности для  

формирования  личностно-ориентированного подхода к коррекции установок 

старших подростков на употребление алкоголя.  

3. Эмпирическое исследование позволило изучить личностные 

характеристики старших подростков, влияющие на отношение старших 

подростков к алкоголю: психологическую конституцию личности, сферу 

отношений, ценностные приоритеты  личности в сфере значимых 

представлений и достижимости, варианты совладания со стрессом и 

переживаний положительных эмоций. У подростков 12-14-летнего возраста в 

большинстве прошли первые пробы алкоголя, и их отношение к алкоголю 

определяется их решением, формирование которого взаимосвязано с 

личностными особенностями старших подростков. Очевидно, это связано с 

тем, что легальные психоактивные вещества культурно-исторически 

присутствовали в структуре подростковой инициации, а экстраверты в 

большей степени ориентированы на социальные средовые факторы. 



145 

 

 

 

4. Психологическими факторами, связанными с вариантами  

формирующегося отношения к алкоголю, являются в значительной степени 

особенности психологической конституции. Так, решение о допустимости  

употребления алкоголя чаще всего принимают старшие подростки с 

преобладанием экстравертированных черт в сочетании с повышенным 

нейротизмом, а фактором, способствующем отказу от употребления 

алкоголя, служит балансирующий тип психологической конституции с 

умеренным уровнем нейротизма. В психологических характеристиках 

личности формированию алкогольных установок способствуют: 

недостаточность социальной опоры личности, повышенная личностная 

тревожность и агрессивные черты личности  старших подростков в 

сочетании с заниженной самооценкой. Описанное сочетание 

психологических характеристик сопряжено с развитием социально-

психологической дезадаптации, при которой алкоголь служит 

психорелаксантом и средством мета-коммуникации. В рамках реагирования 

на стресс в качестве факторов, связанных с употреблением алкоголя 

подростками, было выявлено преобладание эмоциональных вариантов при 

относительном снижении распространенности когнитивных ответов и 

деятельностных вариантов реагирования у девочек. Также была прослежена 

взаимосвязь формирующегося у старших подростков решения об 

употреблении алкоголя с выраженностью аутоагрессивных и агрессивных 

тенденций, а также депрессивных проявлений в рамках совладания со 

стрессом. Таким образом, навыки когнитивного и деятельностного подходов 

к выработке личностных стратегий совладания со стрессом необходимо 

развивать у ребенка в доподростковом возрасте, что позволит снизить риск 

принятия подростком решения об употреблении алкоголя. 

5. В ценностной иерархии личности старших подростков выявились 

особенности отношения к алкоголю. Так, в зоне эмоционального напряжения 

в группах старших подростков, принявших решение о допустимости 
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алкоголя и мальчиков, и девочек были более распространены проблемы 

уверенности в себе, в возможностях достижения в любви, материальной 

обеспеченности, свободы. В тех же группах старших подростков менее 

волновали вопросы собственного здоровья, развития и продуктивной жизни, 

самореализации. В то же время в числе ценностей, легкодостижимых и 

малозначимых в группах с установкой на потребление алкоголя оказались: 

здоровье, активная жизнь, развлечение и творчество у мальчиков. В группе 

эпизодически выпивающих фактором эмоционального вакуума  была 

уверенность в себе, а в группе с установкой на периодическую 

алкоголизацию в числе достижимых легко ценностей были: интересная 

работа, общественное признание и познание мира. Описанное своеобразие 

ценностных ориентаций позволило выявить признаки, характерные для 

принятия личностью старшего подростка решения о допустимости 

саморазрушающего поведения в виде алкоголизации: малоценность 

здоровья, социально-психологических аспектов самореализации при 

повышенной остроте переживания проблем любви, свободы и материального 

достатка. 

Таким образом, анализ результатов эмпирического исследования 

позволил установить взаимосвязь  личностных особенностей старших 

подростков с выбираемыми ими вариантами отношения к алкоголю. 

Обобщение основных причин формирования различных вариантов 

психологического отношения старших подростков к употреблению  алкоголя  

позволило получить механизмы влияния на процесс алкогольной инициации  

старших подростков, благодаря этому создана теоретическая основа для 

разработки системной  и комплексной организация личностно-

ориентированной  профилактики, учитывающей потребности личности 

старшего  подростка и адаптированной к условиям современной школы. 

Создание системы первичной профилактики с учетом личностных 

особенностей разновозрастных категорий детей и подростков позволяет 
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эффективно формировать психологическую устойчивость личности по 

отношению к алкоголю за счет формирования навыков анализа, 

направленного на снижение риска инициации. В процессе психологической 

адаптации изменяется и внутренний мир подростка: возникают новые 

представления, знания о деятельности, которой он занимается, в результате 

чего происходит самокоррекция и самоопределение личности. 

Вследствие этого очевидна цель позитивной личностно-

ориентированной первичной профилактики – быть обращенною на 

поддержку личности в различные периоды ее развития. Она призвана 

предусматривать комплекс личностно-ориентированных профилактических 

мероприятий, направленных на развитие системы возрастных 

психологических ценностей, определяющих поведенческие мотивации 

личности и формирующих систему навыков и установок по ее успешной 

социализации. 

В качестве условий эффективности  личностно-ориентированной 

системы первичной профилактики употребления алкоголя среди  старших 

подростков мы выдвигаем:  

1. Эффективная профилактика в 8 раз превышает эффективность 

терапии в контексте общественного здоровья. Поэтому важно выстроить 

систему первичной профилактики употребления алкоголя в школе с учетом  

особенностей разновозрастных категорий воспитанников образовательных 

учреждений, которая позволит  эффективно вырабатывать устойчивость 

личности по отношению к алкоголю; снизить риск алкогольной инициации 

среди учащихся различных возрастных групп за счет формирования навыков 

анализа и поиска пути удовлетворения ведущих потребностей личности, 

определяющихся условиями и возрастными факторами.  Система мер 

личностно-ориентированной профилактики будет  способствовать  

становлению личности на разных стадиях возрастного развития, проходя 

которые она сможет получить систему навыков и установок,  которые 
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позволят личности занять осмысленную жизненную позицию, сформировать 

устойчивые антиалкогольные установки и успешно социализироваться в 

обществе. 

2. Для того чтобы профилактика алкоголизации, проводимая с 

детьми школьного возраста, была эффективной, систему личностно-

ориентированных мероприятий необходимо  строить в рамках тренинга 

периодов развития личности: 

 детский возраст –   тренинг формирования негативной карты 

наркотизации, направленный на информирование детей этого возраста о 

вреде наркотиков как критерия нездоровья вследствие измененного 

состояния и снижения возможности достижения успеха, которое 

осуществляется на примере сказок на уровне ассоциативного образа без 

упоминания наркотиков, алкоголя. 

  подростковый возраст – тренинг формирования конкурентных 

поведенческих навыков и жизненных ценностей. 

3. Первичную профилактику алкоголизма, имеющей задачи 

предупреждения алкогольной инициации,  эффективно проводить с детьми 

до 10 лет в режиме метафорического тренинга на примере сказок на уровне 

ассоциативного образа без упоминания психоактивных веществ для 

формирования навыков когнитивного и деятельностного подходов к 

выработке личностных стратегий совладания со стрессом, что позволит 

снизить риск принятия старшим подростком решения об употреблении 

алкоголя. 

4. Личностно-ориентированная первичная профилактика 

алкогольного поведения школьников призвана учитывать культурно-

исторические традиции: традиции общества, с которыми связана первая 

проба алкоголя детьми; современная семья, которая должна обеспечить 

человеку эмоциональную стабильность, безопасность и личностный рост, в 

настоящее время утратила свое значение. Необходимо с помощью 
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психологических мероприятий обеспечить снижение риска инициации 

(момента принятия решения), предупреждающего приобщение к 

употреблению алкоголя, табака, наркотиков, вызывающих болезненную 

зависимость. 

5. На этапе становления старшего подросткового  возраста  

учитывать личностные характеристики подростков этой возрастной 

категории,  влияющие на их отношение к алкоголю: сферу отношений, 

ценностные приоритеты  личности в сфере значимых представлений и 

достижимости, варианты совладания со стрессом и переживаний 

положительных эмоций, что  позволит сформировать систему личностной 

устойчивости по отношению к алкоголю у  старших подростков в период 

школьного обучения. 

6. Построение системы первичной профилактики употребления 

алкоголя старшими подростками строить на принципах интерактивного 

диалога и личностной ориентированности с учетом потребностей, 

детерминированных этапом формирования личности старшего подростка, 

что позволит сформировать у них мотивацию подростков на воздержание от 

алкоголепотребления. 

7. В целях повышения эффективности  системы первичной 

профилактики употребления алкоголя среди  старших подростков учитывать 

основные процессы личностно-ориентированного обучения, в основе 

которых лежит игра, создающая зону ближайшего развития:  

 формирование навыков позитивной коммуникации в среде 

сверстников для повышения уровня психологической адаптации в значимой 

социальной среде; подросток получает представление о самом себе, учится 

общаться с окружающими – отстаивать собственную позицию, 

противостоять агрессивному давлению извне,  выявлять и  оценивать 

мотивацию поведения окружающих в конкретной ситуации; 
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 помощь в определении  ценностей, целей жизни и 

индивидуальноличностных маршрутов их достижений  для формирования 

осознанных систем целей жизни с включением  алкоголизации  в число 

негативно оцениваемых факторов, препятствующих самоактуализации и 

успешности и являющихся критерием, снижающим уровень жизни и 

адаптацию в основных значимых сферах – социальной, микросоциальной, 

интрапсихической. 

8. Профилактика употребления алкоголя среди учащихся является 

одним из основных условий формирования здорового образа жизни, 

достижения самореализации и выработки активной жизненной позиции. 

Необходимо включить многоуровневую комплексную личностно-

ориентированную систему профилактики, направленную на раннее 

предупреждение первой пробы алкоголя, в структуру школьного 

образования, что позволит существенно снизить риск употребления алкоголя  

в подростковой популяции. 

Итак, исследование психологических факторов, способствующих 

алкогольной инициации подростков, позволило описать психологические 

характеристики старших подростков − конституциональные особенности их 

личности, ценностные ориентации, выборы поведенческих стратегий в 

стрессовых ситуациях и представить  пути психологической личностно-

ориентированной профилактики алкогольного поведения в старшем 

подростковом возрасте. 

Таким образом, достигнута цель диссертационного исследования, 

решены все поставленные задачи, получены значимые теоретические и 

научно-практические результаты, подтверждающие выдвинутую гипотезу. 

 

 

 

 



151 

 

 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Абдрахманов, Р.Р. Анализ подходов к профилактике 

злоупотребления психоактивными веществами детьми из группы риска / 

Р.Р.Абдрахманов // Социальная профилактика и здоровье. – 2004.− № 1.− 

С.8-13.  

2. Алёхин, А.Н. Формирование личности подростка с 

донозологическими формами алкоголизации / А.Н.Алехин // Ученые записки 

университета имени П.Ф. Лесгафта. -  2013.-  № 11 (95) – С.7-11. 

3. Амбрумова, А.Г., Трайнина, Е.Г. К вопросу о саморазрушающем 

поведении / А.ГАмбрумова,Е.Г.Трайнина // Саморазрушающее поведение у 

подростков: Тр. Лен. психоневрол. НИИ им В.М.Бехтерева. − 1991. − Т.128. − 

С.29-36.   

4. Ананьев, Б.Г. Избранные психологические труды: в 2-х т. / 

Б.Г.Ананьев. − М.: Педагогика, 1980. 

5. Анисимов, А.С., Магарян, А.А. Культурные последствия 

информационной революции /А.С.Анисимов, А.А.Магарян // Журнал сервис 

plus. – 2007. − № 2. −  С.77-83. 

6. Анохин, И.П. Наследственная предрасположенность к 

злоупотреблению психоактивными веществами / И.П.Анохин // Consilium 

Medicum. 2001,  т. 3., -№ 3. 

7. Анохин, П.К. Избранные труды / П.К.Анохин. – М., 1974. 

8. Анохина, И.П. Биологические механизмы  зависимости от 

психоактивных веществ. В кн.: Лекции по наркологии / Под ред. Н.Н.Иванца. 

М.: Нолидж, 2000.− С.66-67. 

9. Анохина, И.П. Предрасположенность к алкоголизму и 

наркоманиям: маркеры и перспективы профилактики. / И.П.Анохина // 

Вестник российского гуманитарного научного фонда.− 2001.− №1.− 

С.145−152. 



152 

 

 

 

10. Анохина, И.П., Иванец, Н.Н., Шамакина, И.Ю. и др. 

Современные проблемы генетики зависимости от психоактивных веществ / 

И.П.Анохина, Н.Н.Иванец, И.Ю.Шмакина // Наркология.− 2004.−  №6. – С. 

76−83. 

11. Анцыферова Л.И. Личность в трудных жизненных ситуациях: 

переосмысление, преобразование ситуации и психологическая защита / 

Л.И.Анцыферова // Психологический журнал. − 1994. − Т. № 1.− С.3–16. 

12. Арзуманов, Ю.Л.  Психофизиологические основы алкоголизма и 

наркоманий / Ю.Л.Арзуманов.- М., 2001.− 220 с. 

13. Арзуманов, Ю.Л., Дудко, Т.Н. и другие. Изменение межполушарной 

ассиметрии мозга как маркер предрасположенности к формированию зависимости от  

ПАВ / Ю.Л.Арзуманов, Т.Н.Дудко и другие // Современные проблемы наркологии. 

Материалы научно-практической конференции в Москве 21-22 октября 1999 года. – 

М., 1999. С. 11-15. 

14. Ассоджиоли, Р. Психосинтез: теория и практика / Р.Ассоджиоли. 

– М.: “Refl-book», 1994. – 314 с.  

15. Ахметова, О.А. и др. Употребление психоактивных веществ 

подростками: личностные факторы риска и защиты / О.А.Ахметова // 

Бюллетень СОРАМН.  – 2008.– № 2 (130). – С. 46–51. 

16. Балашова, Е.О., Ошевский, Д.С. Искажение ценностных 

ориентаций как фактор риска употребления подростками психоактивных 

веществ/ Е.О.Балашова, Д.С.Ошевский // Психология и право. – 2012, № 2.  

С. 5460. 

17. Бандура, А. Теория социального научения /А.Бандура.− Пер. с 

англ. – СПб., 2001. 

18. Безруких, М.М.. Макеева, А.Г., Филиппова, Т.А. «Все цвета, 

кроме черного» / М.М.Безруких, А.Г.Макеева, Т.А.Филиппова. −  Москва, 

2003. 



153 

 

 

 

19. Белов, В.Г. Взаимоотношения с родителями и алкоголизация 

подростков / В.Г. Белов, Н.Н. Туманова // Научно-практический журнал 

«Наркология». – 2011. – № 2. – С. 69 – 72.  

20. Белогуров, С.Б., Климович, В.Ю. Подростковая наркомания. Навыки 

противостояния: наглядное пособие / С.Б. Белогуров, В.Ю. Климович. – М.: Центр 

Планетариум, 2001. - Вып. 2.  

21. Березин, С.В, Лисецкий, К.С. Наркомания глазами семейного 

психолога / С.В. Березин, К.С. Лисецкий. −  СПб.: Речь, 2005. – 240 с. 

22. Березин, С.В., Лисецкий, К.С., Назаров Е.А. Психология 

наркотической зависимости и созависимости: монография / С.В.Березин, 

К.С.Лисецкий, Е.А.Назаров. − Самара: Универс-групп, 2013. 

23. Берн, Э. Игры, в которые играют люди. Психология человеческих 

взаимоотношений; Люди, которые играют в игры. Психология человеческой 

судьбы: Пер. с англ. / Общ. ред. М.С. Мацковского; Послесловие Л.Г. Ионина 

и М.С. Мацковского. – СПб.: Лениздат, 1992. – 400 с. 

24. Бехтель, Э.Е. Донозологические формы злоупотребления 

алкоголем / Э.Е.Бехтель. − М., Медицина», 1986. 

25. Бехтель, Э.Е. Психологические защитные механизмы в клинике 

алкоголизма  // Журнал невропатологии и психиатрии. − 1984.− т. 84.− № 2. − 

С.244−249. 

26. Битенский В.С, Херсонский, Б.Г., Дворик, С.В., Глушков, В.А. 

Наркомании у подростков / В.С.Битенский и др. −  Киев, «Здоровье», 1989. 

27. Битенский, В.С., Херсонский, Б.Г. Мотивировка и условия, 

способствующие злоупотреблению  наркотиками / В.С.Битенский, 

Б.Г.Херсонский // Психологические исследования и психотерапия в 

наркологии. – Л., 1989. 

28. Блинова, Л.Ф. Зависимость как иллюзия независимости или 

причины обращения ребенка к наркотикам / Л.Ф.Блинова.− Пособие для 

практического психолога. – Казань, 2006. 



154 

 

 

 

29. Бобров, В.Е. Психофизиологические и личностные особенности 

подростков, употребляющих летучие растворители в условиях Европейского 

Севера: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата  

биологических наук / Е.В.Бобров. – 2009. 

30. Божович, Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте 

[Текст] / Л.И. Божович.− СПб.: Питер, 2008. − 400 с. 

31. Божович, Л.И. Этапы формирования личности в онтогенезе 

[Текст] / Л.И. Божович // Вопросы психологии. −1978. − № 4.  

32. Борисова, Л.Г., Князев, Г.Г., Слободская Е.Р. и др. Негативное 

потребление среди подростков: социальные и личностные факторы риска и 

защиты / Л.Г.Борисова, Г.Г.Князев, Е.Р.Слободская. − Новосибирск: ИЭОПП 

СО РАН, 2005. 

33. Братусь, Б.С. Аномалии личности / Б.С.Братусь. – М.: Мысль, 

1988. 

34. Братусь, В.С. Проблема употребления алкоголя в подростковой 

среде / В.С.Братусь, П.И.Сидоров // Вопросы психологии. – 2008. – С. 38-44. 

35. Бронфенбреннер, У. Два мира детства: дети в США и СССР / У. 

Бронфенбреннер.  М., 1976. 

36. Бюлер, Ш. Что такое «пубертатный период» / Ш.Бюлер 

//Педология юности: Сб. статей.  М.; Л., 1931. 

37. Возрастная и педагогическая психология / Под. ред. 

А.В.Петровского. – М.: Просвещение, 1973. 

38. Волжская, Н.Ю. Антинаркотическое воспитание в процессе 

преподавания химии / Н.Ю.Волжская // Химия: Методика преподавания в 

школе.−2002.−№3.− С.67−74. 

39. Воронков, А.В. Социально-психологические характеристики 

личности молодого человека – потребителя наркотических средств 

/А.В.Воронков // Научные проблемы гуманитарных исследований. – 2008.– 

№ 11. – С. 51–59. 



155 

 

 

 

40. Выготский, Л.С. Педология подростка / Л.С.Выготский. – М., 

1931. 

41. Выготский, Л.С. Собр. Соч.: в 6 т. / Л.С.Выготский. – М.,1983. Т. 

3, 1984. Т. 4. 

42. Давыдов, А.В. Исследование личностных особенностей 

подростков, имеющих установку на употребление алкоголя  / А.В.Давыдов 

//Ярославский педагогический вестник. – 2007.– № 2. – С.55–57. 

43. Давыдов, А.В. Роль микросоциального окружения подростков в 

формировании их отношения к употреблению алкоголя /А.В.Давыдов // 

Вестник Ярославского педагогического университета. −  № 2 (55) – 2008. – 

С.51.−54. 

44. Динамика ценностно-смысловой сферы личности в процессе 

наркотизации [Текст]: монография / Н.Ю. Самыкина, М.Е. Серебрякова. – 

Самара: Изд-во «Универс групп», 2007. – 148 с. 

45. Драгунова, Т.В. Взрослость, ее содержание и формы проявления 

у подростков-пятиклассников [Текст] / Т.В.Драгунова, Д.Б.Эльконин // Воз-

растные и индивидуальные особенности младших подростков. − М.: Педа-

гогика, 1967. − С. 67−89. 

46. Дружинина, Н.А., Назарова А.И.,.А., Муталов А.Г., Ширяев 

Г.Г.,Шагарова С.В., Боровски, И.В. Психологические особенности 

подростков, родители которых страдают алкогольной зависимостью/ 

Н.А.Дружинина и др. // Медицинский вестник Башкортостана. – 2009.– № 1. 

– С.50–54. 

47. Дудченко, З.Ф. Современные проблемы потребления алкоголя/ 

З.Ф.Дудченко // Ученые записки Санкт-Петербургского института 

психологии и социальной работы. – 2008.– т. 9,  № 1. – С.56–59. 

48. Егоров, А.Ю., Игумнов, С.А. Расстройства поведения у 

подростков: клинико-психологические аспекты / А.Ю.Егоров, С.А.Игумнов. 

– СПб.: Речь, 2005. – 436 с. 



156 

 

 

 

49. Ждакаева, Е.И. Деструктивные детско-родительские отношения 

как фактор девиантного поведения подростков / Е.И.Ждакаева // 

Психопедагогика в правоохранительных органах. – 2010– № 4 (43). – С.56–

59. 

50. Жиляев А.Г., Палачева Т.И. Комплексная личностно-

ориентированная программа формирования здорового образа жизни и 

первичной профилактики наркотизации школьников: Методическое пособие 

/ А.Г.Жиляев, Т.И.Палачева. – Казань: Изд-во Каз. техн. ун-та, 2010. −  495с. 

51. Завьялов, В.Д. Психологические аспекты формирования 

алкогольной зависимости / В.Д.Завьялов. − Новосибирск, 1988. 

52. Зайцев, Г.К. Школьная валеология. Образовательная программа 

по валеологии для школьников / Г.К.Зайцев. – Школьная валеология: 

Педагогические основы обеспечения здоровья учащихся и учителей. – 3-е 

изд., перераб. и доп.− СПб.: «Детство-Пресс». 2001. −160 с. 

53. Зозуля, Т.В. Основы социальной и клинической психиатрии / 

Т.В.Зозуля. – М., 2001.  

54. Ипхельдер, Б., Пиаже, Ж.  Психология ребенка / Б.Ипхельдер, 

Ж.Пиаже. − 2000. 

55. Исраелян, А.Ю. Преморбидные характеристики больных 

героиновой наркоманией / А.Ю.Исраелян // Наркология. – 2003. – № 12. – 

С.25—27. 

56. Казакова, О.А. К вопросам проблемы употребления алкоголя в 

среде подростков / О.А.Казакова // Международный журнал прикладных и 

фундаментальных исследований. – 2012. -  №1. −  С.122− 126. 

57. Калиниченко, О.Ю. Социальные факторы формирования 

зависимого поведения в подростковом и юношеском возрасте / 

О.Ю.Калиниченко // Вестник новых медицинских технологий. − 2006 – Т. 

ХIII, №2 – С.188−190. 



157 

 

 

 

58. Капрара, Дж. Психология личности / Дж.Капрара. − 

Издательство: Издательский дом «Питер», 2003. 

59. Карон, Б.И. Военно-медицинский журнал / Б.И.Карон. – 1987.− № 

6. 

60. Клейберг,  Ю.А. Психология девиантного поведения [Текст]: 

учеб. пособие для вузов / Ю.А. Клейберг. - М., 2001. 

61. Клейберг, Ю.А. Психологические основы девиантного поведения 

подростков [Текст] / Ю.А. Клейберг // Девиантология: Хрестоматия; автор-

составитель Ю.А. Клейберг. −  СПб.: Речь, 2007. − С. 62−64. 

62. Князев, Г.Г., Слободская, Е.Р. Пятифакторная структура 

личности у детей и подростков (по данным родителей и самооценки)/ 

Г.Г.Князев, Е.Р.Слободская // Психологический журнал.− 2005.− 6. – 

С.69−77. 

63. Кон, И.С. В поисках себя: личность и ее самосознание / И.С.Кон. 

− М., 2000. 

64. Кон, И.С. Психология ранней юности / И.Кон. – М., 1989. 

65. Кон, И.С. Психология старшеклассника [Текст] / И.С.Кон. − М.: 

Просвещение, 1982. − 207 с. 

66. Концепция профилактики употребления психоактивных веществ 

в образовательной среде (утверждена Министерством образования и науки 

РФ от 5 сентября 2011 г.) 

67. Корнилова, М.В. Основные причины усиления социальных 

рисков алкоголизма и наркоманий в молодежной среде / М.В.Корнилова // В 

мире научных открытий.  – 2010.– № 4−12. – С.67–68. 

68. Королева, М.П., Григорьева, П.П. Психологические предпосылки 

употребления ПАВ подростками / М.П.Королева, П.П.Григорьева // Вестник 

Московского государственного университета. –– 2011.– № 613. – С.137–147. 

69. Короленко Ц.П., Донских Т.А. Семь путей к катастрофе / 

Ц.П.Короленко, Т.А.Донских. − Новосибирск, Наука. − 1990. 



158 

 

 

 

70. Короленко, Ц.П., Завьялов, В.Ю.Личность и алкоголь / 

Ц.П.Короленко, В.Ю.Завьялов. − Новосибирск, «Наука», 1988. 

71. Косырев, В.Н., Попова, Т.М. Индивидуально-психологические 

предпосылки алкоголизации подростков / В.Н.Косырев, Т.М.Попова // 

Вестник ТГУ.− 2005.− №3.− С. 110−116. 

72. Кошкина, Е.А., Вышинский, К.В. Наркомания: Москва на фоне 

Европы // СИМПТОМ (Бюллетень правительства Москвы). −  2000. − № 13. − 

32 с. 

73. Кравцова, Е.Е. Игра как средство самореализации и 

самоконструирования / Е.Е.Кравцова // Журнал практического психолога. – 

2005.− № 6. 

74. Кравцова, Е.Е., Кравцов, Г.Г., Ховрина, Г.Б. Между детством и 

отрочеством // Е.Е. Кравцова, Г.Г. Кравцов, Г.Б. Ховрина. – М.: Лень, 2010 − 

124 с. 

75. Крохин, И.П. Личностные особенности в связи с процессом алко-

голизации у подростков и юношей [Текст] / И.П. Крохин // Лишенные роди-

тельского попечительства: хрестоматия: учеб. пособие для студентов пед. ун-

тов и ин-тов; ред.-сост. В.С. Мухина. − М.: Просвещение, 1991.  

76. Кулаков, С.А. Руководство по реабилитации наркозависимых/ 

С.А.Кулаков. – СПб., 2006. – С. 240. 

77. Ласточкин, В.А., Якушев, А.Н. Педагогические основы 

формирования трезвого образа жизни старшеклассников / В.А.Ласточкин, 

А.Н.Якушев // Предупреждение вредных привычек у школьников. М.: 

Медицина, 1991. 

78. Латышев, Г.В. Орлова, М.В., Яцышин,  С.М., Титова, О.А., 

Речнов, Д.Д. Смотри по жизни вперед: руководство по работе с подростками 

/ Г.В.Латышев, М.В.Орлова, С.М. Яцышин  [и др.] − СПб., 2001.− 112 с. 

79. Леонтьев, А.Н. Избранные психологические произведения: в 2 т./ 

А.Н.Леонтьев. − Т.I, М., 1983, 385 с. 



159 

 

 

 

80. Леонтьев, Д.А. Психология смысла: природа,  строение и 

динамика смысловой реальности / Д.А.Леонтьев.  −  М.: Смысл, 1999. −  344 

с. 

81. Лисецкий, К.С. Психологические основы предупреждения 

наркотической зависимости личности / К. С. Лисецкий. – Самара: Универс 

групп, 2007. – 308 с. 

82. Лисецкий, К.С., Литягина, Е.В. Психология и профилактика 

наркотической зависимости / К.С.Лисецкий, Е.В.Литягина. – Самара: 

Издательский Дом «Бахрах-М», 2008. − 224 с. 

83. Лисецкий, К.С., Литягина, Е.В. Психология не-зависимости / 

К.С.Лисецкий, Е.В.Литягина.− Самара. 2004.  

84. Личко, А.Е. Подростковая психиатрия / А.Е.Личко.  −Л., 1979 

85. Личко, А.Е. Подростковая психиатрия /А.Е.Личко. − М.,1995. 

86. Личко, А.Е. Психопатии и акцентуации характера у подростков/ 

А.Е.Личко. – СПб.: Речь, 2009. – 256 с. 

87. Личко, А.Е. Типы акцентуации характера и психопатий у 

подростков / А.Е.Личко. − М., 1999. 

88. Личко, А.Е., Битенский, В.С. Подростковая наркология / 

А.Е.Личко, В.С.Битенский. − 1991. – С. 180. 

89. Лозовой, В.В. Профилактика наркомании: школа, семья / В.В. 

Лозовой. − Екатеринбург: Изд-во Уральского ун-та, 2008. −  168  с. 

90. Ляхович, А.В., Лозовская, А.С. Методологические и 

идеологические подходы к гигиеническому и антинаркотическому 

воспитанию в общеобразовательных школах /А.В.Ляхович, А.С. Лозовская // 

Проблемы управления здравоохранением, 2010, №6. − с.37−43.  

91. Ляхович, А.В., Маркова, А.И. Здоровый образ жизни – 

альтернатива наркомании: Учебное пособие для врачей, педагогов 

образовательных учреждений / А.В.Ляхович, А.И.Маркова. – Москва − 

Воронеж. 2004. – 292 с. 



160 

 

 

 

92. Майорова, Н.П., Чепурных, Е.Е., Шурухт, С.М. Обучение 

жизненно важным навыкам в школе. Пособие для классных руководителей / 

Под ред. Н.П. Майоровой. – СПб: «Образование-культура», 2002. – 288 с., 

прил. 

93. Макеева, А.Г. Педагогическая профилактика наркотизма: 

особенности и  основные этапы /А.Г. Макеева // Школьные технологии, 2010. 

−Т.№ 3. – С.103-115. 

94. Максименкова, Л.И. Аддиктивное поведение в подростковом 

возрасте как психологическая проблема // Л.И.Максименкова // Вестник 

Псковского госуниверситета.− Серия социальных и психолого-

педагогических наук. – 2010. – С.126−130. 

95. Максимова, Н.Ю. Психологическая профилактика алкоголизма и 

наркомании несовершеннолетних: учебное пособие / Н.Ю.Максимова. – 

Ростов н/Д.: Феникс, 2000. − 384 с. 

96. Максимова, Н.Ю. Психологическая профилактика алкоголизма и 

наркомании несовершеннолетних: учебное пособие / Н.Ю.Максимова. – 

Ростов н/Д.: Феникс, 2007. − 384 с. 

97. Маслоу А. Психология бытия / А.Маслоу. – М.: «Рефл-бук», К.: 

«Ваклер», 1997. 

98. Маслоу, А. Мотивация и личность / А.Маслоу. – СПб.: Евразия, 1999. 

99. Массен, П.Х. Развитие личности ребенка / П.Х.Массен. – М., 

1987. 

100. Менделевич, Б.Д., Волгина, С.Я. Личностно-типологические  

особенности подростков с различной степенью социально-психологической 

дезадаптации / Б.Д.Менделевич, С.Я.Волгина // Неврологический вестник. 

Журнал им. В.М.Бехтерева. – 2012.– т. XLII, №1. – С.49–50. 

101. Менделевич, В.Д. Аддиктивное влечение / В.Д.Менделеевич, 

М.Л.Зобин. − Москва : МЕДпресс-информ, 2012. − 263 с.  



161 

 

 

 

102. Менделевич, В.Д. Клиническая и медицинская психология: 

Учебное пособие / В.Д. Менделевич. – 6-е изд. – М.: МЕДпресс-информ, 

2008. – 432 с. 

103. Менделевич, В.Д. Психология девиантного поведения [Текст]: 

учебное пособие / В.Д. Менделевич. − СПб.: Речь, 2008. - 445 с. 

104. Менделевич, В.Д. Руководство по аддиктологии / 

В.Д.Менделевич. – СПб: «Речь», 2007. − 768 с. 

105. Менделевич, В.Д. Садыкова, Р.Г. Психология зависимой 

личности, или Подросток в окружении соблазнов / В.Д.Менделевич, 

Р.Г.Садыкова. – Казань, 2002.− 240 с.  

106. Менегетти, А.  Система и личность / А.Менегетти. – М.: 

Серебряные нити, 1996. 

107. Мой выбор: Учебно-методическое пособие для учителей средней 

школы  / И. Ахметова, Т. Иванова, А. Иоффе  [и др.] − 2-е изд., испр. и доп. – 

М.: ЗАО «Учительская газета», 2001. – 120 с. 

108. Моисеева, В.В. Основные тенденции и факторы риска в 

алкогольном поведении молодежи: связь с девиацией / В.В.Моисеева // 

Социальные аспекты здоровья населения. – 2010.– № 224 (30). – С.1–18. 

109. Монахов, С.В. Особенности возникновения аддиктивного 

поведения несовершеннолетних / С.В.Монахов // Вестник МГОУ, серия 

«Психологические науки». – 2012.– № 2. – С. 52–57. 

110. Морозова, Е.А. Психологические механизмы формирования 

дезадаптивности личности молодежи в условиях семейной микросреды / 

Е.А.Морозова // Известия Российского государственного педагогического 

университета им. А.И.Герцена. – 2009.– № 112. – С. 240–250. 

111. Москаленко, В.Д. Влияние алкоголизма и наркомании на семью: 

проблема созависимости / В.Д.Москаленко // Качество жизни. Медицина. 

Пограничные психические расстройства.2006.  №1 (12).− С. 76−82. (доп) 



162 

 

 

 

112. Москаленко, В.Д. Психическая предрасположенность к развитию 

зависимости от ПАВ (личностные, социальные, семейные факторы риска) / 

В.Д.Москаленко // http://www. narcom.ru/cabinet/online/44.html. 

113. Москаленко, В.Д., Ванюков, М.М. Алкоголизм и генетика / 

В.Д.Москаленко, М.М.Ванюков.  Обз. Инф. ВНИИМИ. Медицина  и 

здравооохр. Серия: Мед. генетика и иммунология. М., 1988.− 73 с. 

114. Москвитин, П.Н., Цыганков, Б.Д., Сирота, Н.А. Экзистенциально-

гуманистическая модель профилактики зависимости от психоактивных 

веществ // Мир науки, культуры, образования.− 2011. №3(25) − С. 166−171. 

115. Мухина, В.С. Возрастная психология / В.С.Мухина. М., 1997. 

116. Мухина, В.С. К проблеме социального развития ребенка/ 

В.С.Мухина // Психологический журнал.  1980.  Т. 1. № 5. С. 45. 

117. Наркология: национальное руководство / Под редакцией Н.Н. 

Иванца, И.П.Анохиной, М.А.Винникова. – М., 2008. – 720 с. 

118. Немчин, Т.А. Личность и алкоголизм / Т.А.Немчин. − Л., 

Ленинградский ун-т. 1989. 

119. Николаева, Л.П., Колесов, Д.В. Уроки профилактики наркомании 

в школе: Пособие для учителя / Л.П.Николаева, Д.В. Колесов,– М.: Изд-во 

Московского психолого-социального института; Воронеж: Изд-во НПО 

«Модэк», 2003. – 64 с. (Серия «Библиотека психолога»). 

120. Нравственность: Здоровье. Семья: Методическое пособие для 

учителя. Часть I. Основы нравственного выбора / А.С. Белкин, А.В. Катаев, 

К.В.Попков, Г.А. Сунгатуллина . – Екатеринбург: Изд-во УрГУ, 2000. – 280 

с. 

121. Обухова, Л.Ф. Детская (возрастная) психология: учебник / 

Л.Ф.Обухова. – «Роспедагентство», Москва. − 1996. 

122. Обуховский, К. Галактика потребностей. Психология влечений 

человека [Текст] / К. Обуховский. СПб.: Издательство «Речь», 2003. − 296 с. 

123. Палачева, Т.И. Культурно-исторические аспекты формирования 



163 

 

 

 

психологической толерантности / А.Г.Жиляев, Т.И. Палачева // «Образование 

и саморазвитие». –  2013.  № 4 (38). – С.51-57. 

124. Палачева, Т.И. Личностно-ориентированный подход в системе 

первичной профилактики наркотизации младших школьников / А.Г.Жиляев, 

Т.И.Палачева // Вестник РГГУ, серия «Психологические науки».   2012. – № 

18 (119). – С .216225. 

125. Палачева, Т.И. Личностные особенности подростков с различным 

отношением к алкоголизации / Т.И.Палачева  //  Казанский педагогический 

журнал.  2014. – №5.  С.159–169. 

126. Палачева, Т.И. Наркотизация как социальная и психологическая 

проблема   / А.Г.Жиляев, Т.И.Палачева // Казанский педагогический журнал. 

 2010. – №2.  С.123–133. 

127. Палачева, Т.И. Оценка психологического риска наркотизации в 

различных возрастных группах детей / А.Г.Жиляев, Т.И.Палачева // 

Материалы международной научно-практической конференции, 

посвященной Году учителя «Модернизация профессионального образования: 

вопросы теории и практический опыт».  Казань, 15 апреля 2010. –  С.658-

660. 

128. Палачева, Т.И. Современные программы первичной 

профилактики наркотизации / Т.И.Палачева, А.Г.Жиляев // Материалы  

международной научно-практической конференции, посвященной Году 

учителя «Модернизация профессионального образования: вопросы теории и 

практический опыт». –  Казань, 15 апреля  2010. –  С.661-663. 

129. Палачева, Т.И. Структура представлений школьников, их 

родителей и учителей о факторах риска и профилактика алкоголизации в 

подростковом возрасте / Т.И.Палачева, А.Г.Жиляев // Образование и 

саморазвитие. – 2012.   т.3,  № 31. –  С.159164. 



164 

 

 

 

130. Палачева, Т.И. Формирование  «Я – концепции» в детском, 

подростковом и юношеском возрастах /А.Г.Жиляев, Т.И.Палачева // 

Молодой ученый.  – 2010.   №1–2. С.208 –214. 

131. Палачева, Т.И. Психологические условия, значимо влияющие на 

самоотношение ребенка к проблеме наркотизации / Т.И.Палачева, 

А.Г.Жиляев // Материалы  ХIII Международной научно-практической 

конференции «Девиации в поведении военнослужащих  и допризывной 

молодежи: проблемы и пути их решения». – Казань,  18–19 апреля 2013. – 

С.251254. 

132. Палачева, Т.И. Самороганизующая игровая деятельность как 

важнейшая составляющая процесса развития личности ребенка  с раннего 

возраста до перехода во взрослую жизнь / А.Г.Жиляев, Т.И.Палачева 

//Материалы  ХIV Международных чтений, посвященных Л.С.Выготскому, 

«Психология сознания: истоки и перспективы изучения». – Москва, 17–21 

ноября  2013.  С.170 – 176. 

133. Палачева, Т.И. Формирование самоотношения подростка к 

проблеме наркотизации / А.Г.Жиляев, Т.И.Палачева // Материалы ХIV 

Международных чтений, посвященных Л.С.Выготскому, «Психология 

сознания: истоки и перспективы изучения». – Москва, 1721 ноября  2013. – 

С.177 – 186. 

134. Палачева, Т.И. Особенности психологической конституции 

личности с различным отношением к алкоголю / Т.И.Палачева, А.Г.Жиляев // 

Материалы Международной заочной научно-практической конференции 

«Современное общество, образование и наука».    Тамбов, 30 июня 2014. –  

С.89-90. 

135.  Палачева, Т.И. Психологическая инициация  наркотизации и 

факторы риска у детей разного возраста / А.Г.Жиляев, Т.И.Палачева // 

Материалы ХV Международных чтений, посвященных Л.С.Выготскому, 



165 

 

 

 

«Мышление и речь: подходы, проблемы, решения»¸ 1721 ноября  2014. – 

С.187 – 196. 

136. Палачева, Т.И. Комплексная личностно-ориентированная 

программа формирования здорового образа жизни и первичной 

профилактики наркотизации школьников: методическое пособие 

//А.Г.Жиляев, Т.И.Палачева. – Казань: Изд-во Казан. гос. техн. ун-та, 2010. – 

498 с. 

137. Палачева, Т.И. Профилактика подросткового алкоголизма: 

методическое пособие  // А.Г.Жиляев, Т.И.Палачева. – Казань, 2012. – 84 с. 

138. Палачева, Т.И. Возможности проективного рисунка в оценке 

психологической дезадаптации детей: практическое руководство // 

А.Г.Жиляев, Т.И.Палачева. – Казань: Офсет-сервис, 2012. – 76 с. 

139. Палачева, Т.И. Психотерапия психосоматических расстройств: 

монография  // А.Г.Жиляев, Т.И.Палачева. – изд-во: Офсет-сервис, 2013. – 

300 с. 

140. Палачева, Т.И. Дворовые игры как средство самоорганизации 

личности: монография //А.Г.Жиляев, Т.И.Палачева. - изд-во: Офсет-сервис, 

2013. – 100 с. 

141. Палачева, Т.И. Психологическая профилактика алкоголизации 

подростков (личностно-ориентированный подход): методическое пособие // 

А.Г.Жиляев, Т.И.Палачева.   изд-во: Офсет-сервис, 2014. – 228 с. 

142. Палачева, Т.И. Алкоголизация подростков как социально-

психологическая проблема: меры личностно-ориентированной профилактики 

/ А.Г.Жиляев, Т.И.Палачева // Материалы  ХIII Международной научно-

практической конференции «Девиации в поведении военнослужащих  и 

допризывной молодежи: проблемы и пути их решения». – Казань,  18–19 

апреля 2013.   С.160-163. 

143. Перре, М. Клиническая психология / М.Перре, У.Бауман – СПб.: 

Питер, 2003.  



166 

 

 

 

144. Петровский, В.А. Феномены субъектности в развитии личности/ 

В.А.Петровский. − Самара, 1997. 

145. Пиаже, Ж. Психология интеллекта / Ж.Пиаже. – СПб.: Питер, 2003. – 

192 с.  (Серия «Психология-классика») 

146. Пиаже, Ж. Речь и мышление ребенка / Ж.Пиаже.  М., 1932. 

147. Погожева, О.В. Личностно-типологические особенности 

подростков, употребляющих наркотики или отравляющие вещества //  

Научные проблемы гуманитарных исследований. – 2008.– № 11. – С. 74–85. 

148. Позднякова, М.Г. К проблеме социального контроля над 

потреблением алкоголя в семьях «тяжелых» пьяниц и алкоголиков / 

М.Г.Позднякова //Социальные аспекты здоровья населения. – 2010.– т. 14, 

№2. – С. 8–10. 

149. Поливанова, К.Н. Психологическое содержание подросткового 

возраста [Текст] / К.Н. Поливанова  // Вопросы психологии. − 1996. − № 1. − 

С.20-33. 

150. Поливанова, К.Н. Психология возрастных кризисов [Текст] / 

К.Н.Поливанова. −  М.: Издательский центр «Академия», 2000. − 184 с. 

151. Понамарева Н., Понамарев К. Наведение мостов: руководство для 

проведения обучающих семинаров по профилактике наркозависимости и 

ВИЧ/СПИДа / Н. Понамарева, К. Понамарев. – СПб., 2000.  

152. Попов, Ю.В. Границы и типы саморегуляции поведения детей и 

подростков / Ю.В.Попов // Саморазрушающее поведение у подростков. – Л., 1991. 

– С. 3−9. 

153. Профилактика зависимостей в образовательной среде: материалы 

Всероссийской научно-практической конференции. 25−26 сентября 2008г., г. Казань. 

– Казань: РИЦ «Школа», 2008. 

154. Психоаналитические концепции наркотической зависимости: 

Тексты /сост. и науч. ред. перев. С.Ф.Сироткин. − Ижевск: ИД «Удмуртский 

университет», 2004.− 474 с.  



167 

 

 

 

155. Ремшмидт, Х. Подростковый и юношеский возраст: Проблемы 

становления личности [Текст] / Х. Ремшмидт.− М.: Мир,1994. − 320 с. 

156. Роджерс, К. Взгляд на психотерапию. Становление человека 

[Текст] / К. Роджерс. − М.: Мир, 1994. − 272 с. 

157. Роджерс, К. Клиентоцентрированная терапия / К. Роджерс. − М.: 

Рефлбу; К.: Ваклер, 1997. −  С. 56. 

158. Рожков, М.И., Ковальчук, М.А. Профилактика наркомании у 

подростков: Учебн. метод. Пособие / И.И.Рожков, М.А.Ковальчук. – М.: 

Гуманит. изд. центр «Владос», 2003. – 144 с. 

159. Рубинштейн, С.Л. Избранные философско-психологические 

труды. Основы онтологии, логики и психологии / С.Л.Рубинштейн. – 

М.,1997. 

160. Рубинштейн, С.Л. Онтология человеческой жизни 

/С.Л.Рубинштейн // Проблемы общей психологии. 2-е изд. М., 1976.  С. 

242. 

161. Рукавишникова,  А.А., Соколова,  М.В.  Пособие по применению 

MMPI. Рукавишников // А.А.Рукавишникова, М.В.Соколова.  − Ярославль, 3-

е изд., НПЦ «Психодиагностика», 1993.  

162. Руководство «Семья и дети в антинаркотических программах 

профилактики, коррекции, реабилитации» / Под научн. ред. 

Н.В.Востронуктова. – М., 2003. − 239 с. 

163. Руководство по наркологии / Под ред. Н.Н. Иванца. –  2-е изд., 

испр., доп. рассм. – М.: ООО «Медицинская информация», 2008.− 944 с. 

164. Руководство по профилактике злоупотребления психоактивными 

веществами несовершеннолетними и молодежью / Под научн. ред. 

Л.М.Шипицыной и Л.С.Шпилени. – СПб, 2003. − 464 с. 

165. Рыбакова, Л.Н. Скрытые смыслы алкогольного поведения // 

Социальные аспекты здоровья. – 2011. – Т. ХIX,  № 3– С. 1−13. 



168 

 

 

 

166. Рябов, М.П. Теоретический анализ факторов наркотизации 

подростков в работах отечественных психологов //электронный журнал 

Психологическая наука и образование. −  2012.− № 3. – С.56−61. 

167. Саморазрущающее поведение у подростков / Ред. А.Е.Личко, 

Ю.В.Попов.− Л.: Изд. инст. Им. Бехтерева, 1991. 

168. Самыкина, Н. Ю. Динамика ценностно-смысловой сферы 

личности в процессе наркотизации: монография / Н.Ю.Самыкина, 

М.Е.Серебрякова; Федер. агентство по образованию, Самар. гос. ун-т, 

психол. фак. − Самара: Универс-групп, 2007. 

169. Сидорин, М.В. Расстройства личности при алкоголизме как 

социально-психологическая проблема // Известия Самарского научного 

центра Российской академии наук.− № 5 (3). – 2010 − С.708−713. 

170. Сирота, Н.А., Ялтонский, В.М. Профилактика наркомании и 

алкоголизма  / Н.А.Сирота, В.М.Ялтонский. − Издательство: Академия, 

серия: Высшее профессиональное образование. −  2008, 176 с. 

171. Сирота, Н.А., Ялтонский, В.М. Эффективные программы 

профилактики зависимости от наркотиков и других форм зависимого 

поведения / Н.А.Сирота, В.М.Ялтонский. – Казань: Центр инновационных 

технологий, 2005. − 192 с. 

172. Скворцова, Е.С. Психоактивные вещества: проблемы и научные 

исследования в развитых странах / Е.С.Скворцова, К.П. Шаховский 

//Наркология. – 2003. – № 3. – С. 25–29. 

173. Скворцова, Е.С. Распространенность курения, алкоголизации и 

наркотизации среди городских подростков-школьников в различных 

регионах Российской Федерации / Е.С.Скворцова // Проблемы медико-

социальной реабилитации больных в психиатрии и наркологии: Тез. 

докладов республиканского совещания врачей психиатров-наркологов в 

г.Москве 19 июня 1992 г. − М., 1992, −  С.98-101. 



169 

 

 

 

174. Скворцова, Е.С. Факторы риска (курение, алкоголизация, 

наркотизация) в образе жизни современных подростков / Е.С.Скворцова 

//Актуальные проблемы медико-социальной реабилитации больных 

алкоголизмом и наркоманией: Сб. науч. работ, посвященный 70- летию со 

дня рождения  и 45-летию врачебной научной и общественной деятельности 

д.м.н., проф. Г.М.Энтина. − М.− Орел, 1994. −  С.55− 59. 

175. Скворцова, Е.С., Карлсен, Н.Г., Уткин, В.А. Тенденции 

потребления психоактивных веществ подростками-школьниками г. 

Ставрополя в 90-е годы / Е.С.Скворцова, Н.Г.Калсен,В.А.Уткин  //  Вопросы 

наркологии. − 2000. −  № 4. −  С.70−78.  

176. Слободская, Е.Р. Соотношение личностных моделей "Большой 

пятерки", Г.Айзенка и Дж.Грея / Е.Р.Слободская, О.А.Ахметова, 

М.В.Сафронова // Психологический журнал. − 2007. − № 4. − С. 75 − 81: 

табл., рис. − Библиогр.: С.80 − 81. 

177. Собкин, В.С., Буреломова, А.С., Смыслова, М.М. Представления 

современного российского подростка о значимых личностных качествах / 

В.С.Собкин, А.С. Буреломова, М.М.Смыслова // Социальная психология и 

общество.  – 2011.– № 1. – С. 44–55. 

178. Соловов, А.В. Навыки жизни. Программа ранней профилактики 

химической зависимости для детей 9-12 лет / А.В.Соловов. – М., 2000. 

179. Спрангер, Б.Е. Анализ состояния обучающих программ 

«Формирование жизненных навыков» в мире / Б.Е.Спрангер // Вопросы 

наркологии.−1994.−№1.− С.82−85. 

180. Спрангер, Б.Е. Ключевые принципы построения 

профилактических программ для подростков // Вопросы наркологии. −1994. 

−№ 3.− С.48−53. 

181. Суровегина, М.А. К проблеме профилактической роли семьи в 

возникновении аддиктивного поведения у подростков / М.А.Суровегина // 



170 

 

 

 

Вестник Вятского гуманитарного университета. – 2009.–  т. 3, № 1. – С. 161–

166. 

182. Уразаева, Ф.Х., Мухаметшина, Г.Р. Психологические факторы, 

приводящие подростка к употреблению алкоголя / Ф.Х.Уразаева, 

Г.Р.Мухаметшина  // Фундаментальные исследования. – 2005.– № 3. – С. 96–

98. 

183. Фельдштейн, Д.И. Психология взросления [Текст] / Д.И. 

Фельдштейн - М.: Флинта, 2004. − 672 с. 

184. Фельдштейн, Д.И. Психология развития личности в онтогенезе 

[Текст] / Д.И. Фельдштейн  М.: Педагогика, 1989. − 208 с. 

185. Флеминг Л.С., Фридман Н.Ф., Робертс Д.Р. Наркология: пер. с 

анг./ Л.С.Флеминг, Н.Ф.Фридман, Д.Р.Робертс. −  М., 2000. 

186. Фомушкина, М.Г., Раева, Т.В. Особенности ранней 

алкоголизации в структуре расстройств поведения у подростков / М.Г. 

Фомушкина, Т.В.Раева // Тюменский медицинский журнал. – 2011. − №1. – 

С. 44−45.  

187. Франкл,  В. Психотерапия и экзистенциализм. Избранные работы 

по логотерапии / В.Франкл. − 2012. 

188. Фролов, В.А. Психолого-педагогические аспекты профилактики 

аддиктивного поведения детей и подростков (учет особенностей 

саморегуляции аддикта при разработке программ психолого-педагогической 

профилактики зависимого поведения) / В.А.Фролов // Научные проблемы 

гуманитарных исследований. – 2008.– № 11. – С.94–100. 

189. Христофорова, М.И. Нарушение взаимоотношений между 

матерью и ребенком как фактор риска наркозависимости подростков: Дис. 

канд. психол. наук: 19.00.04. СПб., 2004.− С. 21–45. 

190. Хусаинова, Н.Ю., Рахимова, А.Ф.  Я-концепция 

наркозависимого / Н.Ю.Хусаинова, А.Ф.Рахимова. – Казань: ЗАО «Новое 

знание», 2006. – 108 с. 



171 

 

 

 

191. Хьелл, Л., Зиглер, Д. Теории личности / Л.Хьелл, Д.Зиглер. – 

СПб.: Питер, 2002. – 608 с. 

192. Цукерман, Г.А. Психология саморазвития: задача для подростков 

и их педагогов / Г.А.Цукерман.− М., 1994. 

193. Шайдукова, Л.К. Классическая наркология (для студентов, 

интернов, ординаторов и врачей). Учебно-методическое пособие / 

Л.К.Шайдукова. – Казань, Институт истории им.  Ш. Марджани АН РТ, 2008. 

– 260 с. 

194. Шакуров, Р.Х., Гарифуллин, Р.Р. Психологические основы 

профилактики наркомании среди учащихся / Р.Х.Шакуров, Р.Р.Гарифуллин. 

– Казань: РИЦ. «Школа», 2002. − 200 с. 

195. Шарок, В.В. Экзистенциальные ценности как фактор, 

препятствующий рискованному поведению / В.В.Шарок // Вестник Санкт-

Петербургского университете, серия 12, Психология, социология, педагогика. 

– 2009.– № 21. – С. 65–71. 

196. Шереги, Ф.Э. Оценка наркоситуации в среде детей, подростков и 

молодежи: доклад /  [Ф.Э. Шереги, С.Б. Зайцев]. М.: Моск. гор. фонд 

поддержки шк. книгоиздания, 2004. – 120 с. – (Серия «В помощь 

образовательному учреждению: «Профилактика злоупотреблении 

психоактивными веществами»  / Мво образования и науки Рос. Федерации). 

197. Штерн, Э. Серьезная игра в юношеском возрасте/ Э.Штерн 

//Педология юности: Сб. статей.  М.; Л. 1931. 

198. Эльконин, Д.Б. Избранные психологические труды [Текст] / 

Д.Б.Эльконин. − М.: Педагогика, 1989. − 560 с. 

199. Эльконин, Д.Б. К проблеме периодизации психического развития 

в детском возрасте / Д.Б.Эльконин //Вопросы психологии.  1971.  №4. 

200. Эльконин, Д.Б., Драгунова Т.В. Возрастные и индивидуальные 

особенности младших подростков / Д.Б.Эльконин, Т.В.Драгунова.  М., 1967. 



172 

 

 

 

201. Эриксон, Э. Детство и общество/ Э.Эриксон /пер. с англ.− СПб., 

2000.  

202. Эриксон, Э. Идентичность: юность и кризис / Э.Эриксон.− М.: 

Прогресс, 1996.− С.100152. 

203. Юренкова, В.А. Социально-психологические и индивидуально-

психологические факторы, детерминирующие процесс наркотизации 

личности / В.А.Юренкова // Вестник Санкт-Петербургского университета 

МВД России. – 2007.– № 5 (35). – С. 184–190.  

204. Ahmadi J., Toobace S., Kharras M., Radmehr M. Psychiatric disorders 

in opioid dependents // J. Chem. Dependency Treat. – 2002. – V. 8, № 1. – P. 37—

43.  

205. Andersson, B. Long-term trends in drinking habits among Swedish 

teenagers: National School Surveys 1971-1999 [Text] / B. Andersson, H. Hansagi, 

T.K.Damstrom, B. Hibell // Drug Alcohol Rev. 2002. Vol 21. – P. 253-260. 

206. Aronson M; Hagberg В; Neuropsychological disorders in children 

exposed to alcohol during pregnancy: a follow-up study of 24 children to alcoholic 

mothers in Guteborg, Sweden.− Alcoholism, clinical and experimental 

research.1998. Apr; 22 (2).  P. 321-324.  

Bender, L. Schizophrenics − spectrum disorders in the families of 

schizophrenics children. – General results in psychiatry. − London, 1975. − P. 

125134.  

207. Bogt T.T.F., Engels R.C., Dubas J.S. Party people: personality and 

MDMA use of house party visitors // Addictive behaviors. 2006. 31. 12401244.  

208.  Bukstein, O.G. Patterns of affective comorbidity in a clinical 

population of dually diagnosed adolescent substance abusers [Text] / O.G. 

Bukstein, L.J.Glancy,Y.Kaminer // Journal of the American Academy of Child and 

Adolescent Psychiatry.1992. Vol.31. – P. 10411045.  

209. Harakeh Z., Scholt Ron H.J., Vries H., Engels R. Association between 

personality and adolescent smoking // Addictive behaviors. 2006. 31. 232-245.  



173 

 

 

 

210.  Hermalin .Tared A. et al. // Drug and Alcohol Dependence. – 1990.– 

№ 26.– Р. 117–125.  

211.  Kandel, D.B. Suicidal ideation in adolescence: depression, substance 

use, and other risk factors [Text] / D.B. Kandel, V.H. Ravies, M. Davies // Journal 

of Youth and Adolescence. 1991. Vol. 20. – P. 289−309.  

212.   King, C.A. Predictors of comorbid alcohol and substance abuse in 

depressed adolescents [Text] / C.A. King, N. Ghaziuddin, L. McGovern, E. Brand 

// Journal of the American Academy of Child and adolescent Psychiatry.1996. Vol. 

35 (6). – P.743751.  

213.  Kuntsche, E. Characteristics of binge drinkers in Europe [Text] /E. 

Kuntsche, J. Rehm, G. Gmel // Soc Sci Med. 2004. Vol. 59(1). – P. 113127.  

214.  Landry, M. Addiction diagnostic update DSM-ill-R psychoactive 

substances use disorder//J. Psychoact. Drugs. 1987. V. 19. N 4. P. 379381.  

215.  Lewin K. The field theory approach to adolescence // J.M. Siedman 

(ed.) The Book of Reading. N.Y., 1960.  

216.   Malouff J.M., Thorsteinsson E.B., Schutte N.S. The five-factor 

model of personality and smoking: a meta-analysis // J Drug Educ. 2006. 36. 

4758.  

217.  Marcia, J. Identity in adolescence. In Adelson (Ed) [Текст] / J. 

Marcia, Handbook of adolescent psychology. - New York: Wiley, 1980. − 242 р.  

218.  Merenakk L., Harro M., Kiive E. et al. Association between 

substance use, personality traits, and platelet MAO activity in preadolescents and 

adolescents //Addictive behaviors. 2003. 28. 15071514.  

219.  Michaud, P. Secular trends in legal and illegal substance use among 

16 – 20-year-old adolescents in Switzerland [Text] / P. Michaud, A. Berchtold, A. 

Eannin, I. Chossis, J.C. Suris // Swiss Medical Weekly. 2006. Vol. 136. – P. 

318326.  

220.  Miller, W. Addictive behaviours: treatment of alchoholism, drug 

abuse, smoking and obesity. Oxford etc: Pergamon Press, 1984. 353 p.  



174 

 

 

 

221.  Monti, P.M. Adolescence: Booze, brains, and behavior [Text] / P.M. 

Monti, R. Miranda, K. Nixon, K.J. Sher, H.S. Swartzwelder, S.F. Tapert, A. White, 

F.T. Crews// Alcoholism-Clinical and Experimental Research. 2005. Vol. 29 (2). – 

P. 207220.  

222.  Ozer, D., Benet-Martinez V. Personality and the prediction of 

consequential outcomes // Anny. Rev. Psychol. 2006. 57. 401421.  

Perry, C., Kelder S. Prevention // Review of Addictions: Research and 

Prevention // Review of Addictions: Research and Treatment [Text] / C. Perry, S. 

Kelder. – New York: Pergamon Press, 1992. Vol.2. – P.453472.  

223. Reboussin, B.A. A latent class analysis of underage problem drinking: 

evidence from a community sample of 16–20 year olds [Text] / B.A. Reboussin, 

E.Y. Song, A. Shrestha, K. Lohman, M. Wolfson // Drug Alcohol Depend. 2006. 

Vol.83(3). – P. 199209.  

224. Waterman, A.S. Identity in the context of adolescent psychology 

[Текст] / A.S. Waterman // New Directions for Child Development, 30, 1985. − Р. 

524. 

225.  Yoshimura K. The psychological characteristics of tobacco 

dependence in a rural area of Japan// J.Epidemiol. 2000. 10. 271279. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



175 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 



176 

 

 

 

Приложение 1 

Таблица №1. Результаты обследования по методике Айзенка 

 

Д 

п 

 

Критерии 

проблемы 

Подростки 

вариант отношения 

«нет, не буду» 

Подростки 

вариант отношения 

«да, допускаю 

эпизодически» 

Подростки 

вариант отношения 

«да, буду» 

мальчики девочки мальчики девочки мальчики девочки 

1. Экстраверты  30,95,0 36,92,9 41,34,6 44,15,0 43,85,6 41,34,9 

2 

2. 

Экстраверсия с умеренным  

нейротизмом 
21,33,1 26,32,7 20,63,2 25,56,1 19,42,2 17,72,4 

3

3. 

Экстраверсия с высоким 

нейротизмом 
9,00,8 9,41,0 19,92,6 17,62,3 24,62,7 21,13,0 

2

4. 

Интроверты 

 
21,43,8 20,33,1 27,63,3 21,22,6 32,64,3 29,83,9 

3

5. 

Интроверсия с умеренным 

нейротизмом 
10,21,3 

 

7,90,9 

 

12,30,8 

 

14,72,1 

 

12,42,1 

 

11,10,7 

4

6. 

Интроверсия с высоким 

нейротизмом 
10,61,5 

 

11,21,4 

 

16,42,0 6,30,5 

 

19,01,2 

 

17,81,3 

7. Балансирующий вариант 47,36,2 42,04,9 28,72,4 27,13,1 10,81,6 28,53,3 

8

8. 

Балансирование с умеренным  

нейротизмом 
29,03,1 24,33,1 18,41,3 10,61,4 7,20,7 11,71,9 

9

9. 

Балансирование  с высоким 

нейротизмом 
15,70,8 16,91,7 9,60,7 15,80,9 10,81,4 15,92,1 



 

 

 

Таблица №2.Результаты обследования по методике «Что происходит с человеком, 

 который испытывает горе/радость» 

 

 

 

№  

п/п 

Критерии 

совладания со стрессом 

Подростки, 

вариант отношения 

«нет, не буду» 

Подростки, 

вариант отношения 

«да, допускаю 

эпизодически» 

Подростки, 

вариант отношения 

«да, буду» 

мальчики девочки мальчики девочки мальчики девочки 

1. В ситуации «хорошо» 

 Когнитивный ответ 

(«думает», ищет причины); 

Эмоциональный ответ 

(«чувствует, переживает»); 

Деятельностный ответ 

 

32,22,7 

 

44,62,5 

 

22,12,5 

 

29,53,2 

 

41,92,3 

 

26,62,1 

 

21,12,1 

 

48,93,1 

 

29,42,3 

 

18,82,4 

 

63,42,6 

 

17,22,6 

 

19,82,2 

 

56,13,4 

 

20,71,5 

 

17,11,4 

 

59,32,1 

 

23,11,8 

2. В ситуации «плохо» 

Когнитивный ответ 

(«думает», ищет причины); 

Эмоциональный ответ 

(«чувствует, переживает»); 

Деятельностный ответ 

 

27,32,2 

 

48,14,6 

 

23,02,0 

 

19,71,5 

 

51,55,3 

 

28,62,5 

 

19,41,4 

 

58,25,9 

 

18,11,6 

 

17,01,3 

 

69,65,2 

 

12,31,7 

 

11,30,9 

 

70,56,7 

 

16,61,8 

 

9,70,8 

 

82,87,4 

 

7,20,6 

3. Тревожность  27,72,9 36,83,4 36,84,7 39,22,9 28,43,0 39,94,5 

4. Депрессивность 16,41,8 25,62,2 29,42,8 29,33,4 32,23,6 41,44,4 

5. Агрессивность 26,62,7 24,92,6 27,93,3 36,13,8 36,34,4 30,13,6 

6. Аутоагрессивность 12,31,3 14,41,2 18,01,8 24,32,5 28,42,9 26,72,9 
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Приложение 2 

Таблица № 3. Результаты обследования по методике «Несуществующее животное» 

 

 

П

№

п/

п 

 

Критерии проблемы Подростки, 

вариант отношения 

«нет, не буду» 

Подростки, 

вариант отношения 

«да, допускаю 

эпизодически» 

Подростки, 

вариант отношения 

«да, буду» 

мальчики девочки мальчики девочки мальчики девочки 

1

1. 

Потребность в  общении 48,64,2 42,54,2 59,85,7 48,43,9 41,55,1 38,84,0 

2

2. 

Недостаточность 

социальной  опоры  
27,72,4 19,92,2 44,63,8 31,44,5 40,44,6 37,13,3 

3

3. 

Низкая самооценка 28,13,4 

 

32,63,5 

 

 

39,84,4 

 

44,95,1 

 

 

35,73,8 

 

49,94,4 

4

4. 

Завышенная самооценка 27,55,5 

 

26,82,9 

 

34,32,4 36,34,0 24,83,2 

 

31,23,7 

5

5. 

Агрессия 22,22,4 27,82,2 33,43,6 29,32,8 38,73,5 46,14,4 

6

7. 

Защита от  агрессии 29,32,7 30,03,2 52,65,6 61,36,6 28,62,5 48,14,9 

7

8. 

Тревожность  31,53,7 28,43,4 56,96,9 44,83,8 46,34,3 57,95,2 
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Приложение 3 

Таблица № 4. Результаты по методике Рокича-Фанталовой (Экзистенциальное напряжение) 

№ 

п/п 

 

Экзистенциальное напряжение Подростки, 

вариант отношения 

«нет, не буду» 

Подростки, 

вариант отношения 

«да, допускаю 

эпизодически» 

Подростки, 

вариант отношения 

«да, буду» 

мальчики девочки мальчики девочки мальчики девочки 

1

1. 

Активная деятельная жизнь 

(полнота и насыщенность жизни) 
 2,70,4 4,40,9 6,10,9 7,50,4 4,30,3 

2

2. 

Жизненная мудрость (зрелость 

суждений и здравый смысл, 

достигаемые жизненным 

опытом) 

      

3

3. 

Здоровье (физическое и 

психическое) 
16,32,4 

 

22,70,6 

 

6,60,8 

 

7,80,7 

 

5,80,5 

 

8,90,6 

 

4

4. 

Интересная работа 7,71,0 

 

5,40,3 

 

3,30,2  6,20,9 

 

5,20,4 

 

5

5. 

Красота природы и искусства 

(переживание прекрасного) 
      

6

6. 

Любовь (духовная  и физическая 

близость с любимым человеком) 
5,80,9 9,90,6 12,91,3 17,31,5 16,11,4 22,32,4 

7

7. 

Материально обеспеченная 

жизнь 
2,80,4 4,40,3 7,60,5 10,20,9 12,32,0 20,24,0 
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8

8. 

Наличие хороших и верных 

друзей 
12,80,9 16,31,9 17,61,7 15,41,9 21,63,6 26,53,7 

9

9. 

Общественное признание 

(уважение окружающих) 
     6,40,5 

1

10. 

Познание     4,40,3  

1

11. 

Продуктивная жизнь 

(максимально полное 

использование своих 

возможностей) 

14,80,9 9,70,9 7,30,4 6,70,9 2,40,2  

1

12. 

Развитие (работа над собой) 20,62,4 13,60,2 9,20,9 5,40,6 4,30,4 2,10,2 

1

13. 

Развлечение 17,81,8 18,62,7 11,80,9 19,92,4 2,61,7 2,62,8 

1

14. 

Свобода (самостоятельность, 

независимость в суждениях) 
14,91,5 10,22,9 18,51,5 26,83,0 25,42,8 30,24,0 

1

15. 

Счастливая семейная жизнь    10,02,1  13,41,5 

1

16. 

Счастье других       

1

17. 

Творчество 4,20,3 2,80,2 7,80,6 4,30,7   

1

18. 

Уверенность в себе 7,30,4 4,01,6 15,71,6 19,10,9 23,92,6 28,42,9 
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Приложение 4 

Таблица №5. Результаты по методике Рокича-Фанталовой (Экзистенциальный вакуум) 

Д 

п 

 

Экзистенциальный вакуум Подростки, 

вариант отношения 

«нет, не буду» 

Подростки, 

вариант отношения 

«да, допускаю 

эпизодически» 

Подростки, 

вариант отношения 

«да, буду» 

мальчики девочки мальчики девочки мальчики девочки 

1

1. 

Активная деятельная жизнь 

(полнота и насыщенность жизни) 
2,60,7 6,30,3 12,11,4 11,40,9 16,50,6 10,20,6 

2

2. 

Жизненная мудрость (зрелость 

суждений и здравый смысл, 

достигаемые жизненным опытом) 

4,30,5 3,20,2 3,20,5 8,20,6 7,70,4 4,10,2 

3

3. 

Здоровье (физическое и 

психическое) 
5,70,3 

 

3,20,2 

 

3,20,5 

 

8,20,6 

 

7,70,4 

 

4,10,2 

 

4

4. 

Интересная работа 7,90,6 

 

7,50,5 

 

10,20,9 12,71,9 14,40,8 

 

17,41,9 

 

5

5. 

Красота природы и искусства 

(переживание прекрасного) 
      

6

6. 

Любовь (духовная  и физическая 

близость с любимым человеком) 
 9,80,8 7,80,4 9,30,8 10,21,8 5,60,7 

7

7. 

Материально обеспеченная жизнь       

8

8. 

Наличие хороших и верных 

друзей 
 4,40,5  6,50,5   
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9

9. 

Общественное признание 

(уважение окружающих) 
    12,40,9 8,20,3 

1

10. 

Познание     10,80,5 4,80,2 

1

11. 

Продуктивная жизнь 

(максимально полное 

использование своих 

возможностей) 

6,60,3 9,60,87 3,20,4 8,40,5   

1

12. 

Развитие (работа над собой) 9,71,0 5,50,6 8,40,4 2,20,1   

1

13. 

Развлечение 2,90,2 4,40,3 16,71,2 5,60,2 12,61,1  

1

14. 

Свобода (самосто-ятельность, 

независимость в суждениях) 
12,61,4 18,91,5 7,40,6 5,60,4 19,31,5 11,40,6 

1

15. 

Счастливая семейная жизнь 17,92,0 24,32,6 12,70,9 11,80,9 12,91,8 8,80,5 

1

16. 

Счастье других     16,62,0 12,40,9 

1

17. 

Творчество   16,31,9    

1

18. 

Уверенность в себе   12,41,3 8,80,4 4,20,8  
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Приложение 5 
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Приложение 6 
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Приложение 7 
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Приложение 8 

Рисунки подростков  

исследуемых групп по проективной методике «Несуществующее 

животное» 

 

Айгуль Х., 13 лет «Лапуся» (рис. 1), группа с отрицательным отношением 

к алкоголю. 

 

 
Рис. 1 

 

Рисунок Алина К., 13 лет, группа с эпизодическим отношением к 

алкоголю (рис. 2)  

 

Рис. 2 
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Рисунок Олега К., 13 лет «Чебуратино» (рис. 3), группа с периодическим  

отношением к алкоголю. 

 

 

Рис. 3 

 

Рисунок  Вовы Л.,13 лет (рис. 4), группа с периодическим отношением к 

алкоголю. 

 

Рис. 4 

 


