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МОТИВАЦИОННЫЕ ПРИЧИНЫ К УПОТРЕБЛЕНИЮ 

АЛКОГОЛЯ ПОДРОСТКАМИ 

 

Аннотация. Подростковый возраст оценивается по-разному, его 

называют золотым веком, драмой, кризисом, тревогой, незащищенностью, 

социальной интеграцией. Постепенно умственное развитие, особенно 

интеллект, становится зрелым, что делает человека более ответственным. 

Он доминирует над новым жизненным опытом и склонен к 

самоутверждению, выражая презрение к семье, потому что подросток 

начинает верить, что он взрослый. Употребление алкоголя у подростков, 

личностные особенности и факторы, определяющие потребление 

(психологические, наследственные и экологические, социальные и 

экологические), представленные, в частности, антуражем групп, которые 

обучаются у подростков, являются предметом данного исследования. 

 Ключевые слова:алкоголь, подростки, личность.  

Annotation. Adolescence is assessed in different ways, it is called the golden 

age, drama, crisis, anxiety, insecurity, social integration. Gradually, mental 

development, especially intelligence, becomes mature, which makes a person more 

responsible. He dominates new life experiences and is prone to self-affirmation, 

expressing contempt for the family, because the teenager begins to believe that he is 

an adult. Alcohol consumption in adolescents, personality traits and factors 

determining consumption (psychological, hereditary and ecological, social and 
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ecological), represented, in particular, by the entourage of groups that are taught 

by adolescents, are the subject of this study. 

 Key words: alcohol, adolescents, personality. 

Подростковый возраст считается самым прекрасным периодом жизни, 

периодом, в котором организм проходит через серию быстрых изменений, у 

людей начинают формироваться социальные отношения, и потребность в 

независимости, свободе и принадлежности к группе проявляется более четко, 

чем в любой другой период жизни. В этом контексте молодые люди попадают 

под опеку родителей и пытаются раскрыть свою личность, свои собственные 

идеалы, хотя в большинстве случаев их способность принимать решения 

недостаточно развита. Причины, по которым молодые люди употребляют 

алкоголь и наркотики, отличается от их любопытства в силу возраста, желания 

быть частью социально значимой группы, давления группы друзей, семьи или 

просто удовольствия от потребления этих веществ. Таким образом, 

употребление алоголя в течение этого периода может повлиять на процесс 

когнитивного развития, процесс обучения, а также успеваемость в школе. 

 Исходя из цели изучаемого исследования, чтобы выделить черты 

личности, которые предрасполагают к употреблению алкоголя, нужно 

продемонстрировать наличие отрицательной корреляции между степенью 

удовлетворенности и тенденцией к употреблению алкоголя и наличием 

определенных черт личности. Это предрасполагает к злоупотреблению 

алкоголем. Исследование проводилось на выборке из 50 подростков. В 

зависимости от биологической переменной пола выборка состоит из 29 (58%) 

субъектов мужского пола и 21 (42%) субъектов женского пола.  

Были использованы 3 инструмента исследования:  

• анкета для измерения степени удовлетворенности собственной 

личностью по отношению к социальной ситуации  

• анкета для определения уровня алкогольной зависимости  
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• личностный тест, разработанный Н. Митрофаном (имеет целью 

установить доминирующую ноту личности л точки зрения интроверсии и 

экстраверсии. 

 Оценки, полученные в вопроснике об удовлетворенности, 

варьировались от 10 до 34 баллов, их интерпретация достигалась путем 

представления результатов в стандартной таблице следующим образом: в 

выборке наблюдали существование двух категорий в соответствии с 

результатами, полученными в опроснике удовлетворенности: были 10 

субъектов, которые поставили баллы от 10 до 25 баллов, что означает, что они 

очень требовательны к себе, стремятся к совершенству. Другие 40 

испытуемых получили результаты, в анкете удовлетворенности, от 26 до 34 

баллов, обозначающие людей, очень довольных собой, с  уверенностью в 

своих силах, проявление безопасности и альтруизма по отношению к другим. 

Отмечается, что большинство испытуемых в выборке ответили, что они 

считают, что они не являются обычными потребителями алкоголя, то есть они 

думают, что они пьют больше, чем обычно. Отмечается, что большинство 

испытуемых ответили, что считают, что родственников не беспокоит их 

употребление алкоголя, так как они не испытывают вины за то, что являются 

их потребителями. 

 Потребители алкоголя имеют более низкую пассивную зависимость, 

чем не потребители. Подростки употребляют алкоголь из-за желания 

произвести впечатление на других. Люди, которых нужно впечатлить, как 

правило, являются частью группы друзей. В анализируемой группе 25% 

респондентов заявили, что, когда они употребляют алкоголь они легче 

общаются с другими людьми. Из этого видно, что молодой человек имеет 

тенденцию употреблять алкоголь под давлением группы. Есть люди, которые 

убеждены в том, что если окружающие являются потребителями алкоголя, то 

заставляют других представлять признак интеграции в группу, признания их 

сверстниками. Большое количество субъектов, употребляющих алкоголь по 
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этим причинам, снова демонстрирует, если это необходимо, какое давление 

оказывает группа, в которой молодые люди проводят большую часть своего 

времени. Если добавить к этим ответам процент 18% респондентов, которые 

говорят, что употребление алкоголя является неотъемлемой частью 

праздничных мероприятий , имеется более полная картина этого явления. 

Однако подростки (88%) убеждены, что они могут прекратить пить, когда 

захотят.  

Большинство участников (92%) ответили, что их никогда не лечили от 

связанных с алкоголем расстройств, что демонстрирует тенденцию 

подростков минимизировать последствия алкоголя. Более трех четвертей 

выборки заявили, что у них не было проблем из-за употребления алкоголя. Это 

наводит на мысль, что подростки связывают причины проблем, возникших в 

их жизни, с факторами, отличными от алкоголя. 

В исследуемой группе 30% испытуемых разъяснили, что они решили 

употреблять алкоголь, потому что потребление способствует хорошему 

настроение и снимает стресс, а 13% мотивируют свое потребление тем, что им 

нравится вкус алкогольных напитков. 13% употребляют алкоголь, чтобы 

вознаградить себя за какие-либо достижения. 

 В случае респондентов из сельской местности, в отличие от городских 

жителей, доля алкоголя в семье довольно высока (24%). Из ответов подростков 

было установлено, что они употребляют алкоголь в среднем в возрасте 

примерно 13-14 лет в городской местности и 15-16 лет в сельской местности. 

Проблема доступности потребления алкоголя вновь поднимается. Доступ к 

алкогольным напиткам для городских подростков больше, а контроль семьи 

менее интенсивен. У молодых людей больше свободы в выборе поведения, 

которое они принимают, потребление алкоголя в возрасте 13 лет может быть 

скрытым от семьи, но известной группе пожилых людей, которая обычно 

является первоначальным местом, где имеет место потребительское 

поведение. Участники исследования заявили, что никогда не обращались ни к 
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кому за помощью из-за чрезмерного употребления алкоголя, снова отрицая 

возможность катастрофических последствий употребления алкоголя. 

Респонденты также ответили, что они не были лишены свободы делать что-

либо со стороны окружающих из-за потребления алкоголя в 82% исследуемой 

выборки.  

Можно сделать вывод, что первая гипотеза подтверждается лишь 

частично: отрицательная корреляция между степенью удовлетворенности 

человеком и уровнем алкогольной зависимости обнаруживается только у 

некоторых подростков изучаемого возраста. Остальные дают ответы, которые 

доказывают положительную ковариацию между двумя явлениями. Им было 

показано, что высокая степень удовлетворенности собственной личностью не 

уменьшает потребление алкоголя, что заставляет верить,  что подростки 

«пьют» и по причинам, отличным от неудовлетворенности своей собственной 

личностью. Примером может служить окружение группы, в которой они 

проводят большую часть своего свободного времени.  

Из анализа ответов, представленных респондентами, было установлено, 

что три четверти подростков в выборке заявляют, что они предпочитают 

спонтанные ситуации, быстрые ритмы жизни. Почти три четверти подростков 

в выборке исследования утверждают, что они не предпочитают спокойную 

обстановку. Большинство подростков говорят, что они не предпочитают 

действия, которые требуют большой концентрации и тщательности, что 

демонстрирует тенденцию поверхностности подростков. Определение аспекта 

интроверсии / экстраверсии личности подростков в исследуемой выборке 

подчеркивает особенности личности с предрасположенностью к 

употреблению алкоголя.  

Таким образом, из-за того, что большинство подростков 

экстравертированы в личности, можно заключить следующий факт: 

потребление алкоголя проявляется преимущественно у подростков с 

экстравертной личностью, что приводит к подтверждению второй гипотезы. 
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Важный вывод сделан из изложенных пока что: молодые люди прибегают к 

употреблению алкоголя, желая отстоять свою независимость, стать частью 

группы. В подростковом возрасте, когда молодой человек покидает семью, 

группа друзей и его ценности становятся ориентирами в формировании его 

личности. Степень удовлетворенности собственной личностью, по-видимому, 

влияет на уровень алкогольной зависимости, а также на их склонность и 

предрасположенность употреблять алкогольные напитки.  

Не следует пренебрегать влиянием семьи и средств массовой 

информации, но, с другой стороны, практически невозможно провести 

исследование, включающее все причины потребления. В заключение, 

необходимо сосредоточиться на профилактических программах с самого 

раннего возраста. 
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