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О вреде алкоголя многократно говори-

лось еще с момента его открытия, однако в 

данный момент проблема алкоголизации 

встала особенно остро. Обнаружились 

неутешительные тенденции в среде лиц 

именно подросткового возраста. А так как 

подростковый период является сензитив-

ным для развития самосознания, половой 

идентификации и ряда других, не менее 

важных новообразований, он особенно 

уязвим для деструктивного влияния алко-

гольной зависимости. 

Обострение психологических и соци-

альных проблем, связанных с алкоголем, 

главным образом объясняет тот факт, что 

употребляющие спиртное из обособлен-

ной группы превратились в мощное суб-

культурное течение. Это является допол-

нительным и очень мощным стимулом к 

распространению негативного образа по-

ведения в подростковой среде, и еще раз 

подчеркивает актуальность выбранной 

для исследования психолого-социальной 

проблематики. 
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В статье мы рассмотрим роль генети-

ческого фактора в формировании зависи-

мого поведения. Мы имеем основание 

считать, что наследственность в большей 

мере, чем иные детерминанты, обуславли-

вает возникновение и развитие аддикции 

как устойчивой индивидуально-

психологической характеристики. Ввиду 

наличия факта аддиктивного поведения (в 

частности, патологического влечения к 

алкоголю) имеет место личностная де-

формация, выражающаяся в социальной 

дезадаптации, эмоциональной нестабиль-

ности, аутодеструктивном поведении. 

В ходе психологических исследований 

[1, 3, 4] было выявлено, что формирование 

девиантного поведения (в том числе, ад-

диктивного) находится в прямой зависи-

мости от наследственных характеристик. С 

помощью близнецового метода было обна-

ружено, что у детей с хорошей наслед-

ственностью, помещенных в девиантную 

среду, асоциальные и аддиктивные черты 

выявлялись в 25 % случаев, в то время как 

дети, развивающиеся в педагогически 

адекватных условиях, однако имеющие 

негативные наследственные характери-

стики, демонстрировали личностную де-

структивность в 50 % случаев. Поэтому 

имеет смысл дальнейшее эксперимен-

тальное исследование качественного и ко-

личественного влияния наследственности 

на формирование и развитие аддиктивно-

го поведения. 

С целью определения роли наслед-

ственно обусловленной склонности к ал-

коголизму, а также выявления психологи-

ческих особенностей личности аддиктив-

ного подростка, нами было проведено 

психодиагностическое исследование. Для 

исследования были выбраны следующие 

методики: 

1. «Склонность к зависимому поведе-
нию» [5] В. Д. Менделеевича. Методика 

выявляет физиологически детерминиро-

ванную склонность респондента к алко-

гольной и наркотической зависимости. 

2. «Диагностика склонности к девиа-

нтному поведению» [2]. Методика была 

разработана Вологодским центром гума-

нитарных исследований и консультирова-

ния «Развитие» в 1992 году. Данная диа-

гностическая методика содержит 7 шкал и 

выявляет ориентацию подростка на соци-

альную желательность, склонность к пре-

одолению общепринятых норм, склон-

ность к аддикции, агрессии, саморазруше-

нию, делинквентности, а также определя-

ет способность подростка контролировать 

свои эмоции. 

В эксперименте приняли участие 34 

подростка. 17 из них – нормально разви-

вающиеся подростки, все они являлись 

членами одной формальной группы – 

классного коллектива, 8 «А» класса 

МБОУ «СОШ с УИОП № 1» г. Шебекино 

Белгородской области. Также в экспери-

менте участвовала группа аддиктивных 

подростков, (нарко- и алкоголезависи-

мых), проходящих лечение в Г(О)БУ Цен-

тре психолого-педагогической, медицин-

ской и социальной помощи в г. Липецке. 

В количестве также 17 человек. Возраст-

ной диапазон испытуемых: 11–15 лет. 

Группа психически здоровых подрост-

ков являлась как отдельным объектом 

изучения, так и контрольной группой для 

сравнительного анализа с группой аддик-

тивных подростков. 

В ходе эксперимента исследовалась 

психологическая склонность обеих групп 

подростков к зависимому поведению, а 

также выявлялись устойчивые личност-

ные характеристики, явившиеся следстви-

ем употребления алкоголя и психотроп-

ных препаратов. С помощью математико-

статистических методов исследовалась 

взаимосвязь между заявленными парамет-
рами, что обусловило возможность дис-

куссии об общепсихологических законо-
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мерностях, связанных с аддиктивным по-

ведением. 

Сравнение индивидуально-

психологических особенностей подрост-

ков контрольной и экспериментальной 

группы отражено в диаграмме № 1: 

 
 

 
 

Диаграмма 1. Показатели по шкалам в контрольной и экспериментальной группе 
 

 
 

 

Таким образом, у аддиктивных под-

ростков были выявлены такие асоциальные 

поведенческие характеристики, как игно-

рирование (и даже саботирование) обще-

ственных норм, высокий уровень ауто-

агрессии. Было зарегистрировано депрес-

сивное и субдепрессивное состояние, вы-

сокая лабильность, неспособность к кон-

тролю своих эмоциональных и поведенче-

ских реакций, неадекватное поведение в 

стрессовых ситуациях. 

В контрольной группе, напротив, более 

чем у половины подростков (53 %) зареги-

стрирована установка на социальную же-

лательность, а асоциальные черты оказа-

лись невыраженными. 

Кроме всего прочего, следует отме-

тить, что общий уровень склонности к 

аддиктивному поведению оказался высо-

ким в группе алкоголизированных под-

ростков (53 %), и практически незначи-

тельным (в 6 % случаев) – в группе нор-

мально развивающихся детей. 

С целью подтверждения полученных 

данных, нами была апробирована вторая 

диагностическая методика, выявляющая 

предрасположенность к алкогольной ад-

дикции. Результаты отражены в круговых 

диаграммах 2 и 3: 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

Нормально развивающиеся 
подростки 

Аддиктивные подростки 

К
О

Л
И

Ч
ЕС

ТВ
О

 И
С

П
Ы

Т
У

ЕМ
Ы

Х
, 

П
Р

О
Я

В
Л

Я
Ю

Щ
И

Х
 В

Ы
С

О
К

У
Ю

 С
К

Л
О

Н
Н

О
С

ТЬ
 В

 %
 

Соц. желательность 

Преодоление норм 

Аддикция 

Аутодеструкция 

Агрессия 

Контроль эмоций 

Делинквентность 



 Theory and analysis 
 

Paradigmata poznání. 2. 2018  

18      
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

Диаграмма 2. Склонность нормально развивающихся подростков  

к алкогольной зависимости 
 

 
 

Диаграмма 3. Склонность аддиктивных подростков  

к развитию алкогольной зависимости 

 
 

Таким образом, фактически алкоголи-

зированные подростки продемонстриро-

вали наследственно детерминированную 

склонность к аддикции, так как в общей 

сложности 30 % имеют высокий риск раз-

вития заболевания. В то время как нор-

мально развивающиеся подростки демон-

стрируют повышенную склонность лишь 

в 6 %. 

С помощью статистических методов 

были выявлены численные показатели вза-

имосвязи алкогольной зависимости с лич-

ностными характеристиками, имеющими 

прямо- и обратно пропорциональное от-

ношение к аддиктивному поведению: 
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Таблица 1 

Корреляционная матрица 
 

 
Генетическая предраспо-

ложенность 
Аутодеструкция Контроль эмоций 

Алкогольная 

зависимость 
0,703 

Сильная связь 
0,689 

Сильная связь 
- 0,558 

Обратная связь 

 
 

Корреляционный коэффициент, отра-

жающий взаимозависимость общего 

уровня аддикции от уровня алкоголизации 

подростков, равен 0,703 по Пирсону или 

70,3 %, что можно классифицировать как 

высокую корреляционную связь. 

Саморазрушающее поведение соотно-

сится с алкогольной аддикцией идентич-

ным образом. Между данными характери-

стиками также существует положительная 

корреляция, равная 0,689 или 68,9 %, что 

свидетельствует о прямо пропорциональ-

ной зависимости величин. 

Отрицательная корреляция выявлена 

между алкогольной аддикцией и контро-

лем эмоций. Он численно равен –0,558 и 

классифицируется как обратный коэффи-

циент, что свидетельствует о том, что па-

раметры являются взаимоисключающими. 

Таким образом, предположение о том, 

что алкогольная аддикция наследственно 

детерминирована и влечет за собой пато-

логические изменения личности в виде 

аутодеструкции и снижения волевого са-

моконтроля, считается экспериментально 

подтвержденным. 
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