
Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2012. 6 (121)

— 126 —

УДК 316.6
Т. Г. Бохан, Н. В. Твердохлебова

ПРОБЛЕМЫ СТАНОВЛЕНИЯ ИДЕНТИЧНОСТИ У ПОДРОСТКОВ И ЮНОШЕЙ 
ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ПИВНОЙ АДДИКЦИИ1

В статье приведены результаты исследования распространенности пивной аддикции среди подростков 
и юношей с учетом возрастного, гендерного и образовательного аспектов. Показана связь особенностей раз-
вития идентичности личности в юношеском возрасте с формированием ранних форм аддиктивного поведе-
ния (пивной аддикции).
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Проблема злоупотребления психоактивными ве-
ществами в подростковой и юношеской среде по-
прежнему остается напряженной. В последние го-
ды особенно активно проявляется такая фор ма нар-
котизации молодежи, как пивная аддикция. В на-
учной литературе приводятся неопровержимые до-
казательства негативного влияния пива на физи-
ческое и психическое состояния растущего и раз-
вивающегося организма, вследствие чего форми-
руются личностные проблемы и социальное не-
благополучие молодежи [1–5].

С целью выявления распространенности и вы-
раженности пивной аддикции, особенностей ее 
про явления в зависимости от пола возраста и об-
разования, связи с личностным развитием было 
проведено исследование на базе МОУ СОШ № 1 
г. Ишима, ГОУ НПО «Политехнический техни-
кум», ГОУ ВПО «Ишимский государственный пе-
дагогический институт им. П. П. Ершова» г. Иши-
ма Тюменской области. В эксперименте приняли 
участие юноши и девушки в возрасте от 15 до 
22 лет, учащиеся 10–11-х классов общеобразова-
тельной школы, 1–2-х курсов педагогического ин-
ститута и 2–3-х курсов политехнического техни-
кума. Общее количество респондентов – 920 че-
ловек.

Таблица  1
Психосоциальные характеристики выборки

Пара-
метры Градации

Количество 
испытуе-
мых

Про-
цент

Пол
Мужской 138 54,1
Женский 117 45,9

Возраст
Подростковый 54 21,2
Ранний юношеский 93 36,5
Юношеский 108 42,4

Обра-
зование

Неполное высшее 96 37,6
Неполное среднее специальное 78 30,6
Неполное среднее 81 31,8

Для реализации задач исследования использо-
ваны следующие методики: «Аддиктивная склон-
ность» (В. В. Юсупов, В. А. Корзунин), методика 
«Ранние признаки алкоголизма» (РПА) (В. Д. Мен-
делевич, К. К. Яхин), тест «Склонность к зависи-
мому поведению» (В. Д. Менделевич). Характери-
стики личностной идентичности как центрально-
го психического новообразования периода взро-
сления изучались с помощью методики личност-
ной идентичности (МИЛИ) Л. Б. Шнейдер.

Полученные результаты представлены в табл. 2.

Таблица  2
Распределение результатов по диагностике алкогольной аддикции и характеристик 

личностной идентичности

М
ет
од
ик
а

Критерий

Пол Возраст Образование

мужской женский подрост-
ковый

ранний 
юношеский

юноше-
ский

неполное 
высшее

неполное 
среднее 

специальное

неполное 
среднее

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

А
дд
ик
ти
вн
ая

 
ск
ло
нн
ос
ть

Риск не выражен 43,9 56,1 19,5 51,2  29,3 26,8 39,0 34,1
Риск умеренно 
выражен 61,5 38,5 23,1 23,1 53,8 42,3 23,1 34,6

Выраженные 
признаки аддикции 66,7 33,3 22,2 22,2 55,6 55,6 22,2 22,2
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Продолжение  табл .  2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

РП
А

Уровень здоровья 47,7 52,3 27,3 36,4 36,4 38,6 25,0 36,4
Уровень бытового 
пьянства 57,1 42,9 17,9 42,9 39,3 28,6 39,3 32,1

Уровень алкоголизма 69,2 30,8 7,7  23,1 62,2 53,8 30,8 15,4

С
кл
он
но
ст
ь 

к 
за
ви
си
мо
му

 п
ов
ед
ен
ию

Признаки тенден-
ции к алкогольной 
зависимости

45,0 55,0 17,5 55,0 27,5 32,5 32,5 35,0

Признаки повы-
шенной склонно-
сти к алкоголизму

56,0 44,0 36,0  20,0 44,0 40,0 16,0 44,0

Признаки высокой 
вероятности 
алкогольной 
зависимости

70,0 30,0 10,0 20,0  70,0 45,0 45,0 10,0

М
И
Л
И

Достигнутая 
идентичность 8,7 15,4 16,7  19,4 2,8 9,4 11,5 14,8

Мораторий 28,3 23,1 16,7 25,8 30,6 25,0 34,6 18,5
Преждевременная 
идентичность 19,6 12,8 38,9 19,4 2,8 3,1 11,5 37,0

Диффузия 
идентичности 30,4 33,3 11,1 25,8 47,2 46,9  30,8 14,8

Псевдопозитивная 
идентичность 13,0 15,4 16,7 9,7 16,7 15,6 11,5 14,8

Таким образом, полученные данные в отноше-
нии аддиктивной склонности свидетельствуют о 
том, что в выборке мужчин доминируют выражен-
ные признаки аддикции – 66,7 % против 33,3 % – 
у женской выборки. В рамках возрастных групп 
выраженные признаки аддикции встречаются у 
55,6 % респондентов юношеского воз раста, в груп-
пах ранней юности и подростков частота встреча-
емости признаков аддикции составляет 22,2 %. 
В рамках показателя «образование» среди рес-
пондентов с неполным высшим образованием на-
иболее часто встречаются признаки аддикции – 
55,6 % случаев, ниже частота встречаемости уста-
новлена у респондентов с неполным средним спе-
циальным и неполным средним образованием – 
22,2 %.

По результатам методики «Ранние признаки 
ал коголизма» установлено, что в выборке мужчин 
доминирует показатель «уровень алкоголизма» в 
69,2 % случаев против 30,8 % – в женской. В рам-
ках возрастных групп уровень алкоголизма про-
явился следующим образом: доминировал среди 
юношей – 69,2 %, в группе ранней юности отмечен 
у 23,1 % респондентов, более низкая выявляемость 
в подростковой группе – 7,7 %. При распределении 
по основанию «образование» уровень алкоголизма 
доминировал у представителей с неполным выс-
шим образованием – 53,8 %, далее этот показатель 
снижался, среди учащихся с неполным средним 
специальным образованием он составил 30,8 % и 
с неполным средним – 15,4 %.

По методике «Склонность к зависимому пове-
дению» при соотнесении с полом, возрастом и об-
разованием было отмечено: в выборке мужчин до-
минируют признаки высокой вероятности алко-
гольной зависимости – 70 % против 30 % – в жен-
ской. В рамках возрастных групп признаки высо-
кой вероятности алкогольной зависимости про-
явились следующим образом: частота встречаемо-
сти доминирует в группе юношеского возраста – 
70 % респондентов, снижаясь в ранней юности до 
20 % случаев и у подростков до 10 %. Признаки 
высокой вероятности алкогольной зависимости 
ча ще проявились среди респондентов с неполным 
высшим и неполным средним специальным обра-
зованием – по 45 %, у лиц с неполным средним 
этот показатель выявлен в 10 % случаев.

Важно было изучить сформированность цент-
рального психического новообразования перио- 
да взросления – личностной идентичности, ведь 
именно с ней связана проблема психического здо-
ровья и кризиса (период, который характеризуется 
необходимостью выбора: или оставить все как 
есть, или перейти на новую стадию) [6–8]. В ходе 
данной работы были установлены связи особенно-
стей психического развития и риска пивной ад-
дикции. Частотный анализ соотношения характе-
ристик пола, возраста, образования с характери-
стиками личностной идентичности свидетельст-
вует, что в выборке мужчин у 30,4 % установлена 
диффузная идентичность и мораторий – 28,3 %. 
В выборке представителей женского пола прояв-
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ляется та же тенденция, на первых позициях: диф-
фузная идентичность – 33,3 % случаев и морато-
рий – 23,1 %. В подростковом возрасте доминиру-
ет преждевременная идентичность – 38,9 %, в ран-
ней юности – диффузная идентичность – 25,8 % и 
мораторий – 25,8 %, в юношеском – диффузная 
идентичность – 47,2 % и мораторий – 30,6 %. Сре-
ди респондентов с неполным высшим образовани-
ем доминируют лица с диффузной идентично-
стью – 46,9 % и мораторием – 25 %. В группе ре-
спондентов с неполным средним специальным об-
разованием чаще встречаются лица с диффузной 
идентичностью – 30,8 % и мораторием – 34,6 %. 
Респонденты с неполным средним образованием 
чаще указывают на преждевременную идентич-
ность – 37 %.

Полученные данные по пяти методикам были 
подвергнуты статистической обработке с исполь-
зованием программы «SPSS for Windows 13.0». 
С этой целью применялся χ2 критерий Пирсона. 
Так как данные измерены в номинативной шкале 
и имеют более двух градаций, этот критерий по-
зволяет соотносить эмпирическую частоту с ожи-
даемой. Распределение испытуемых по критерию 
выраженности алкогольной аддикции и осталь-
ных признаков (пол, возраст, образование, статус 
идентичности), представленное в табл. 3, демон-
стрирует отсутствие значимых различий между 
возрастными группами при диагностике началь-
ных проявлений алкоголизма и группами по полу 
в рамках результатов методики изучения личност-
ной идентичности.

Таблица  3
Различия выраженности алкогольной аддикции по признакам пола, возраста, образования 

и статуса идентичности

Пол Возраст Образование
χ2 ρ χ2 ρ χ2 ρ

Аддиктивная склонность (В. В. Юсупов) 10,324** 0,006 24,128*** 0,000 16,377** 0,003
Ранние признаки алкоголизма (РПА) 6,068* 0,048 16,917** 0,002 12,193* 0,016
Склонность к зависимому поведению (В. Д. Менделевич) 10,220** 0,006 50,553*** 0,000 24,130*** 0,000
Методика изучения личностной идентичности (МИЛИ) 5,228 0,265 63,455*** 0,000 52,269*** 0,000
Примечание. * – ρ ≤ 0,05; ** – ρ ≤ 0,01; *** – ρ ≤ 0,001.

В остальных случаях получены статистически 
значимые различия. Так, значимые различия по по-
лу установлены в отношении показателей аддик-
тивной склонности, начальных проявлений алко-
голизма, ранних признаков алкоголизма и склон-
ности к зависимому поведению. Значимые разли-
чия по возрасту выявлены в результатах аддик-
тивной склонности, ранних признаков алкоголиз-
ма, склонности к зависимому поведению, лично-
стной идентичности. По критерию «образование» 
значимые различия можно констатировать в та-
ких показателях, как аддиктивная склонность, на-
чальные проявления алкоголизма, ранние призна-
ки алкоголизма, склонность к зависимому поведе-
нию, личностная идентичность.

Предварительный анализ показал гомогенность 
исследуемых выборок и устойчивые тенденции в 
отношении пивной аддикции. С целью разделения 
исходного множества респондентов на группы с 
вы раженной пивной аддикцией и респондентов, не 
имеющих пивной аддикции, был применен кла-
стерный анализ. Подобное преобразование необ-
ходимо, поскольку склонность к алкогольной зави-
симости была измерена по трем различным мето-
дикам («Аддиктивная склонность» (В. В. Юсупов), 
«Ранние признаки алкоголизма» (РПА), «Склон-
ность к зависимому поведению» (В. Д. Менделе-
вич)), а на данном этапе необходимо было устано-

вить относительно каждого субъекта, имеет ли он 
выраженность алкогольной аддикции по совокуп-
ности всех четырех методик. Кластерный (таксо-
номический) анализ используется для упорядочи-
вания объектов и объединения их в однородные 
разряды и позволяет отнести испытуемого к тому 
или иному ти пу – норма или алкогольная аддик-
ция, осуществляется посредством метода средней 
связи для мат рицы Евклидовых расстояний.

На основании результатов кластерного анализа 
было построено дерево классификаций, фиксиру-
ющее уровни объединения испытуемых в одно-
родные классы. Были выделены три группы: «нор-
ма» (99 респондентов – 38,8 %), «группа риска» 
(108 – 42,4 %), «аддикция» (48 – 18,8 %). Распреде-
ление респондентов по исследуемым параметрам 
представлено в табл. 4.

Анализ полученных данных позволяет утверж-
дать, что в первый кластер вошли испытуемые, у 
которых не выражена аддиктивная склонность, об-
наружено отсутствие зависимости, диагностирова-
но здоровье, 90 % респондентов имеют статус до-
стигнутой идентичности. Данный кластер отража-
ет отсутствие алкогольной зависимости и условно 
назван «норма». Он в большей степени представ-
лен респондентами раннего юношеского возраста 
с неполным средним образованием, доминирова-
нием представителей женского пола. Во вто рой 
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кластер вошли респонденты, у которых отмеча-
ются умеренно выраженные компоненты аддик-
ции, диффузная идентичность и мораторий. Дан-
ная группа была условно названа как «группа ри-
ска». В эту группу входят представители мужско-
го пола раннего юношеского и юно шеского возра-
ста, имеющие среднее специальное об разование. 
В третий кластер вошли испытуемые с явной вы-
раженностью аддиктивной склонности, со сформи-

ровавшейся зависимостью, с высокой склонностью 
к алкогольной (пивной) зависимости, со ста тусами 
псевдопозитивной, преждевременной, диф фузной 
идентичностью и моратория. Этот кластер отра-
жает склонность к алкогольной зависимости и ус-
ловно назван «аддиктивный». В данной группе 
больше встречается представителей мужского по-
ла юношеского и подросткового возраста, респон-
дентов, имеющих неполное высшее образование.

Таблица  4
Распределение выборки по группам с разным уровнем выраженности алкогольной 

аддикции по критериям пола, возраста, образования

Параметры Градации
Норма Риск Аддикция

n % n % n %

Пол
Мужской 39 28,3 66 47,8 33 23,9
Женский 60 51,3 42 35,9 15 12,8

Возраст
Подростковый 24 44,5 18 33,3 12 22,2
Ранний юношеский 45 48,4 42 45,2 6 6,4
Юношеский 30 27,8 48 44,4 30 27,8

Образование
Неполное высшее 36 37,5 36 37,5 24 25
Неполное среднее специальное 24 30,8 42 53,8 12 15,4
Неполное среднее 39 48,2 30 37 12 14,8

Аддиктивная склонность
(В. В. Юсупов)

Не выражен 93 73,2 30 26,8 – –
Умеренно выражен 6 7,7 60 76,9 12  15,4
Выражен – – 18 33,3 36 66,7

Ранние признаки алкоголизма 
(РПА)

Здоровье 90 68,2 42 31,8 – –
Бытовое пьянство 9 10,7 57 67,9 18 21,4
Алкоголизм – – 9 23,1 30  76,9

Склонность
к зависимому поведению

(В. Д. Менделевич)

Тенденция к алкогольной зависимости 93 77,5 27 22,5 – –
Повышенная склонность к алкоголизму 6 8 57 76 12 16
Высокая вероятность к алкогольной 
зависимости – – 24 40 36 60

Методика изучения 
личностной идентичности 

(МИЛИ)

Достигнутая идентичность 27 90 3 10 – –
Мораторий 18 27,3 33 50 15  22,7
Преждевременная идентичность 18 42,9 15 35,7 9 21,4
Диффузная идентичность 5 8,5 51 63 15  18,5
Псевдопозитивная идентичность 21 58,3 6 16,7 9 25

Достоверность разделения кластерного анализа 
на три типа была осуществлена посредством кри-
терия φ-Пирсона, так как данные измерены в но-
минативной шкале и имеют более двух градаций. 
Данный анализ позволяет сопоставить частоту 

проявления наблюдений на разных уровнях рас-
сматриваемых признаков. 

Результаты сравнительного анализа демонстри-
руют достоверность выделенных при помощи кла-
стерного анализа типов.

Таблица  5
Достоверность разделения на типы

Группы φ Степень свободы Уровень значимости
«Норма» 27,25 df = 2 p = 0,00000
«Группа риска» 49,88 df = 2 p = 0,00000
«Склонность к зависимому поведению» 28,29 df = 2 p = 0,00000

Полученные в исследовании данные свидетель-
ствуют о необходимости их качественного анали-
за, что позволяет выявить онтогенетические зако-

номерности в развитии личностных предпосылок 
формирования ранних форм аддиктивного пове-
дения в инвариантных (специфика возраста и по-
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ла) и вариативных (особенности социальной ситу-
ации развития) характеристиках, определить со-
держание структурно-уровневых и процессуаль-
но-динамических характеристик идентичности 
как условий, препятствующих аддиктивному по-

ведению. Совокупность этих новых научных зна-
ний может являться основой для разработки и ре-
ализации дифференцированных программ пер-
вичной профилактики наркотизации среди моло-
дежи.
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T. G. Bokhan, N. V. Tverdokhlebova

PROBLEMS OF COMING-TO-BE OF IDENTITY DURING FORMATION OF BEER ADDICTION IN ADOLESCENTS

In this article, results of investigation of prevalence of beer addiction among adolescents with account for age, 
gender and educative aspects are introduced; association of peculiarities of development of identity of the personality in 
adolescence with formation of early forms of addictive behaviour (beer addiction) has been shown.
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identity, statuses of identity.
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