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Резюме. В статье представлены результаты мультицентрового клинического обсервационно-аналитического
исследования 606 субъектов мужского пола подросткового и молодого возраста 14-25 лет на предмет изучения
мотивов употребления алкоголя. Основную группу составили 398 человек, страдающих алкогольной зависимостью,
и 208 субъектов группы контроля без алкогольных проблем. Выявлена приоритетная роль личностной мотивации
при употреблении алкоголя. Данный тип мотивов отражает наличие внутренних психологических проблем у
современных подростов и молодых людей. Употребление алкоголя используется в качестве примитивной, наиболее
простой дезадаптивной стратегии их разрешения. Результаты исследования можно использовать для
дифференцированного подхода в профилактической и реабилитационной работе с данным контингентом.
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Abstract. In this article the results of multicentral clinical observational analytical study of 606 male subjects at the
adolescent and young age of 14-25 years concerning the motives of alcohol use are presented. The main group of 398
persons suffering from alcohol dependence and the control group consisting of 208 persons without alcohol-related
problems were examined. The primary role of personal motivation on using alcohol was determined. This type of motivation
shows that modern adolescents and young people have inner psychological problems. Alcohol consumption is used as a
primitive, and the simplest dysadaptive strategy of solving them. The results of the study may be used when developing
a differentiated approach to preventive and rehabilitation work with this contingent.

Изучение мотивов употребления пси-
хоактивных веществ является одной из
важнейших предпосылок для разработ-

ки мер лечения и профилактики зависимос-
тей. Если задать вопрос о мотивах употребле-
ния алкоголя подростками, то большинство рес-
пондентов в популяции сделают акцент на со-
циальных мотивах (традиции, праздники, раз-
влекательные мероприятия и др.), гедонисти-

ческих (для получения удовольствия) или по-
веденческой распущенности, влиянии особен-
ностей воспитания или семейного уклада. Не-
смотря на кажущуюся простоту вопроса и «об-
щеизвестность ответов» на него, все выглядит
не так однозначно. С учетом современного раз-
вития общества меняются многие парадигмы,
в том числе и факторы, определяющие паттер-
ны поведения человека и его мотивы.

Исследования мотивов употребления
алкоголя у молодых людей начали проводить-
ся уже давно [12, 14]. В 1988 году Cox W. M. и
Klinger E. разработали собственную мотива-
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ционную модель употребления алкоголя [12],
основанную на том, что люди употребляют
алкоголь с целью достижения определенных
результатов, а также принимают решения о
том, следует ли им пить или нет. Эти реше-
ния являются сочетанием эмоциональных и
рациональных процессов, происходящих на
основе аффективных изменений, которых че-
ловек надеется достичь путем употребления
алкоголя. Мотивы могут быть связаны с пря-
мым химическим воздействием алкоголя (сни-
жением напряжения, улучшением настроения
и др.) или непрямым (принятие в группе свер-
стников и др.) [9, 12].

В подростковом и молодом возрасте ос-
новные мотивы употребления психоактивных
веществ: получение удовольствия [3], повы-
шение самооценки и самоутверждения, улуч-
шение коммуникации, реакции подражания,
манипуляции, конформность, любопытство
[4], бравада [6]; реже - протестное поведение
или гедонизм; еще реже - пассивная подчи-
няемость или неосознанное [15]. Отмечается
недифференцированность мотивов и отсут-
ствие «мотивационных установок» у молодых
людей [16], которая больше свойственна под-
росткам с девиантным поведением [2]. В ос-
нове алкогольной мотивации у подростков
часто лежит психологическая особенность
поиска новизны или «предрасположенности
к переменам», отражающая готовность изме-
нить свой статус в процессе развития [4].

Мотивы употребления меняются с воз-
растом, со стажем алкоголизации, изменением
клинической картины и др., а также зависят от
культуральных и этнических особенностей.

Исследований по изучению мотивов
употребления алкоголя не очень много. Боль-
шинство современных исследований прове-
дены в странах Северной Америки на выбор-
ке учащихся колледжей [10, 11, 16]. Следова-
тельно, для объективизации ответа по данно-
му вопросу необходимо проводить исследо-
вания в других странах и на различных возра-
стных группах.

Изучение мотивов употребления явля-
ются важными базовыми мероприятиями для
последующего оказания медико-психологи-
ческой помощи.

Дизайн исследования: клиническое об-
сервационно-аналитическое исследование с
использованием направленного формирова-
ния исследовательских групп методом случай-
контроль.

Цель исследования – определение моти-
вов потребления алкоголя лицами подростко-
вого и молодого возраста для обоснования
лечебно-реабилитационных мероприятий.

Задачи исследования – изучить алкоголь-
ную мотивацию у лиц подросткового и моло-
дого возраста, страдающих АЗ; изучить алко-
гольную мотивацию у лиц группы контроля;
провести анализ алкогольных мотивов с уче-
том различных социально-демографических,
психологических факторов; установить влия-
ние мотивов на клинические проявления ал-
когольной зависимости.

Методы

Выборка состояла из 606 субъектов муж-
ского пола 14 до 25 лет,  разделенных на 2  груп-
пы. Первая группа  из  398 субъектов мужского
пола подросткового и молодого возраста с АЗ
являлась основной (ОГ). Все пациенты состо-
яли на учете у наркологов и/или проходили ле-
чение в ГКНД г. Минска, Брестского, Гомельс-
кого, Могилевского ОНД, ГУ «РНПЦ психичес-
кого здоровья»,  УЗ «Лепельская ОПБ». Вторая
группа - 208 человек, являлась контрольной
(КГ) и отличалась только отсутствием алкоголь-
ных проблем. Общая характеристика выборки
представлена в таблице 1.

Диагностика АЗ проводилась в соответ-
ствии критериями МКБ-10, AUDIT [5], «Б-
ИТА» (версия 2.3-3.01.2001) [7]. Опросник
«Мотивы потребления алкоголя» (МПА) [1].
По результатам опросника определяется 3 ос-
новных шкалы МПА, каждая из которых вклю-
чает по три субшкалы. Шкала социально-пси-
хологических мотивов включает: традицион-
ные (Тр), субмиссивные (Сб),  псевдокультур-
ные (Пс). Шкала личностных мотивов вклю-
чает: гедонистические (Гд), атарактические
(Ат), мотивы гиперактивации (Га). Шкала
патологических мотивов включает: абстинен-
тные (Аб), аддиктивные (Ад), самоповрежде-
ние (Сп). Сумма показателей 3 шкал состав-
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ляет общее мотивационное напряжение
(ОМН).

Статистическая обработка проводилась
с использованием программы SPSS 17.0. Ста-
тистическая значимость различий при p<0,05.

Результаты

ОМН в ОГ выше, нежели у сверстников из
КГ (р<0,01). Данные представлены в таблице 2.

В ОГ среднегрупповой показатель ОМН
составляет 55,3% от максимально возможно-
го, что свидетельствует о достаточно высоком
мотивационном потенциале употребления
алкоголя у лиц ОГ и осознанной потребности
в употреблении, несмотря на молодой возраст.

Субъекты ОГ имеют достоверно более
высокие показатели по всем видам мотивов
(табл. 2) по сравнению с КГ, что отражает ос-
новные тенденции межгрупповых отличий,
заложенных в критерий подбора групп.

Более существенный интерес представ-
ляют результаты внутригруппового анализа
структуры МПА. В ОГ ведущую роль играют
личностные мотивы (р<0,01), что на первый
взгляд отличается от существующих мнений о
приоритете социально-психологических моти-
вов в данном возрасте [6, 8, 13, 14]. В КГ нет
четкой дифференцировки в преобладании лич-

ностных или социально-психологических мо-
тивов (p>0,05). Это может быть обусловлено
отсутствием проблем с алкоголем в данной
группе. Достоверно более низкие значения у
субъектов обеих групп  по шкале патологичес-
ких мотивов (табл. 2) может быть обусловлено
небольшим стажем АЗ (или употребления ал-
коголя в КГ) и меньшей значимостью биологи-
ческих последствий в данном возрасте.

Наиболее высокие показатели в ОГ по
личностным мотивам подтверждают ее целе-
направленность. Алкоголь употребляют пре-
имущественно для разрешения внутрилично-
стных проблем.

Анализ структуры различных подтипов
МПА в группах позволяет более детально оп-
ределить мотивы употребления алкоголя у
исследуемого контингента. В ОГ ведущее ме-
сто занимают атарактические мотивы
(p<0,05), второе – псевдокультуральные
(p<0,05), третье – гедонистические (p<0,05).
В КГ соответственно псевдокультуральные
(p<0,05), гедонистические (p<0,05), атаракти-
ческие (p<0,05) мотивы (табл. 2).

Наименее значимыми в КГ являются
патологические и субмиссивные (p<0,05), в
ОГ – аддиктивные, самоповреждающие и суб-
миссивные (p<0,05).

Таблица 1
Общая характеристика выборки

Группы р 
Параметры ОГ 

n=398 
КГ 

n=208 
 

Возраст (лет) 20,97±0,33 21,56±0,29 >0,05 

Среднее (%) 58,8 50,3 >0,05 
Среднее специальное (%) 41,1 42,6 >0,05 

Образова-
ние 

Высшее (%) 1,1 7,1 <0,05 
Период (лет) формирования АЗ  2,75±0,16 -  

Возраст начала употребления алкоголя (лет) 15,02±0,18 16,01±0,57 <0,05 

Стаж АЗ (лет) 3,54±0,2 -  

Отягощенная наследственность по АЗ (%) 69,1 38,1 <0,05 

Место жительства город/село (%) 70,2 
       29,8 

73,8 
         23,2 

>0,05 

AUDIT (баллы) 24,27±0,74 4,54±0,54 <0,05 
 

ВЕСТНИК ВГМУ, 2011, ТОМ 10, №4
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Обсуждение

Приоритетная роль атарактической мо-
тивации в ОГ свидетельствует о внутрилич-
ностных проблемах. Алкоголь они принима-
ют в связи с желанием нейтрализовать нега-
тивные эмоциональные переживания. Чаще
всего в роли негативных эмоциональных пе-
реживаний выступают тревога, напряжение
либо депрессивный фон. В современном об-
ществе увеличивается количество различных
социальных факторов, приводящих к измене-
нию эмоционального состояния. По данным
литературы, атарактическая мотивация явля-
ется преобладающей при патохарактерологи-
ческом и психопатологическом типах девиан-
тного поведения, а употребление ПАВ про-
исходит при таких симптомах, как тревожный,
фобический, депрессивный, дисфорический
[4]. В КГ атарактические мотивы  занимают
лишь третью позицию и выраженность их
достоверно ниже по сравнению с псевдокуль-
туральными и гедонистическими. Существу-
ющая тенденция может свидетельствовать о
проблемах в эмоциональной сфере у современ-
ного поколения молодых людей и подростков.
С учетом того, что атарактические мотивы
входят в тройку ведущих мотивов в обеих груп-
пах, общим для лиц ОГ и КГ является нали-
чие дисгармонии во внутреннем душевном

состоянии. Отличительной характеристикой
является то, что субъекты ОГ применяют не-
адаптивные стратегии  для его коррекции, в
виде употребления алкоголя.

В той и другой группах в тройку веду-
щих мотивов входят псевдокультуральные мо-
тивы, относящиеся к группе социальных. Это
является вполне закономерным в подростко-
вой и молодежной среде, так как употребле-
ние спиртных напитков в основном происхо-
дит в компаниях. В КГ псевдокультуральные
мотивы занимают лидирующее положение, в
ОГ уступают лишь атарактическим мотивам.
Псевдокультуральная мотивация, отражает
стремление человека приспособить свой лич-
ный опыт к «алкогольным ценностям» мик-
росреды. Принципиальное отличие среды
пребывания и окружения у лиц ОГ и КГ по-
зволяет дифференцированно подходить к ин-
терпретации полученных данных. Лица ОГ в
основном находятся в кругу себе подобных. Их
обычная среда пребывания – алкогольная ком-
пании, куда они идут осознанно и дорожат
пребыванием в ней. У лиц КГ псевдокульту-
ральная мотивации отражает позицию – из-
бегание роли «белой вороны». Для них важно
не само употребление алкоголя, а демонстра-
ция этого процесса окружающим. Чаще встре-
чается при наличии личностных особеннос-

Таблица 2
Результаты данных по опроснику мотивов употребления алкоголя в основной

и контрольной группах (в баллах)

Примечание: * – р<0,01 (межгрупповые отличия).

Основные характеристики 
ОГ 
(б) 

Общее мотивационное напряжение = 120,31±2,8* 

КГ 
(б) 

Общее мотивационное напряжение = 94,52±3,4 

 Мотивы 
 Социально-психологические Личностные Патологические 
ОГ 40,5±0,8* 43,5±1,1* 37,5±2,6* 
КГ 33,59±1,2 32,9±1,5 27,97±1,2 
 Тр Сб Пс Гд Ат Га Аб Ад Сп 

ОГ 13,95*± 
0,3 

11,43*± 
0,4 

15,02*± 
0,3 

14,59*± 
0,4 

15,09*± 
0,4 

13,84*± 
0,4 

13,1*± 
0,5 

11,89*± 
0,4 

11,45*± 
0,4 

КГ 10,44± 
0,5 

9,61± 
0,6 

13,47± 
0,4 

11,79± 
0,5 

11,2± 
0,6 

10,01± 
0,5 

8,95± 
0,5 

9,08± 
0,5 

9,98± 
0,5 
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тей и патохарактерологическом типе девиан-
тного поведения, в частности в рамках исте-
рических характерологических расстройств [4].
Употребление, хотя и с демонстративной це-
лью, когда носит систематический характер,
особенно у лиц с наследственной отягощен-
ностью по АЗ и соответствующих средовых
условиях, достаточно быстро приводит к фор-
мированию болезни. Это в большей степени
касается лиц ОГ, среди которых достоверно
больше лиц имеют отягощенную наследствен-
ность 69,1% против 38,1% в КГ (χ2=21,5,
p<0,05) и больше лиц воспитывающихся в не-
благополучных семьях 40,1% против 71% в КГ
(χ2=61,32, p<0,05).

Гедонистические мотивы отражают
стремление получить физическое и психоло-
гическое удовольствие от действия алкоголя.
Поэтому нахождение их среди ведущих у под-
ростков и молодежи не вызывает удивления
и вполне оправдано. Гедонистическая моти-
вация может выступать продолжением атарак-
тической, но несколько отличающаяся по сути.
Атарактическая мотивация имеет цель приве-
дение эмоционального состояния в норму, а
гедонистическая способствует повышению
нормального настроения. Поэтому ее более
высокая позиция у лиц КГ, в сочетании с
псевдокультуральной мотивацией, отражает
стремление получить удовольствие  от упот-
ребления алкоголя в компании. В ОГ в компа-
нии себе подобных употребляют алкоголь для
коррекции эмоционального дискомфорта и
лишь потом для получения удовольствия. Ге-
донистическая мотивация является типичной
для аддиктивного поведения. При этом алко-
голь употребляют для эйфоризирующего эф-
фекта, способствующего быстрому и резкому
повышению настроения, благодушия [4]. Че-
ловек с аддиктивной направленностью по-
ступков склонен искать в алкоголе способ ухо-
да от реальности.

В КГ не существует алкогольных про-
блем, поэтому биологическая мотивационная
составляющая является малоактуальной. Низ-
кую значимость в КГ субмиссивных мотивов
можно объяснить отсутствием давления ал-
когольной среды, из-за редкого пребывания в
ней, либо умением противостоять ее влиянию.

В ОГ не все патологические мотивы пребы-
вают в аутсайдерах, в отличие от лиц КГ. Аб-
стинентная мотивация у лиц ОГ в структуре
общих мотивов занимает более высокое мес-
то, чем в КГ. Это может свидетельствовать о
быстрой прогредиентности АЗ, несмотря на
небольшой стаж зависимости. В ОГ менее
выражена  мотивация, когда алкоголь употреб-
ляют с целью коррекции ауто/ гетероагрессии,
в качестве протеста либо под психологичес-
ким давлением извне. Это еще раз свидетель-
ствует о добровольном, осознанном употреб-
лении спиртного.

Высокие абсолютные средние показате-
ли в ОГ по мотивам гиперактивации (табл.
2), которые входят в пятерку ведущих моти-
вов, свидетельствуют о проблемах в кинесте-
тической сфере и сенсорной депривации. С
учетом того, что в ОГ имеется 69,12% лиц с
отягощенной алкогольной наследственностью,
можно предположить о ее роли в наличии
проблем в сфере чувств у данного континген-
та. Алкоголь в этих случаях употребляют для
«оживления» кинестетической модальности.

Таким образом, структуру мотивов упот-
ребления алкоголя можно рассматривать при
разработке профилактических программ для под-
ростков и молодежи, подверженных риску упот-
ребления алкоголя и имеющих алкогольные про-
блемы. Лечебно-реабилитационные меропри-
ятия должны быть адекватны патогенетическим
механизмам формирования алкогольной моти-
вации. Для обоснованного применения тех или
иных видов терапии АЗ необходимо провести
комплексную диагностику мотивационной со-
ставляющей. В первую очередь работа по ее ку-
пированию должна быть направлена на коррек-
цию внутриличностных эмоциональных про-
блем, хотя в последнее время многие психоте-
рапевты увлечены социально-ориентирован-
ными методами работы, которые не всегда мо-
гут быть успешны у данного контингента с уче-
том вышеизложенных данных.

Заключение

Анализ МПА у подростков и молодых
людей, имеющих АЗ,  позволяет установить
следующие закономерности:
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– высокий уровень ОМН отражает по-
требность в употребления алкоголя;

– ведущими МПА являются личностные
мотивы, преимущественно атарактического и
гедонистического подтипов (в контроле соци-
ально-психологические);

– приоритет атарактической мотивации
свидетельствует об употреблении алкоголя с
целью коррекции эмоциональных проблем;

– высокое показатели по атарактическим
и низкие по самоповреждающим и субмиссив-
ным мотивам отражают осознанность и це-
ленаправленность употребления алкоголя;

– незначительная актуальность социаль-
ной мотивации предопределяет низкую эффек-
тивность социально-ориентированных про-
грамм и пропагандистско-лекторских мероп-
риятий для группы лиц подросткового и мо-
лодого возраста с АЗ;

– индивидуализация и дифференциро-
ванность лечебно-профилактических мероп-
риятий, с учетом полученных данных, позво-
лит повысить их эффективность.
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