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УПОТРЕБЛЕНИЯ АЛКОГОЛЯ ПОДРОСТКАМИ

Статья посвящена оценке влияния факторов социальной среды на употре-
бление алкоголя подростками 15–16 лет. В качестве теоретической основы 
исследования использованы положения общей теории преступности М. Готт-
фредсона и Т. Хирши, теория социального научения в версии Р. Берджесса 
и Р. Эйкерса и теория ожидаемого действия алкоголя. Для проверки гипотез 
о влиянии сверстников, родительского контроля и ожидаемого действия ал-
коголя на частоту употребления алкоголя подростками применен бинарный 
логистический регрессионный анализ. Обнаружено статистические значимое 
влияние на частоту потребления алкоголя подростками неэффективного роди-
тельского контроля, алкогольных норм сверстников и позитивных ожиданий 
алкоголя. Предложены практические рекомендации по профилактике употре-
бления алкоголя подростками, включающие работу с родителями, с самими 
подростками, и усиление мер контроля по соблюдению законодательства 
в отношении продажи алкоголя несовершеннолетним.
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Введение

Употребление алкоголя подростками вызывает большую обеспоко-
енность у родителей, а также специалистов органов здравоохранения, 
образования, социальной защиты.

Национальная алкогольная политика предусматривает меры огра-
ничения доступности алкоголя для подростков в виде запрета на его 
приобретение несовершеннолетними. Однако легальные ограничения 
подростками преодолеваются. По данным одного из крупнейших ис-
следований алкогольного поведения подростков 15–16 лет, в течение 
30 дней, предшествовавших опросу, 39% респондентов лично приобре-
тали алкоголь для собственного потребления в розничных точках, 28% 
употребляли алкоголь в баре, ресторане или на дискотеке (Цветкова 
и др. 2011).

Эффективность ограничительных мер ограничивается качеством 
исполнения законов, но главным образом тем, что эти меры не влия-
ют на социальные (или средовые) факторы алкогольного поведения 
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подростков. Под средовыми факторами подразумеваются, как правило, 
влияния ближайшего социального окружения — родительской семьи 
и группы сверстников. Чаще всего эти факторы обсуждаются в меди-
цинской и психологической литературе. Мы рассмотрим эти факторы 
с точки зрения социологического подхода, который наибольшее вни-
мание уделяет тому, как социальный контроль, социальное научение 
и ожидаемое действие алкоголя влияет на употребление алкоголя 
подростками. Злоупотребление алкоголя рассматривается в социологии 
как один из видов девиантного поведения (наряду с употреблением 
наркотиков, противоправным поведением и др.).

Влияние социального контроля на формирование девиантного по-
ведения рассматривается в Общей теории преступности М. Готтфред-
соном и Т. Хирши (Gottfredson, Hirschi 1990). Авторы показывают, что 
все люди испытывают девиантные импульсы, однако одни успешно 
им противостоят, другие им поддаются. Способность противостоять 
девиантным импульсам является следствием развитого самоконтроля. 
Самоконтроль развивается в детстве, под воздействием родительских 
воспитательных практик. Условиями успешного формирования само-
контроля являются теплые эмоциональные связи, контроль поведения 
детей и обратная связь в отношении нарушений (коррекция или нака-
зание). Соответственно, низкий самоконтроль и девиантные тенден-
ции развивается в условиях недостаточного родительского контроля 
в семьях.

Теория социального научения Р. Берджесса и Р. Эйкерса возникла 
на основе пересмотра авторами классической теории дифференци-
рованной связи Э. Сазерленда, которая объясняет причины возник-
новения преступного поведения, в терминах теорий подкрепления 
(И. П. Павлов, Р. Скиннер). Согласно этой теории, социальное науче-
ние алкогольному поведению осуществляется через процесс наблюде-
ния, коммуникации и подкрепляется вознаграждением или наказанием 
(Akers et al. 1979; Burgess, Akers 1966). Источники подкрепления могут 
иметь как социальную природу (например, принятие сверстниками, 
облегчение социального взаимодействия), так и психофармакологиче-
скую (например, снижение тревожности в результате влияния алкоголя 
на центральную нервную систему). Отсутствие родительских санкций 
и контроля в отношении алкогольного поведения детей также работают 
как подкрепление.

Самоконтроль и социальное научение в последующие десятиления 
стали широко применяться для объяснения девиантного поведения 
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подростков, причем не только правонарушений, но и употребления 
различных психоактивных веществ.

Теория ожидаемого действия развивает идеи социального научения 
применительно к формированию алкогольного поведения. Согласно 
теории ожидаемого действия алкоголя, позитивные ожидания от при-
ема алкоголя (например, расслабленность, облегчение социальных 
контактов и т. д.) обладают подкрепляющим эффектом. Позитивные 
ожидания формируются у ребенка еще до того, как он впервые пробует 
алкоголь, под влиянием культуры, семьи и сверстников (Jones et al. 
2001; Christiansen 1991).

Все три теории прошли серьезную эмпирическую проверку в за-
рубежных эмпирических исследованиях. Серия крупных, в том числе 
лонгитюдных исследований, подтвердили, что алкогольное поведение 
родителей, родительский контроль и санкции в отношении потребле-
ния алкоголя детьми действительно значимо влияли на алкогольное 
поведение детей (Jackson et al. 1999; Jackson et al. 2014; Latendresse et 
al. 2008; Nash et al. 2005; Ryan et al. 2010; Yu 2003).

Влияние сверстников на формирование алкогольного поведения 
детей раннего подросткового возраста формируется по механизму на-
учения, что включает в себя имитацию алкогольного поведения и его 
подкрепление (Bahr, Hoffmann 2010; Trucco et al. 2011).

Проспективные исследования показали, что позитивные ожидания 
от приема алкоголя связаны как с ранней пробой, так и со злоупотре-
блением алкоголем (Connor et al. 2011).

Отечественные исследования употребления алкоголя подрост-
ками в русле теорий социального научения, контроля и ожидаемого 
действия алкоголя довольно немногочисленны. Имитация детьми 
алкогольного поведения родителей отмечается в классических тру-
дах по наркологии (Пятницкая 1988). Влияние родительской семьи 
на модели алкогольного поведения детей изучались Я. И. Гилинским 
и И. Н. Гурвичем с коллегами (2001), В. В. Брюно (2010), Л. А. Жу-
равлевой (2000), Т. А. Гурко (1996), А. В. Копытовым (2012). Как от-
мечает И. Ф. Дементьева (2011), в связи со снижением родительского 
контроля возрастает вероятность для ребенка попасть в девиантную 
среду. М. В. Леонтьева (2007) приводит результаты популяционного 
исследования молодежи, иллюстрирующие позитивные ожидания от 
приема алкоголя («за компанию», «для поднятия настроения»).

Было обнаружено, что для российских подростков характерны 
более выраженные как позитивные, так и негативные ожидания от 
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приема алкоголя по сравнению с подростками из других европейских 
стран, наряду с более высокими уровнями потребления крепких на-
питков и частоты тяжелой интоксикации (Hibbell et al. 1999).

Очевидно, что родители могут существенно повлиять на употреб-
ления алкоголя подростками различными способами. По результатам 
недавнего систематического обзора лонгитюдных исследований, было 
обнаружено, что более поздняя проба алкоголя детьми связана со сле-
дующими родительскими влияниями: тип алкогольного поведения ро-
дителей, ограничение доступности алкоголя для ребенка, родительский 
контроль, качество детско-родительских отношений, степень участия 
родителей в жизни детей. Более низкий уровень дальнейшего потре-
бления алкоголя подростками был связан, помимо перечисленных фак-
торов, с осуждением родителями подросткового потребления алкоголя, 
общей дисциплиной и родительской поддержкой (Ryan et al. 2010).

Конечно, социальное окружение не является единственной причи-
ной употребления алкоголя подростками, поскольку на это поведение 
воздействуют и другие факторы, в том числе свойственные индивидам 
биологические, генетические или психологические особенности и по-
лигенная предрасположенность (Гурвич 1999). Изучение социальных 
факторов употребления алкоголя является важной эмпирической 
основой проектирования научно обоснованных профилактических 
программ, ориентированных на подростковые популяции (Цветкова 
и др. 2013).

Поскольку российские эмпирические данные о влиянии социаль-
ного окружения на потребление алкоголя подростками ограниченны, 
эта статья призвана восполнить пробел. Целью исследования является 
количественная оценка, с применением множественного регрессион-
ного анализа, влияния связанных с семейной и подростковой средой 
факторов на частоту употребления алкоголя подростками 15–16 лет.

Методология

Оценка вклада связанных с социальным окружением факторов 
в частоту употребления алкоголя подростками выполнена на основе 
вторичного анализа эмпирической базы количественного иссле-
дования употребления психоактивных веществ среди учащихся. 
Исследование было проведено факультетом психологии СПбГУ 
в ноябре 2009 — феврале 2010 гг. на территории Северо-Западного 
Федерального округа Российской Федерации. Данные были полу-
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чены путем опроса по стандартизованному вопроснику случайной 
репрезентативной выборки учащихся школ, лицеев и колледжей 
в возрасте 15–16 лет. Объем выборки составил 8626 человек. Опи-
сание выборки, инструментария, процедур исследования и обзор 
результатов содержится в опубликованном в сети Интернет отчете 
(Цветкова и др. 2011).

Изучалось влияние мер контроля родителей, эмоциональной связи 
с родителями, моделей потребления алкоголя среди братьев/сестер, 
воспринимаемой распространенности злоупотребления алкоголем 
среди друзей, эмоциональной связи с друзьями и ожидаемого действия 
алкоголя на частоту потребления алкоголя.

Частота потребления алкоголя — одна из ключевых характеристик 
алкогольного поведения (Stockwell et al. 2000). Считается, что частота 
потребления определяется социальным контекстом, в отличие от разо-
вой дозы алкоголя, которая рассматривается как аспект потребления 
алкоголя, находящийся в большей степени под индивидуальным кон-
тролем (Vogel-Sprott 1974). Вопрос о частоте употребления алкоголя 
обладает высокой валидностью и нередко используется для идентифи-
кации подростков с проблемным потреблением алкоголя (Chung et al. 
2012).

В нашем исследовании частота употребления алкоголя оценивалась 
с помощью вопроса «Как давно Вы употребляли алкоголь в последний 
раз?». Ответы давались по 6-балльной именованной порядковой шкале, 
варьирующей от «1–7 дней назад» до «никогда не употреблял». В от-
личие от более традиционной формулировки о частоте употребления 
алкоголя за последний год, на этот вопрос подросткам легче отвечать. 
В дальнейшем математико-статистическом анализе переменная была 
дихотомизирована по медиане, значение которой для распределения 
шкалы ответов соответствовало ответу «14 дней назад». Подростки, 
употреблявшие алкоголь в последний раз не более 14 дней назад, 
составили 41,2% всей выборки. Далее мы будем называть их «часто 
употребляющими» алкоголь подростками.

Меры контроля со стороны родителей изучались в нескольких 
аспектах. Во-первых, это наличие правил поведения для детей; во-
вторых, это степень, в которой родители в действительности контроли-
руют, чем занимаются дети в часы досуга. В первом аспекте вопрос 
звучал следующим образом: «Мои родители устанавливают четкие 
правила о том, что мне можно и нельзя делать, когда я не дома». Дей-
ствительная степень контроля изучалась с помощью вопроса «Знают 
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ли Ваши родители, где Вы бываете в субботу вечером?». Степень роди-
тельского контроля в обоих случаях измерялась с помощью 5-балльной 
шкалы ответов («Почти всегда», «Часто», «Иногда», «Редко», «Почти 
никогда»).

Эмоциональные связи с родителями оценивались с помощью ут-
верждения «Мне легко получить эмоциональную поддержку от моих 
матери и отца» и 5-балльной шкалы ответов, варьирующих от «почти 
всегда» до «почти никогда».

Наличие злоупотребляющих алкоголем братьев и сестер оценива-
лось с помощью вопроса: «Ваши старшие братья или сестры пьют до 
состояния алкогольного опьянения?», варианты ответов: «да», «нет», 
«не знаю», «у меня нет братьев/сестер». В данном исследовании это 
был единственный вопрос, который позволял получить представление 
об алкогольном поведении членов семьи респондента. Аналогичный 
вопрос о родителях не задавался.

Воспринимаемую респондентом распространенность злоупотребле-
ния алкоголя среди друзей мы оценивали с помощью вопроса «Как 
Вы думаете, сколько ваших друзей пьют до состояния алкогольного 
опьянения?» с 6-балльной шкалой ответов, варьирующей от «ни од-
ного» до «все».

Наличие эмоциональной связи со сверстниками оценивалось с по-
мощью вопроса «Как правило, насколько Вы довольны своими отно-
шениями с друзьями?» с 6-балльной шкалой ответов, варьирующей от 
«очень доволен» до «совсем не доволен».

Ожидаемое действие алкоголя оценивалось с помощью вопроса 
«Насколько вероятно, чтобы лично с Вами произошло любое из пере-
численных ниже событий после того, как Вы выпьете?» и списка из 
вариантов, как позитивных, так и негативных (например, «ощущение 
открытости дружелюбия», «плохое самочувствие», «сильное веселье», 
«забываю свои проблемы»). Респонденты давали ответы по 6-балльной 
шкале, варьирующей от 5 («Весьма вероятно») до 1 («Очень малове-
роятно»).

Для оценки прочности связей респондента со школой оценивался 
школьный абсентеизм: респондентов просили указать количество 
учебных дней, пропущенных за 30 дней, предшествовавших опросу, 
без уважительной причины (т. е. из-за прогулов).

Социальный статус родительской семьи оценивался с помощью 
двух характеристик: образования родителей и уровня благосостояния 
семьи, по оценке респондентов. Экономическая доступность алкого-
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ля оценивалась с помощью вопроса о том, какую сумму карманных 
денег подростки могут потратить без контроля родителей в неделю. 
Для оценки состава семьи респонденты выбирали из перечня всех 
родственников, с которыми они проживают.

Для проверки гипотезы о влиянии сверстников, родительского 
контроля и ожидаемого действия алкоголя на частоту употребления 
алкоголя подростками был выполнен математико-статический анализ, 
состоящий из двух этапов.

На первом этапе были оценены связи факториальных переменных 
с результирующей переменной — частотой потребления алкоголя — 
с помощью критерия χ2 Пирсона для переменных, измеренных в номи-
нативных шкалах, и с помощью F-критерия Фишера для переменных, 
измеренных в порядковых шкалах.

На втором этапе анализа все факториальные переменные, стати-
стически значимо связанные с частотой употребления алкоголя (на 
уровне р ≤ 0,05), были введены в модель бинарного логистического ре-
грессионного анализа. В регрессионном анализе все переменные были 
дихотомизированы по медиане. Зависимая переменная принимала два 
значения: 1 — употребление алкоголя в течение последних 14 дней, 
0 — отрицание употребления алкоголя в течение последних 14 дней.

В качестве контрольных переменных в модель были введены пол, 
социальный статус (по показателям образования родителей и благосо-
стояния семьи) и показатель экономической доступности алкоголя (по 
сумме карманных денег, которые подростки могут тратить в неделю 
без контроля родителей). Расчеты выполнены в статистическом пакете 
SPSS 16.0.

Результаты

Вначале рассмотрим связи каждого из гипотезируемых социальных 
факторов с частотой потребления алкоголя в одномерном статисти-
ческом анализе. Обнаружилось, что частота употребления алкоголя 
статистически значимо связана со всеми гипотезируемыми факто-
рами семейного окружения: сообщением о том, что старшие братья 
или сестры употребляют алкоголь до состояния опьянения ( χ2 = 140, 
р ≤ 0,001); с родительским контролем в виде установления правил 
( χ2 = 10, р ≤ 0,001); с осведомленностью родителей о местопребывании 
их детей в субботу вечером ( χ2 = 318; р ≤ 0,001); с возможностью полу-
чить эмоциональную поддержку от отца или матери ( χ2 = 28, р ≤ 0,001); 
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с проживанием в полной семье (с обоими родными родителями) 
( χ2 = 60, р ≤ 0,001); с возможностью распоряжаться более крупными 
суммами денег без контроля со стороны родителей (F Фишера = 155; 
р ≤ 0,001).

Все внесемейные социальные факторы также оказались статически 
значимо связаны с частотой употребления алкоголя подростками, в том 
числе оценка респондентом количества друзей, которые пьют до состо-
яния алкогольного опьянения ( χ2 = 564, р ≤ 0,001); удовлетворенность 
отношениями с друзьями ( χ2 = 27, р ≤ 0,001); школьный абсентеизм 
( χ2 = 366, р ≤ 0,001). Половые различия в частоте употреб ления алко-
голя были статически не значимы.

Социальный статус родительской семьи статистически значимо 
связан с частотой потребления алкоголя у подростков. С ростом уров-
ня образования родителей наблюдается снижение доли подростков, 
употреблявших алкоголь в течение последних двух недель ( χ2 = 38, 
р ≤ 0,001).

Доля подростков, употреблявших алкоголь в течение последних 
двух недель, была статистически значимо выше в семьях, где семей-
ное благосостояние оценивалось респондентами как плохое (χ2 = 14, 
р ≤ 0,05).

Обнаружены статически значимые связи частоты употребления 
алкоголя и ожидаемых последствий алкоголизации, в частности, в от-
ношении следующих последствий: «забываю свои проблемы» (F Фи-
шера = 328; р ≤ 0,001) «сильное веселье» (F Фишера = 448; р ≤ 0,001); 
«ощущение открытости, дружелюбия» (F Фишера = 432; р ≤ 0,001) 
«плохое самочувствие» (F Фишера = 391; р ≤ 0,001). Таким образом, 
более частый прием алкоголя связан, в представлениях подростков, 
с преодолением стресса, положительными эмоциями, облегчением 
социальных контактов, более редкий — с плохим самочувствием.

В логистическом регрессионном анализе наиболее значимыми 
(согласно значению стандартизованного бета-коэффициента) предик-
торами высокой частоты потребления алкоголя выступают следующие 
факторы (табл. 1): алкоголизация друзей, прогулы, ожидаемое позитив-
ное действие алкоголя, удовлетворенность отношениями с друзьями, 
а также факторы семейного окружения — сниженный контроль со сто-
роны родителей над времяпрепровождением детцей и расходованием 
ими карманных денег, проживание в семье, отличающейся от полной 
с обоими родителями, алкоголизация старших братьев и сестер, более 
низкий уровень образования матери (но не отца).
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Таблица 1
Влияние предикторов модели на частоту потребления алкоголя 

(бинарный логистический регрессионный анализ)

Факторы B S. E. Wald Exp (B )
95,0% CI

min max

Пол (мужской) –0,035 0,050 0,49 0,96 3,339 4,250

Постоянно проживает с обои-
ми родными родителями (да)

–0,293 0,049  35,4 0,74*** 0,723 0,910

Взрослые братья и сестры 
пьют до состояния алкоголь-
ного опьянения (да)

0,372 0,068  29,9 1,45*** 1,043 1,409

Мои родители устанавливают 
четкие правила о том, что 
мне можно и нельзя делать, 
когда я не дома («никогда, 
почти никогда»)

0,004 0,053   0,0 1,00 0,863 1,109

Знают ли Ваши родители, 
где Вы бываете в субботу 
вечером («знают иногда», 
«как правило, не знают»)

0,370 0,067  30,1 1,44*** 1,248 1,680

Мне легко получить эмо-
циональную поддержку от 
моих матери и отца («почти 
никогда», «редко»)

0,065 0,060   1,1 1,06 0,855 1,131

Прогулы школы за последние 
30 дней (1 и более)

0,458 0,051  81,5 1,58*** 1,283 1,622

Сколько Ваших друзей пьют 
до состояния алкогольного 
опьянения («большинство», 
«все»)

0,554 0,052 111,7 1,74*** 1,472 1,910

Удовлетворенность 
отношениями с друзьями 
(«не очень доволен», «совсем 
не  доволен»).

–0,181 0,086   4,4 0,83* 0,617 0,937

Образование отца (высшее) 0,032 0,054   0,3 1,03 0,714 0,920

Образование матери (высшее) –0,161 0,052   9,4 0,85** 0,679 0,867
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Факторы B S. E. Wald Exp (B )
95,0% CI

min max

Уровень благосостояния 
(«примерно на среднем 
уровне» / «лучше среднего» / 
«очень хорошее»)

–0,067 0,107  0,3 0,93 0,788 1,287

Сумма денег, которую Вы 
тратите в неделю на свои 
нужды без контроля родите-
лей (≥ 500 рублей)

0,368 0,049 55,5 1,44*** 0,958 1,208

Ожидаемое действие алкого-
ля: «забываю свои проблемы» 
(≥ 2,5)

0,340 0,054 39,2 1,40*** 1,107 1,424

Ожидаемое действие алкого-
ля: «ощущение открытости, 
дружелюбия» (≥ 3,5)

0,509 0,057 80,2 1,66*** 1,399 1,846

Ожидаемое действие алко-
голя: «плохое самочувствие» 
(≥ 2,5)

–0,122 0,056  4,6 0,88* 0,956 1,237

Ожидаемое действие алкого-
ля: «сильное веселье» (≥ 3)

0,389 0,056 47,9 1,47*** 1,389 1,817

Примечание: в скобках указаны варианты ответов, принимающие значение 1; 
мера согласия по методу Нагелькерке R2 = 0,194.
Условные обозначения: B — значение коэффициента, S. E. — стандартная 
ошибка, Wald — коэффициент Вальда, Exp (B ) — экспонента от значения коэф-
фициента, CI — доверительный интервал для Exp (B ); min — нижняя граница 
CI; max — верхняя граница CI.
  * — уровень значимости р ≤ 0,05.
 ** — уровень значимости р ≤ 0,01.
*** — уровень значимости р ≤ 0,001.

Контроль в форме установления четких правил о том, что можно 
и нельзя делать, когда ребенок вне дома, оказался статистически не 
значим в многомерном анализе, что говорит о его неэффективности, 
в отличие от действительных знаний родителей о том, где проводит 
свободное время их ребенок. Качество эмоциональной поддержки 
в семье также не оказало значимого влияния на частоту потребления 
алкоголя подростками в многомерной модели.

Окончание таблицы 1
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Статистически значимо в модель вошли все ожидаемые послед-
ствия употребления алкоголя: как позитивные («забываю свои пробле-
мы», «ощущение открытости, дружелюбия», «сильное веселье»), так 
и негативные («плохое самочувствие»). Таким образом, негативные 
ожидания от употребления алкоголя препятствуют его частому потре-
блению, а позитивные — способствуют.

Проживание в полной семье с обоими биологическими родителя-
ми повышает уровень контроля над поведением ребенка со стороны 
родителей и предотвращает частое потребление алкоголя. В неполной 
семье и в семье с замещающим родителем уровень контроля снижен. 
Прогулы также свидетельствуют о сниженном контроле, как со сторо-
ны семьи, так и со стороны школы.

Исследование обладает методическими ограничениями, обуслов-
ленными кросс-секционным дизайном, который не позволяет делать 
однозначные выводы о причинно-следственных связях. Репрезентатив-
ность результатов ограничена тем, что из исследований, выполненных 
по месту обучения респондентов, как правило, выпадают «прогулива-
ющие» и не вовлеченные в систему образования подростки.

Выводы и рекомендации

Подростковый алкоголизм причислен к ряду наиболее острых 
проблем отечественного здравоохранения, а разработка эффективных 
механизмов профилактики девиантного поведения детей подчеркива-
ется как одна из приоритетных мер, направленных на развитие вос-
питания и социализацию детей. Важно не только повышение качества 
исполнения законодательства в отношении продажи алкоголя несовер-
шеннолетним, но и воздействие на нормы, установки и поведенческие 
модели потребления алкоголя (Александров и др. 2010; Арефьев 2002). 
При этом наблюдается острая нехватка научно обоснованных подходов 
к решению проблем профилактики злоупотребления алкоголя (Заи-
граев 2009).

Мы оценили влияние сверстников, родительского контроля 
и ожидаемого действия алкоголя на частоту потребления алкоголя 
подростками. Наибольшая вероятность частого потребления алкоголя 
наблюдается у подростков, которые общаются со злоупотребляющими 
алкоголь сверстниками, удовлетворены этими отношениями, плохо 
контролируются родителями, прогуливают школу и обладают пози-
тивным опытом и ожиданиями в отношении употребления алкоголя.
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Полученные нами данные о влиянии родителей, сверстников и ожи-
даемого действия алкоголя на вовлечение подростков в частое употре-
бление позволяют сформулировать спектр обоснованных стратегий, 
направленных на предотвращение этого вовлечения, которые могут 
быть реализованы как самими родителями, так и в рамках профилак-
тических программ.

Позитивные ожидания от употребления алкоголя формируются, 
в первую очередь, под влиянием норм и установок по отношению 
к употреблению алкоголя в родительской семье. Дети замечают, сколь-
ко и в каких социальных ситуациях родители употребляют алкоголь, 
включая употребление в ответ на стресс, болезнь или событие. Таким 
образом, родителям необходимо исключить потребление алкоголя 
в присутствии детей, а также знакомство детей с алкоголем по роди-
тельской инициативе.

Родители должны владеть эффективными стратегиями контроля, 
коррекции и наказания в случае нежелательного поведения. Важно, 
чтобы контроль был реализован не столько в виде правил и запретов, 
сколько в виде участия в жизни детей.

Вовлекая детей в позитивные дружеские взаимоотношения со свер-
стниками через спорт, увлечения и культурные мероприятия, родители 
могут снизить вероятность нежелательного влияния сверстников.

Родители могут подготовить ребенка к ситуациям, в которых могут 
происходить пробы алкоголя, и научить их занимать твердую позицию 
и говорить «нет».

Профилактика употребления алкоголя силами родителей требует 
знаний и навыков. Нередко родителям трудно найти «нужные слова» 
и «подходящий момент» для того, чтобы поговорить с детьми об упо-
треблении алкоголя и других психоактивных веществ. В этом им могут 
помочь профилактические программы, ориентированные на родителей 
и направленные на формирование эффективных стратегий контроля 
и коммуникации с детьми и информирование о механизмах формиро-
вания алкогольного поведения детей. Программы для родителей могут 
быть реализованы в виде тренингов, совместных мероприятий с деть-
ми, видео- или аудио-информационных материалов (например, в форме 
диалогов родителей и детей, иллюстрирующих примеры эффективной 
коммуникации по вопросам употребления алкоголя и другим смежным 
темам).

Программы профилактики потребления алкоголя, направленные на 
самих подростков, должны учитывать имеющийся у них позитивный 
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опыт или ожидания в отношении употребления алкоголя. Фокусом 
профилактики должно стать изменение ожиданий в отношении упо-
требления алкоголя и формирование жизненных навыков, помогающих 
подросткам справляться с трудностями этого возрастного периода.

Работа с родителями и профилактические программы для детей 
должны дополнять друг друга, поскольку семья играет ключевую роль 
в вовлечении подростков в употребление алкоголя и может блокиро-
вать профилактические меры, направленные на детей (Александров 
и др. 2010).

В условиях ограниченных ресурсов работу по профилактике мож-
но сфокусировать на «группах риска». К «группам риска» относятся: 
подростки из семей, отличающихся от семьи с обоими родными роди-
телями, воспитанники детских домов; подростки из семей, в которых 
родители или другие члены семьи злоупотребляют алкоголем или 
состоят на наркологическим учете; безнадзорные подростки.

Психосоциальная профилактика должна быть поддержана усиле-
нием мер по ограничению продажи алкоголя несовершеннолетним. 
В числе стратегий по усилению этих мер можно назвать кампании по 
повышению ответственности дистрибьюторов алкогольной продукции, 
тренинги для продавцов и кассиров, информационные кампании для 
покупателей, «контрольные закупки» и другие меры.
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