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Введение 
 
В соответствии с п. 59 мероприятий Государственной 

программы национальных действий по предупреждению и 
преодолению пьянства и алкоголизма на 2011-2015 годы 
Республиканским центром наркологического мониторинга 
и превентологии Республиканского научно-практического 
центра психического здоровья Республики Беларусь в 2013 
году проведено социологическое исследование распро-
страненности потребления алкоголя среди учащейся моло-
дежи Беларуси. 

Главная цель исследования – выявление состояния, 
форм, социальных и личностных последствий, моделей и 
типов распространенности, а также особенностей этиоло-
гии потребления алкоголя среди учащейся молодежи, и на 
этой основе разработки приоритетных направлений и 
научно-практических рекомендаций по совершенствова-
нию системы профилактики потребления алкоголя среди 
учащихся.  

В рамках достижения этой цели предусматривалось 
решение следующих научно-исследовательских задач: 
1) выявить состояние и тенденции развития алкогольной 
ситуации в Беларуси, 2) разработать методологию, мето-
дику и процедуру социологического исследования распро-
страненности потребления алкоголя среди учащейся моло-
дежи, 3) дать характеристику отношения учащейся моло-
дежи к употреблению алкоголя, 4) определить состояние, 
формы, негативные социальные и личностные последствия 
потребления алкоголя среди учащейся молодежи, 
5) выявить модели и осуществить типологию культуры по-
требления алкоголя среди учащейся молодежи, 
6) установить особенности этиологии (генезиса и детерми-
нации) потребления алкоголя среди учащейся молодежи, 
7) определить приоритетные направления и разработать 
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научно-практические рекомендации по совершенствова-
нию системы профилактики потребления алкоголя среди 
учащейся молодежи.  

Объект исследования – учащаяся молодежь Республи-
ки Беларусь в возрасте от 16 до 21 года.  

Предмет исследования – состояние, формы, социаль-
ные и личностные последствия, модели и типы распро-
страненности, а также особенности этиологии (генезиса и 
детерминации) распространенности потребления алкоголя 
среди учащейся молодежи.  

Теоретико-методологическая основа исследования – 
научно-прикладной социологический анализ распростра-
ненности потребления алкоголя среди учащейся молодежи, 
реализуемый на основе комплексного структурно-
функционального, культурологического и социально-меди-
цинского методологического подхода.  

Методы исследования – данные социальной и меди-
цинской статистики; национальный репрезентативный со-
циологический опрос учащейся молодежи; вторичный ана-
лиз данных конкретно-социологических исследований; 
изучение национального и зарубежного законодательства и 
международной практики молодежной политики по про-
филактике потребления алкоголя и формированию здоро-
вого образа жизни. 

Организационно-административная поддержка иссле-
дования обеспечивалась Министерством образования Рес-
публики Беларусь и Министерством здравоохранения Рес-
публики Беларусь, а также облисполкомами всех регионов 
страны. Организация проведения исследования предпола-
гала достижение договоренности с руководителями учре-
ждений образования, которая состояла в общем информи-
ровании о целях исследования и требовании к доброволь-
ности и анонимности участия в нем учащихся. 
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С учетом главной цели и задач исследования распро-
страненности потребления алкоголя среди учащейся моло-
дежи расчет выборки социологического опроса проведен 
по программно-целевой пропорциональной квотной мето-
дике, которая обеспечивает возможность статистико-
математического научно обоснованного и достоверного 
подсчета и сравнительного анализа эмпирических данных.  

Генеральная совокупность включает учащуюся моло-
дежь в возрасте от 16 до 21 года. Выборочная совокуп-
ность составила 2998 учащихся. Ошибка репрезентативно-
сти выборки составляла 0,05. Математическая обработка 
данных социологического опроса производилась сотруд-
никами сектора методики и практики прикладных социо-
логических исследований Института социологии НАН Бе-
ларуси.  

Результаты исследования могут быть использованы ор-
ганами государственной власти и управления при разра-
ботке национальных и региональных программ демогра-
фического, экономического, социального и культурного 
развития, в законотворческой деятельности, практической 
работе организаторов и специалистов учреждений образо-
вания, культуры и здравоохранения, правоохранительных 
органов, общественных организаций по профилактике по-
требления алкоголя среди учащейся молодежи и формиро-
ванию здорового образа жизни, а также в учебно-
преподавательской и научно-исследовательской деятель-
ность в области наркологии, социальной медицины, обще-
ственного здоровья и здравоохранения, социологии моло-
дежи, социального управления, культурологи, педагогики 
и психологии.  
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Глава 1. Теоретико-методологические основы 
социологического исследования распространен-
ности потребления алкоголя среди учащейся  
молодежи 

 
1.1. Состояние и тенденции развития алкогольной 

ситуации в Беларуси 
Алкоголь как напиток, обладающий особыми химиче-

скими свойствами наркотического воздействия на орга-
низм, культурные традиции и социальная практика его 
употребления известны давно. Это связано с тем, что алко-
голь выполняет ряд физиологических, психологических и 
культурных функций: снижения физического и психиче-
ского напряжения, стресса и болевых ощущений, поднятия 
настроения и повышения активности, облегчения общения, 
ритуального атрибута застолья и др. Алкогольные напитки 
являются общепринятым и распространенным продуктом 
питания, элементом культуры досуга, культурных обрядов 
и ритуалов, медицинским средством – лекарством и одно-
временно ядом, отрицательно воздействующим на орга-
низм и здоровье человека, что порождает биологическую и 
психологическую зависимость от алкоголя. С биологиче-
ской, социальной и нравственной точки зрения алкоголь, 
состояние опьянения не является естественной потребно-
стью человека, необходимой для его нормального физиче-
ского и социального бытия и развития. Однако на опреде-
ленном этапе исторического развития люди приобщились 
к употреблению алкоголя. Под давлением социально-
культурных, климато-географических, исторических, рели-
гиозных, политических и других факторов в разных стра-
нах и у разных народов сложилось различное отношение к 
алкоголю, разнообразные правила и нормы его потребле-
ния. На Руси и в Беларуси употребление алкогольных 
напитков было известно еще древним славянам. Однако 
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первоначально оно имело главным образом ритуальный 
обрядный характер. Пили в основном медовые настойки. 
Массовое потребление алкогольных напитков в России 
началось в ХVI веке, когда появилась хлебная водка. Были 
учреждены так называемые «царевы кабаки», где водка 
продавалась официально. Ради материальной выгоды гос-
ударство активно способствовало распространению «пи-
тейных» обычаев, традиций среди населения. В ХIХ веке в 
связи с развитием техники и промышленного производства 
спиртных напитков, которое привело к резкому снижению 
цен на алкоголь, потребление крепких спиртных напитков 
приобрело массовый характер. Это имело место, конечно, 
не только в Беларуси, но и в других странах. Так, изна-
чально возникшие как ритуальные и обрядовые традиции 
эпизодического употребления алкогольных напитков в хо-
де исторического развития под влиянием ряда экономиче-
ских, политических и иных факторов и условий суще-
ственно изменились, распространились и внедрились в быт 
и досуг широких слоев населения. На почве широкого рас-
пространения алкогольных напитков росли пьянство и ал-
коголизм. Многие стереотипы поведения, связанного с 
употреблением спиртных напитков, в силу их многовеко-
вой истории, бытового характера и стойкого закрепления в 
обыденном сознании и повседневной практике существу-
ют и в современном белорусском обществе.  

По своей природе и сущности алкоголизация населения 
как устойчивый и массовый процесс приобщения и по-
требления алкоголя относится к категории био-психо-
социальных явлений и формы аддиктивного (зависимого) 
негативного девиантного поведения, которое не соответ-
ствует общепринятым моральным, правовым и другим со-
циальным нормам, причиняет вред личности, социальным 
группам и обществу, а также осуждается общественным 
мнением.  
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Потребление алкогольных напитков, а также пьянство и 
алкоголизм как формы злоупотребления алкоголем, в 
настоящее время имеют высокий уровень распростране-
ния, препятствуют устойчивому демографическому, эко-
номическому, социальному и культурному развитию стра-
ны и являются серьезной социальной проблемой. Анализ 
статистических данных о производстве и потреблении ал-
когольных напитков в Беларуси за период с 2000 по 2012 
год показывает наличие негативной тенденции значитель-
ного роста этих показателей и сохраняющейся чрезвычай-
но неблагоприятной современной алкогольной ситуации. 
За последние двенадцать лет производство алкогольных 
напитков в стране увеличилось почти в два раза (с 10,8 
тыс. дал до 19,4 тыс. дал), а продажа алкоголя увеличилась 
в 1,35 раз (в абсолютном алкоголе с 8798 тыс. дал до 11909 
тыс. дал). Уровень потребления абсолютного алкоголя на 
душу населения в 1990 году составлял 5,7 литра, в 1995 
году – 6,7 литра, в 2000 году – 8,8 литров, в 2006 году – 
10,9 литров, в 2007 году – 12,2 литров, а в 2008 году – 12,5 
литра, в 2009 году – 12,0 литров, в 2010 году – 12,3 литров, 
в 2011 году – 13,0 литров, в 2012году – 12,6 литров. За пе-
риод с 2000 по 2012 год продажа водки и ликеро-водочных 
изделий увеличилась в 1,2 раза, пива – в 2,5 раза, а прода-
жа вина виноградного и плодово-ягодного, наоборот, 
уменьшилась в 1,4 раза. И все это без учета «теневого» 
производства и потребления суррогатов и традиционного 
алкоголя – самогона. Производство и продажа алкоголь-
ных напитков является важным источником доходов госу-
дарственного бюджета (от 12 до 15%). Согласно данным 
ВОЗ, Беларусь входит в десятку стран с наибольшим по-
треблением алкоголя на душу населения. На сегодняшний 
день число лиц с синдромом зависимости от алкоголя в 
стране достигло более 175 тыс. человек, что составляет 
примерно 2,0% от всего населения. В состоянии алкоголь-
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ного опьянения совершается 20% всех зарегистрированных 
преступлений, в том числе более 80% умышленных 
убийств1.  

По расчетам белорусских экспертов, реальный уровень 
потребления алкогольных напитков в стране составляет 
16-17 литров абсолютного алкоголя на душу населения. 
Этот показатель немного ниже российского – примерно 18-
литрового уровня потребления алкоголя, но в два раза пре-
вышает европейский уровень, который Всемирной органи-
зацией здравоохранения определен как критический для 
демографического, экономического и культурного разви-
тия страны. Вместе с тем, если учитывать, что социологи-
чески фиксируемая «норма» потребления среднего белору-
са в два раза превышает европейский стандарт, то сегодня 
страна реально достигла критического предела, за которым 
неизбежны серьезные негативные социальные последствия 
алкоголизации населения, которые чрезвычайно важно не 
допустить. Противоречие между декларируемой антиалко-
гольной политикой и экономической выгодой от производ-
ства и реализации алкогольных напитков препятствует по-
следовательному проведению государством антиалкоголь-
ной политики и формированию здорового образа жизни. 
Растущее потребление населением алкогольных напитков 
превратилось в серьезную социально-экономическую про-
блему, которая негативно влияет на демографические по-
казатели, культурное состояние, мораль и перспективы 
развития общества.  

Общую панораму алкогольной ситуации в стране дают 
не только данные социальной и медицинской статистики, 
но также результаты социологических исследований, в 
частности, социологических опросов населения, проведен-

                                                 
1 Статистический ежегодник Республики Беларусь. 2013 год. – Минск : 
Национальный статистический комитет Республики Беларусь, 2013. 
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ных Институтом социологии НАН Беларуси в 2005-2012 
годах. По данным социологических опросов, потребление 
алкогольных напитков в стране имеет устойчивый и мас-
совый характер. Оно распространено среди всех социаль-
но-демографических групп населения и во всех регионах 
страны. Употребляет спиртные напитки абсолютное боль-
шинство взрослого населения (по данным опроса 2005 го-
да – 77%, 2007 года – 74%, 2010 года – 72%, 2012 года – 
67%). Выше среднего уровня употребление спиртных 
напитков распространено среди мужчин (85%, среди жен-
щин – 70%), 30-49-летних (87%), молодежи 18-29 лет 
(84%), среди рабочих промышленности (87%), ИТР, слу-
жащих и интеллигенции (86%), безработных (85%), руко-
водителей среднего и низшего звена (83%), учащихся и 
студентов (83%). Среди населения преобладает, по данным 
опроса 2010 года, употребление пива (72%), водки (64,7%), 
виноградного вина (60,5%), крепленого вина (24,3%), са-
могона (14%), то есть доминирует «пиво-водочно-винная» 
культура потребления спиртных напитков и «домашне-
гостевая» форма потребления алкоголя (82-75%). Значи-
тельно меньше – «общественно-досуговая» форма потреб-
ления спиртных напитков (16-17%). Достаточно широко 
распространена «улично-досуговая» форма потребления 
алкогольных напитков (2-8%). По данным опроса, каждый 
четвертый житель села употребляет самогон (24,3%, среди 
горожан – 14%), каждый третий житель села употребляет 
крепленое вино (31,2%, среди горожан – 24,3%). Среди 
жителей города несколько больше, чем среди жителей се-
ла, употребляется виноградное вино (соответственно 61% 
и 53%). Уровень потребления водки и пива среди жителей 
города и жителей села равный (соответственно, водки – 
65% и 66%, пива – 73% и 68%). Молодежь предпочитает 
употреблять спиртные напитки в барах, кафе и ресторанах.  
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Трезвый образ жизни ведет, по данным опроса 2005 го-
да, 23%, опроса 2007 года – 26%, а опроса 2010 года – 28% 
респондентов, главным образом, это женщины – 30%, 
(среди мужчин – 15%), лица 60 и более лет (42%), нерабо-
тающие пенсионеры (более 50%), среди молодежи 18-20 
лет – 20%, 20-29 лет – 13%.  

«Культурно-традиционное потребление спиртных 
напитков» (когда спиртные напитки употребляются редко 
до 1-2 раз в месяц и до 0,5 бутылки водки) – соответствен-
но по годам опроса – 57%, 55% и 57%.  

Различные виды бытового пьянства, по данным опроса 
2005 года, распространены среди 20% взрослого населе-
ния, опроса 2007 года – 19%, опроса 2010 года – 15%. Из 
них: «эпизодическое пьянство» (редко до 1-2 раз в месяц, 
но много – свыше 1 бутылки вина или 0,5 бутылки вод-
ки) – соответственно по годам опроса – 7%, 9% и 7%; 
«привычное пьянство» (часто – 3-4 раза в неделю или 
практически ежедневно, но немного) – соответственно по 
годам опроса 11%, 8% и 7%; «систематическое пьянство» 
(часто или практически ежедневно и много) – соответ-
ственно по годам опроса 2%, 2% и 1%. Бытовое пьянство 
(средний показатель по годам опроса – 20%, 19% и 15%) в 
наибольшей степени распространено среди мужчин (39%, 
женщин – 5%), среди 30-39-летних (28%), 40-49-летних 
(24%), 20-29-летних (21%), среди рабочих промышленно-
сти, транспорта, строительства (36%), безработных (36%), 
военнослужащих (34%), руководителей (27-29%), пред-
принимателей (25%), работающих пенсионеров (21%). 
Этот показатель среди жителей городов составляет 22%, 
среди жителей села – 18%.  

Проведенные социологические исследования показали 
также, что в общественном сознании положительное от-
ношение к употреблению алкоголя и высокий уровень бы-
тового пьянства сочетается с пониманием личностной и 
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общественной вредности негативных социальных и других 
последствий злоупотребления алкогольными напитками. 
По мнению респондентов, социальные издержки бытового 
пьянства проявляются в возникновении проблем со здоро-
вьем (40,4%), в конфликтах в семье (19,5%), в финансовых 
трудностях (15,2%). Следует также отметить, что в обще-
ственном сознании присутствует и понимание вредности 
для здоровья не только пьянства и алкоголизма, но также и 
употребления спиртных напитков вообще (это мнение раз-
деляет 45,3% опрошенных в 2010 году респондентов, из 
них 21,7% полагает, что любое употребление алкогольных 
напитков причиняет вред здоровью человека). Все это сви-
детельствует, что для прекращения злоупотребления алко-
гольными напитками человеку недостаточно одного зна-
ния социальной и личностной вредности такого поведения. 
Необходима и другая профилактическая работа, как пси-
хологического, так и социального и культурного характе-
ра, направленная на повышение качества и культуры обра-
за жизни людей2.  

Важным показателем социального и нравственного 
здоровья общества является уровень алкоголизации моло-
дежи, проявляющийся в приобщении и употреблении ал-
коголя молодыми людьми, который причиняет вред их фи-
зическому, нравственному и социальному здоровью и бла-
гополучию, а также препятствует физическому, культур-
ному и социальному развитию. По данным статистики и 
социологических исследований, в Беларуси, как и в боль-
шинстве других стран мира, алкоголизация молодежи в 
последние десятилетия приобретает все более распростра-
ненный и массовый характер, что ставит под угрозу физи-
ческое и нравственное здоровье белорусской нации, пре-

                                                 
2 Барановский Н.А. Антидевиантная политика: теория и социальная 
практика. – Минск. Белорусская наука, 2011. – 272 с. 
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пятствует устойчивому развитию страны. Исследования 
показывают, что абсолютное большинство молодых людей 
употребляет алкоголь. При этом за последние десятилетия 
пик приобщения к употреблению алкоголя сместился с 
возрастной группы 16-17 лет, в группу 14-15 лет. Отмеча-
ется устойчивая тенденция феминизации процесса алкого-
лизации молодежи. С учетом того обстоятельства, что 
процесс алкоголизации у подростков, особенно женского 
пола, развивается значительно быстрее, чем у взрослых и 
мужчин, и по последствиям гораздо тяжелее, это может по-
влечь за собой уже в ближайшем будущем негативные по-
следствия в физическом, интеллектуальном и нравствен-
ном развитии подрастающего поколения. Так, по данным 
исследований, у начавших употреблять алкоголь в 15-17 
лет, психологическая зависимость от него развивается в 
течение 2-3 лет, у молодежи, регулярно употребляющей 
алкоголь с 22-27 лет – в течение 5-7 лет, а у подростков, 
приобщившихся к употреблению алкоголя в 13-15 лет, – 
менее чем за один год. 

Все это обусловливает актуальность и большую соци-
ально-практическую значимость социологического иссле-
дования состояния и особенностей распространенности 
потребления алкоголя среди учащейся молодежи с целью 
оптимизации государственной молодежной политики по 
предупреждению алкоголизации и формированию здоро-
вого образа жизни учащихся. Снижение потребления алко-
голя учащейся молодежью, негативных социальных и лич-
ностных последствий для ее физического, нравственного и 
социального здоровья и жизнедеятельности, а также фор-
мирование ценностных ориентаций и мотивации на здоро-
вый образ жизни, исключающий употребление алкоголя, 
является важнейшей социально-культурной задачей воспи-
тания молодого поколения, от которого зависит будущее 
благополучие и процветание нашей страны. 
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1.2. Методология, методика и процедура социологи-
ческого исследования распространенности потребления 
алкоголя среди учащейся молодежи 

Проблемное поле исследования. Социологическое ис-
следование распространенности потребления алкоголя 
среди молодежи обязательно должно учитывать опыт ана-
логичных исследований, проведенных в Беларуси, а также 
в странах ближнего и дальнего зарубежья. Анализ отече-
ственной, российской и зарубежной литературы по про-
блеме алкоголизации молодежи позволяет выделить сле-
дующие направления исследований. В исследованиях, 
проведенных в начале 20-го столетия, глубоко изучались 
факторы, которые способствуют алкоголизации среди 
учащихся (Григорьев, 1898, 1900; Дембо, 1900; Коровин, 
1908; Горячкин, 1896; Эрисман, 1897; Сажин, 1902; Щер-
баков, 1907; и др.). Ими были выявлены факторы, способ-
ствующие алкоголизации в юношеском возрасте: доступ-
ность с детского возраста потребления алкогольных 
напитков; распространенность представлений о пользе ал-
коголя; наличие питейных обычаев и традиций и др. Среди 
исследований влияния алкоголя на детский организм, 
прежде всего, выделяется работа И. В. Сажина «Влияние 
алкоголя на нервную систему и особенности развивающе-
гося организма» (1902). В ней содержатся многочисленные 
опыты влияния алкоголя на нервную систему ребенка; 
убедительными примерами доказывается, что даже не-
большие дозы алкоголя губительно влияют на формирую-
щийся мозг и общую физиологию ребенка. Путем сопо-
ставления групп пьющих и непьющих молодых людей 
М. Коровин показал значительное отрицательное влияния 
алкоголя на физическое и умственное развитие. Автор 
приходит к следующим выводам: главными пропаганди-
стами употребления алкогольных напитков в подавляю-
щем большинстве случаев являются их родители; у «пью-



17 
 

щих» школьников чаще, чем у «трезвых», отмечаются сла-
бое телосложение, отставание в умственном развитии и 
дурное поведение3.  

В работах этого периода использовались методы опро-
са, анкетирования, статистического анализа. В исследова-
ниях 20-30-х годов 20-го столетия делается акцент на вли-
яние родителей в приобщении молодых людей к спиртно-
му. Проводимые в этот период исследования показывают, 
что родительские установки на потребление спиртного мо-
лодыми людьми являются отрицательными. В 30-х годах 
исследования социальных проблем алкоголизации были 
приостановлены, так как алкоголизм для советской страны 
был провозглашен пережитком прошлого, а выявление ис-
токов алкоголизма было опасным для ученых. Широкое 
распространение получает пропагандистская литература. 
Начиная с 50-х годов, исследования по проблемам алкого-
лизации возобновились. Но подлинные данные скрыва-
лись, выходили с грифом «Для служебного пользования» и 
не получали общественного резонанса. В этот период сто-
ит выделить таких исследователей как Б. С. Братусь, 
А. А. Габиани, Б. М. Гузиков, Г. Г. Заиграев, Н. Я. Копыт, 
Б. М. Левин, Ю. П. Лисицин, А. А. Мейроян, П. И. Сидо-
ров и другие.  

В 60-70-е годы проводятся многочисленные панельные 
и сравнительные исследования в США, Канаде, ФРГ и 
других странах. По данным Keyserling (1963), вероятность 
того, что молодой человек станет алкоголиком, в европей-
ских странах равна 1:30, а в США – 1:10. Zukker (1966), 
суммируя исследования пьянства подростков, заключил, 
что среди подростков, которые имели алкогольный опыт, 
до 90-95% пьют таким образом, что потребление алкоголь-

                                                 
3 Бородкин, Ю.С. Алкоголизм: причины, следствия, профилактика / 
О.С. Бородкин, Т.И. Грекова. – Л. : Наука, 1987. – С. 14 – 15. 
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ных напитков не представляет для них «проблемы». Для 
других (5-10%) потребление алкоголя – отчетливая «про-
блема». Известные исследователи и инициаторы антиалко-
гольного движения в Болгарии Б. Братанов и Д. Братанов 
(1973) утверждают, что угроза алкоголизации молодого 
поколения в условиях современной индустриализации и 
урбанизации становится все более реальной.  

Сравнивая влияние сверстников, алкогольных обычаев, 
семьи и пола подростков на потребление ими алкогольных 
напитков, Forslung (1970) выяснил, что алкогольное пове-
дение подростков, подростковый алкоголизм, преимуще-
ственно определяется следующими факторами: алкоголь-
ное поведение матери оказывает определяющее воздей-
ствие на алкоголизацию прежде всего дочерей, в свою оче-
редь, поведение отцов имеет определяющее влияние на ал-
коголизацию сыновей. Влияние сверстников определяется 
тем, будет или не будет пить подросток в отсутствие роди-
тельского контроля. Автор выделил несколько типов соот-
ношения между алкогольной культурой микросоциальной 
среды и установками индивида в отношении алкоголиза-
ции: так называемой «абстинентной культуре» соответ-
ствует установка на полное воздержание; «допускающая» 
установка соответствует «либеральной культуре», но при 
этом запрещается откровенное пьянство; двусмысленная и 
противоречивая алкогольная установка – «амбивалентная 
культура»; «патологическая культура» – алкогольная 
установка, допускающая любые проявления пьянства.  

В конце 70-х – начале 80-х годов С. Н. Ларин, 
Е. Т. Яковенко, И. О. Лазарева, изучая причины развития 
алкоголизма, установили, что большинство подростков по-
лагает, что употребление пива и слабоалкогольных кок-
тейлей является безвредным. Однако доказано, что при ча-
стом употреблении алкоголя у подростков нередко форми-
руется высокая психологическая склонность к данному 
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продукту, что может стать причиной развития алкоголиз-
ма4. 

В 90-е годы проблема алкоголизации на постсоветском 
пространстве сместилась на периферию общественных ис-
следований из-за проводимых социально-экономических 
реформ, глобальных изменений социально-экономическо-
го, политико-правового фундамента общества. Глубокие 
исследования в этот период были проведены А. В. Нем-
цовым, где он доказывает, что за годы социально-
экономических реформ произошло ухудшение всех пока-
зателей алкоголизации: увеличился рост заболеваний алко-
гольными психозами, увеличилась смертность от отравле-
ний спиртными напитками т.д.5 

В Беларуси проблемами распространенности и профи-
лактики потребления алкоголя среди молодежи в послед-
ние годы активно занимались ученые Республиканского 
научно-практического центра психического здоровья, 
Гродненского государственного медицинского универси-
тета, Института социологии НАН Беларуси, Национально-
го института образования Республики Беларусь и др. (Ле-
левич В. В., Разводовский Ю. Е., Максимчук В. П., Осип-
чик С. И., Кралько А. А., Александров А. А., Медве-
дев А. С., Барановский Н. А., Лаптенок А. С. и др.). Эти ис-
следования имеют преимущественно научно-прикладной 
характер и социально-медицинскую, социологическую и 
психолого-педагогическую направленность.  

                                                 
4 Ларин С. Н., Яковенко Е. Т., Лазарева И. О. // Патогенетические, кли-
нико-терапевтические и эпидемиологические аспекты изучения алко-
голизма: науч. труды; под ред. С. Н. Ларина. – Омск. – 1980. – № 140. –
С. 24 – 25. 
5 Немцов, А.В. Потребление алкоголя и смертность в России / 
А. В. Немцов // Социологические исследования. – 1997. – № 9. –
 С. 115–116. 
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Главная цель проведенного исследования – выявить 
состояние, формы, социальные и личностные последствия, 
модели и типы распространенности, а также особенности 
этиологии потребления алкоголя среди учащейся молоде-
жи, и на этой основе определить приоритетные направле-
ния и разработать научно-практические рекомендации по 
совершенствованию системы профилактики потребления 
алкоголя среди учащихся.  

В рамках достижения поставленной цели предусмотре-
но решение следующих научно-исследовательских задач: 

1. Выявить состояние и тенденции развития алкоголь-
ной ситуации в Беларуси. 

2. Разработать методологию, методику и процедуру со-
циологического исследования распространенности потреб-
ления алкоголя среди учащейся молодежи. 

3. Дать характеристику отношения учащейся молодежи 
к употреблению алкоголя. 

4. Определить состояние, формы, негативные социаль-
ные и личностные последствия потребления алкоголя сре-
ди учащейся молодежи. 

5. Выявить модели и осуществить типологию культуры 
потребления алкоголя среди учащейся молодежи. 

6. Установить особенности этиологии (генезиса и де-
терминации) потребления алкоголя среди учащейся моло-
дежи.  

7. Определить приоритетные направления и разрабо-
тать научно-практические рекомендации по совершенство-
ванию системы профилактики потребления алкоголя среди 
учащейся молодежи.  

 
Объект исследования – учащаяся молодежь Республи-

ки Беларусь в возрасте от 16 до 21 года.  
Предмет исследования – состояние, формы, социаль-

ные и личностные последствия, модели и типы распро-
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страненности, а также особенности этиологии (генезиса и 
детерминации) распространенности потребления алкоголя 
среди учащейся молодежи.  

Теоретико-методологическая основа исследования – 
научно-прикладной социологический анализ распростра-
ненности потребления алкоголя среди учащейся молодежи, 
реализуемый на основе комплексного структурно-функ-
ционального, культурологического и социально-меди-
цинского методологического подхода.  

Методы исследования – данные социальной и меди-
цинской статистики; национальный репрезентативный со-
циологический опрос учащейся молодежи; вторичный ана-
лиз данных конкретно-социологических исследований; 
изучение национального и зарубежного законодательства и 
международной практики молодежной политики по про-
филактике потребления алкоголя и формированию здоро-
вого образа жизни. 

При проведении исследований, направленных на изу-
чение показателей распространенности потребления алко-
голя в молодежной среде, наиболее эффективным и часто 
используемым количественным методом сбора данных яв-
ляется анонимное анкетирование, проводимое в учрежде-
ниях образования. Есть несколько преимуществ данного 
подхода: 

• подобные обследования относительно легко органи-
зовать и они не требуют значительных финансовых затрат; 

• возможность опросить большое количество респон-
дентов за одну встречу; 

• молодые люди значительно легче признают за со-
бой девиантное поведение (к которому относится употреб-
ление алкоголя) при проведении опроса в учебном заведе-
нии, а не дома, что, возможно, связано с большей уверен-
ностью в конфиденциальности информации; 



22 
 

• при организации опросов в учебных учреждениях 
доля ответивших чаще всего оказывается достаточно вы-
сокой и превышает 90%, хотя в эпидемиологических об-
следованиях иного рода этот показатель не превышает 
70%. 

Организация исследования. Организационно-адми-
нистративная поддержка исследования обеспечивалась 
Министерством образования и Министерством здраво-
охранения Республики Беларусь, а также облисполкомами 
всех регионов страны. Организация проведения исследо-
вания предполагала достижение договоренности с руково-
дителями учреждений образования, которая состояла в 
общем информировании о целях исследования и требова-
нии к добровольности и анонимности участия в нем уча-
щихся.  

Обоснование выборки исследования. С учетом глав-
ной цели и задач исследования распространенности по-
требления алкоголя среди учащейся молодежи расчет вы-
борки социологического опроса проведен по программно-
целевой пропорциональной квотной методике, которая 
обеспечивает возможность статистико-математического 
научно обоснованного и достоверного подсчета и сравни-
тельного анализа эмпирических данных.  

Генеральная совокупность включает учащуюся моло-
дежь в возрасте от 16 до 21 года. Для формирования вы-
борки собирались статистические данные о количестве 
учащихся, которым на момент проведения исследования 
должно быть от 16 до 21 года. После уточнения общего 
объема генеральной совокупности был произведен подсчет 
минимального необходимого количества учащихся, кото-
рые принимали участие в исследовании. 

По предварительным расчетам, генеральную совокуп-
ность исследования составили 501550 учащихся образова-
тельных учреждений Республики Беларусь в возрасте от 16 
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до 21 года, которые распределились по регионам следую-
щим образом: 

г. Брест и Брестская область – 62927; 
г. Витебск и Витебская область – 60125; 
г. Гомель и Гомельская область – 70495; 
г. Гродно и Гродненская область – 50869; 
г. Могилев и Могилевская область – 53409; 
Минская область – 36705; 
г. Минск – 167020. 
Выборочная совокупность определялась исходя из 

предполагаемой ошибки репрезентативности выборки 0,05. 
Объем выборки рассчитывался по формуле: 

 

 
 
где N – генеральная совокупность, n – выборочная со-

вокупность, ∆ – допустимая ошибка выборки, P,Q – доли 
признака. 

Выборочная совокупность составила 2998 учащихся.  
Вся выборочная совокупность была разделена на четы-

ре группы по типам учебных заведений: средние школы и 
гимназии, лицеи, техникумы (колледжи), ВУЗы. Предвари-
тельно были составлены полные списки школ и других 
учебных заведений. Затем случайным методом отбирались 
учебные заведения по каждой из четырёх категорий и так-
же случайным методом – классы или академические груп-
пы. Внутри классов (учебных групп) осуществлялся 
сплошной опрос методом раздаточного группового анке-
тирования всех юношей и девушек, присутствовавших на 
занятиях в день опроса. В школах, лицеях, колледжах (не-
больших учебных заведениях) опрашивалось по одной 
учебной группе. Полевые работы были завершены, когда 
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количество опрошенных достигло по каждой категории 
учебных заведений расчетной квоты.  

Все учебные заведения и классы представляли собой 
репрезентативную выборку из всей совокупности учащих-
ся 10-11 классов школ и учебных структур соответствую-
щего уровня других форм обучения. 

В выборку для проведения опроса были включены об-
ластные и районные города, поселки городского типа и де-
ревни. Список учебных учреждений включал: 

1. 10 и 11 классы общеобразовательных школ город-
ской и сельской местности. 

2. Группы из учреждений начального профессиональ-
ного образования (НПО) (профессионально-технические 
лицеи) из районных и областных городов. 

3. Группы из учреждений среднего профессионально-
го образования (СПО) (техникум, колледж) из районных и 
областных городов. 

4. Группы из учреждений высшего профессионально-
го образования.  

В соответствии с выборкой пропорционально представ-
лены все районы исследуемых областей и все типы обще-
образовательных и профессиональных учреждений. 

Методика и процедура опроса. С целью изучения рас-
пространенности употребления алкоголя среди учащейся 
молодежи Беларуси был использован метод анонимного 
анкетного опроса. Инструмент исследования – анкета, спе-
циально разработанная для данного исследования (прило-
жение 1). 

Сбор информации осуществлялся в форме анкетного 
опроса всех учащихся класса (группы), присутствующих в 
аудитории на момент опроса. Опрос проводился анонимно, 
посредством самостоятельного заполнения анкет учащи-
мися в учебной аудитории в течение одного академическо-
го часа. 
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Сбор данных в образовательных учреждениях осу-
ществляли лица, ответственные за проведение исследова-
ния – сотрудники Республиканского центра наркологиче-
ского мониторинга и превентологии РНПЦ психического 
здоровья, врачи областных наркологических диспансеров. 

Перед началом анкетирования представитель учебного 
заведения (учитель, классный руководитель, преподава-
тель) представлял интервьюера, после чего либо оставлял 
группу (в учреждениях высшего образования), либо оста-
вался в классе (группе), для осуществления контроля по-
рядка и дисциплины со стороны учащихся и для наблюде-
ния за работой самого интервьюера, когда анкетирование 
проводилось с несовершеннолетними учащимися.  

Интервьюер рассказывал учащимся, что: 
- опрашиваемый класс (группа) был отобран для вклю-

чения в исследование случайным образом, и что для стати-
стической достоверности очень важно, чтобы в опросе 
приняли участие все присутствующие учащиеся; 

- опрос анонимный, то есть не нужно указывать свое 
имя, фамилию, класс или школу ни на анкете, ни на инди-
видуальном конверте; 

- все учащиеся одного класса (группы) должны запол-
нять анкету одновременно, находиться в одном помещении 
под руководством специально подготовленных ассистен-
тов. Особо отмечалось, что участие в опросе добровольное. 

После того, как анкеты были розданы, интервьюер под-
черкивал, что каждому респонденту необходимо: 

- прочитать вступительное слово на титульном листе 
перед началом заполнения анкеты; 

- быть внимательным и последовательно отвечать на 
вопрос за вопросом; 

- работать самостоятельно, не консультироваться с то-
варищами, не подсматривать в анкеты других, воздержи-
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ваться от комментариев, не мешать другим и соблюдать 
тишину в классе (группе); 

- в случае возникновения вопросов обращаться к интер-
вьюеру. 

Во время опроса интервьюер находился в классе (ауди-
тории), чтобы наблюдать за процессом заполнения анкет и 
отвечать на возникающие вопросы. 

По окончании анкетирования каждый ответственный: 
- сверял количество розданных и собранных анкет; 
- заполнял специальную форму отчета, которая вместе с 

анкетами складывалась в специальный пакет, и дополни-
тельно обозначал на нем всю необходимую информацию 
(район, населенный пункт, название учебного заведения и 
номер класса (группы), свою фамилию). 

Обработка анкет и создание электронной базы дан-
ных. Заполненные учащимися анкеты вводились в специ-
ально подготовленную базу данных SPSS. Специалисты, 
проводившие эту работу, обращали внимание на то, чтобы 
все анкеты были закодированы и не имели инициалов-
подписей других специалистов по вводу (наличие подписи 
означает, что они уже были введены ранее другим специа-
листом). Незаполненные и испорченные анкеты (разрисо-
ванные, заполненные очевидно несерьезно) не вводились в 
электронную базу данных. Математическая обработка 
данных социологического опроса производилась сотруд-
никами сектора методики и практики прикладных социо-
логических исследований Института социологии НАН Бе-
ларуси (научный руководитель Бородачева Е.М.). 

Методика сравнительного анализа данных. Анализ 
данных проводился в соответствии с социально-
демографическими и другими признаками респондентов: 
пол, возраст, вид учебного заведения, место жительства, 
регион и др. 
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Социально-демографическая характеристика ис-
следованной выборочной совокупности (респондентов). 
В опросе приняли участие 2998 учащихся, из них 48,4% 
юношей, 50,9% девушек, 0,7% опрошенных не указали 
свой пол (рис. 1). Основная масса респондентов была 
представлена возрастной группой от 16 до 19 лет (рис. 2), в 
выборку также попало 3,4% в возрасте 14-15 лет и 2,4% 
лиц в возрасте 22 года и старше, в отношении которых бы-
ло принято решение не исключать их из исследования.  

48,4
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Рис. 1. Распределение респондентов по полу, % 
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Рис. 2. Распределение респондентов по возрасту, % 
 
Из всех опрошенных 81,4% проживали в городе, 17,6% 

были жителями сельской местности, 1,0% респондентов не 
указали место своего проживания. По регионам прожива-
ния респонденты распределились равномерно (рис. 3; см. 
с. 28). 
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Рис. 3. Распределение респондентов по регионам прожи-

вания 
 
При планировании программно-целевого исследования 

предполагалось включение в него примерно равного числа 
учащихся всех типов учебных заведений, но по итогам 
опроса число респондентов, являющихся учащимися лице-
ев, оказалось несколько меньше, что не влияет на репре-
зентативность и достоверность полученных результатов 
(рис. 4).  

 

 
Рис. 4. Распределение респондентов по типам учебных 

заведений 
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Таким образом, по основным социально-демо-
графическим показателям выборочная совокупность ре-
спондентов соответствует генеральной совокупности уча-
щейся молодежи Республики Беларусь, что дает основание 
считать научно обоснованными и достоверными результа-
ты проведенного социологического исследования. 

Срок проведения социологического опроса – июнь 
2013 года. 

Область применения результатов исследования. Ре-
зультаты исследования могут быть использованы при раз-
работке органами государственной власти и управления 
национальных и региональных программ демографическо-
го, экономического, социального и культурного развития; 
в законотворческой деятельности; в практической деятель-
ности организаторов и специалистов учреждений образо-
вания, культуры и здравоохранения, правоохранительных 
органов, общественных организаций по профилактике по-
требления алкоголя среди учащейся молодежи и формиро-
ванию здорового образа жизни; в учебно-преподаватель-
ской и научно-исследовательской деятельности в области 
наркологии, социальной медицины, общественного здоро-
вья и здравоохранения, социологии молодежи, социально-
го управления, культурологи, педагогики и психологии.  
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Глава 2. Социологическая  характеристика  
распространенности и особенностей  этиологии  
потребления алкоголя среди учащейся молодежи  

 
2.1. Состояние, структура и формы потребления ал-

коголя среди учащейся молодежи 
Социологический опрос учащейся молодежи выявил 

высокий уровень распространенности потребления алко-
голя среди учащихся. По данным опроса, абсолютное 
большинство молодых людей употребляют алкоголь – 
70,8%, и только 28,4% не употребляют алкогольные напит-
ки (0,8% респондентов не ответили на данный вопрос). В 
наибольшей степени употребление алкоголя, по результа-
там опроса, распространено среди учащихся-девушек 
74,1% (среди юношей – 67,8%), 20-22-летних (86,0%) и 18-
19-летних (81,9%, среди 14-15-летних – 61,3%, среди 16-
17-летних – 62,6%), студентов ВУЗа (84,2%), учащихся 
колледжа (74,6%) и лицея (73,6%, среди учащихся школ, 
гимназий – 53,6%). Среди учащихся города и села упо-
требление алкоголя распространено примерно в равной 
степени (соответственно 68,6 и 68,0%). 

По результатам опроса установлено, что не употребля-
ют алкоголь и ведут трезвый образ жизни в большей сте-
пени юноши (31,4%, девушки – 25,2%), подростки 14-17 
лет (36,8-39,2%, в возрасте 18-19 лет – 17,4%, 20-21 года – 
13,0%, 22 года и старше – 11,3%), а также учащиеся школ 
и гимназий (46,3%, учащиеся колледжа – 24,7%, лицея – 
25,6%, студенты ВУЗа – 14,5%). Различий между город-
ской и сельской учащейся молодежью в не употреблении 
алкоголя практически не наблюдается (соответственно 
28,2% и 28,4%) (таблицы 1, 2; см. с. 31). 
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Таблица 1 
Распространенность потребления алкоголя среди 

учащейся молодежи 
 

Варианты ответов Итого 
Кол-во % 

Нет ответа 25 0,8% 
Я не употребляю алкогольные напитки 850 28,4% 
Употребляю алкогольные напитки 2123 70,8% 

 
Таблица 2 

Употребление алкоголя в течение последних семи 
дней 

 

Варианты ответов 
Итого 

Кол-во % 
Нет ответа 7 0,2% 
Ни разу 2375 79,2% 
1-2 раза 526 17,5% 
 3-4 раза 57 1,9% 
Более 4 раз 33 1,1% 

 
Таким образом, заслуживает внимания прежде всего 

тот факт, что, по данным опроса, учащиеся-девушки в не-
сколько большей степени, чем юноши, употребляют алко-
голь. Это нестандартный и новый социальный факт, кото-
рый свидетельствует о возможной тенденции феминизации 
потребления алкоголя среди учащейся молодежи либо о 
большей откровенности, эксцентричности или демонстра-
тивности, проявленной девушками в процессе социологи-
ческого опроса. Требуется дополнительный анализ и про-
ведение повторных социологических исследований. Что 
касается других выявленных социальных фактов, то про-
слеживается явно выраженная тенденция прогрессирую-



32 
 

щей алкоголизации учащейся молодежи по мере их взрос-
ления (начиная с 16-17 лет, но особенно с 18-19 лет) и из-
менения формы обучения (перехода на учебу в лицей и 
колледж, но особенно в ВУЗ). За последние двадцать лет 
отмечается тревожный факт активного распространения 
алкоголизации на сельскую учащуюся молодежь. В преды-
дущие годы преобладало потребление алкоголя среди го-
родской учащейся молодежи по сравнению с сельской мо-
лодежью. Возможно, это связано с выравниванием и еди-
нообразием стиля и образа жизни городской и сельской 
молодежи либо другими обстоятельствами, которые нуж-
даются в дополнительном исследовании. 

Поведение и образ жизни человека психологически де-
терминируется системой социальных и личностных по-
требностей, ценностных ориентаций и убеждений. В связи 
с этим для выявления уровня и особенностей распростра-
нения потребления алкоголя среди учащейся молодежи 
большое значение имеет изучение личностного отноше-
ния учащейся молодежи к употреблению алкогольных 
напитков. Социологический опрос показал, что абсолют-
ное большинство учащихся психологически и нравственно 
допускает употребление алкоголя. В наибольшей степени 
одобрительное отношение к употреблению алкоголя при-
суще учащимся в возрасте от 22 до 18 лет, студен-
там ВУЗа, учащимся колледжа и лицея (различий по полу, 
по городу и селу практически не наблюдается). Вместе с 
тем 42,2% учащихся высказывают намерение-пожелание, 
что «лучше не пить совсем» (особенно 14-15 и 16-17-
летние – 59,8% и 50,8%; учащиеся школы, гимназии – 
57,5%, лицея – 45,0%, колледжа – 40,8%; сельские учащие-
ся – 50,4%). Это весьма значимый для проведения эффек-
тивной воспитательно-профилактической антиалкогольной 
работы с учащейся молодежью факт, который свидетель-
ствует о наличии у молодежи знания и понимания бес-
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смысленности и нерациональности употребления алкоголя, 
которое сочетается с позитивной ценностной ориентацией 
и психологической мотивацией на здоровый образ жизни 
(таблица 3 и рис. 4; см. с. 34). 
 

Таблица 3 
Отношение к употреблению алкоголя 
 

Варианты ответов Итого 
Кол-во % 

Нет ответа 63 2,1% 
Уверен в безвредности нечастых выпивок 70 2,3% 
Следует пить, соблюдая чувство меры 275 9,2% 
Думаю, иногда позволительно немного 
выпить 

1214 40,5% 

Для здорового человека алкоголь безвреден 
в любых количествах 

27 0,9% 

Лучше не пить совсем 1264 42,2% 
Другой ответ 85 2,8% 

 
Что касается отношения учащейся молодежи к упо-

треблению алкоголя их сверстниками, то преобладает 
безразличие, неоднозначность и даже противоречивость 
суждений (35,4% относятся безразлично; 32,6% не осуж-
дают, из них 19,7% совсем не осуждают; 31,5% осуждают, 
из них только 12,6% полностью осуждают). Настроение 
осуждения употребления алкоголя сверстниками несколь-
ко выше среднего уровня отмечается у следующих групп 
учащихся: девушек – 33,6% (юношей – 29,5%); подростков 
14-15 лет – 41,1% и 16-17 лет – 34,3%; учащихся школ, 
гимназий – 40,6%; сельских учащихся – 34,2%. Безразлич-
ное отношение выше среднего уровня имеет место среди 
юношей – 38,7%, 14-15 лет – 46,1% и 16-17 лет – 39,8%, 
учащихся лицея – 50,8%. Настроение не осуждения упо-
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требления алкоголя сверстниками несколько выше средне-
го уровня имеет место у 33,9%, учащихся в возрасте 20 лет 
и более – 51,1-52,2%, студентов ВУЗа – 46,4%, учащихся 
колледжа – 33,2%, городских учащихся – 33,5% (табли-
ца 4). 

 
Таблица 4 

Отношение к употреблению алкоголя сверстниками 
 

Варианты ответов 
Итого 

Кол-во % 
Нет ответа 12 0,4% 
Осуждаю 379 12,6% 
Скорее осуждаю 567 18,9% 
Скорее не осуждаю 388 12,9% 
Не осуждаю 592 19,7% 
Мне безразлично 1060 35,4% 

 

 
Рис. 4. Отношение к употреблению алкоголя 
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Большой научный и практический интерес представля-
ет социологическая информация о первом опыте и начале 
приобщения учащихся к употреблению алкоголя. Ре-
зультаты проведенного исследования показывают, что 
впервые подростки довольно рано пробуют алкоголь. Пер-
вые пробы слабоалкогольных напитков (пива, джин-тоника 
и т.п.) у большинства респондентов происходят в 11-17-
летнем возрасте (в 15-17 лет – 38,5%, 11-14 лет – 29,0%, 
однако у 6,6% – в 7-10 лет, а у 3,4% – до 7 лет). Алкоголь-
ные напитки средней крепости (сухое вино, шампанское) 
большинство подростков начинает употреблять также в 11-
17-летнем возрасте (вина в 15-17 лет – 37,4%, в 11-14 лет – 
22,8%; шампанское в 15-17 лет – 38,5%, 11-14 лет – 29,0%). 
Крепкие алкогольные напитки (крепленое вино, водку, са-
могон и т.п.) учащиеся обычно начинают употреблять не-
сколько позднее – в 15-17 лет и 18-21 год (крепленое вино: 
в 15-17 лет – 27,6%, 11-14 лет – 10,0%, 18-21 год – 7,7%; 
водку: в 15-17 лет – 33,4%, 18-21 год – 11,9%, 11-14 лет – 
8,5%; самогон: 15-17 лет – 10,3%, 18-21 год – 4,9%, 11-14 
лет – 3,4%). При этом 74,6% респондентов указали, что 
они никогда не пробовали самогон, 49,7% не пробовали 
крепленое вино, а 40,6% не пробовали водку (таблица 5). 

 
Таблица 5 

Возраст первой пробы алкоголя 
 

Джин-тоник 
 

Варианты ответов Итого 
Кол-во % 

Нет ответа 103 3,4% 
Не пробовал 1207 40,3% 
Раньше 7 лет 46 1,5% 
7-10 лет 130 4,3% 
11-14 лет 774 25,8% 
15-17 лет 665 22,2% 
18-21 лет 73 2,4% 
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Пиво 
 

Варианты ответов 
Итого 

Кол-во % 
Нет ответа 65 2,2% 
Не пробовал 481 16,0% 
Раньше 7 лет 103 3,4% 
7-10 лет 198 6,6% 
11-14 лет 870 29,0% 
15-17 лет 1153 38,5% 
18-21 лет 128 4,3% 

 
Шампанское 

 

Варианты ответов Итого 
Кол-во % 

Нет ответа 66 2,2% 
Не пробовал 322 10,7% 
Раньше 7 лет 90 3,0% 
7-10 лет 348 11,6% 
11-14 лет 1036 34,6% 
15-17 лет 1038 34,6% 
18-21 лет 98 3,3% 

 
Сухое вино 

 

Варианты ответов Итого 
Кол-во % 

Нет ответа 94 3,1% 
Не пробовал 697 23,2% 
Раньше 7 лет 61 2,0% 
7-10 лет 162 5,4% 
11-14 лет 685 22,8% 
15-17 лет 1121 37,4% 
18-21 лет 178 5,9% 
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Крепкое вино 
 

Варианты ответов 
  

Итого 
Кол-во % 

Нет ответа 71 2,4% 
Не пробовал 1491 49,7% 
Раньше 7 лет 31 1,0% 
7-10 лет 48 1,6% 
11-14 лет 300 10,0% 
15-17 лет 826 27,6% 
18-21 лет 231 7,7% 

 
Водка 

 
Варианты ответов 

 
Итого 

Кол-во % 
Нет ответа 88 2,9% 
Не пробовал 1217 40,6% 
Раньше 7 лет 41 1,4% 
7-10 лет 39 1,3% 
11-14 лет 254 8,5% 
15-17 лет 1001 33,4% 
18-21 лет 358 11,9% 

 
Самогон 

 
Варианты ответов 

  
Итого 

Кол-во % 
Нет ответа 148 4,9% 
Не пробовал 2238 74,6% 
Раньше 7 лет 32 1,1% 
7-10 лет 21 0,7% 
11-14 лет 101 3,4% 
15-17 лет 310 10,3% 
18-21 лет 148 4,9% 
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Таким образом, приобщение к употреблению алкоголя, 
как правило, начинается в 11-17-летнем возрасте с пива, 
сухого вина и шампанского с последующим переходом в 
15-17 и 18-21 год к употреблению крепких алкогольных 
напитков (крепленого вина, водки и самогона). Значимых 
различий между учащимися по полу, возрасту, месту жи-
тельства и типу учебного заведения по признаку возраста 
начала приобщения к употреблению алкоголя практически 
не наблюдается. Особенность имеет место только в отно-
шении конкретных видов алкогольных напитков. В част-
ности, юноши в несколько большей степени склонны 
впервые пробовать водку (70,7%, девушки – 52,7%), само-
гон (27,4%, девушки – 13,9%). Девушки предпочитают 
впервые пробовать шампанское (90,9%, юноши – 83,4%), 
сухое вино (79,8%, юноши – 67,3%), джин-тоник (58,8%, 
юноши – 53,9%). Городские учащиеся в несколько боль-
шей степени, чем жители села, склонны впервые пробовать 
сухое вино (74,5% и 71,1%), водку (57,5% и 52,6%), Что 
касается пива, крепленого вина и самогона, то различий 
между городскими и сельскими учащимися не выявлено. 
Учащиеся школы и гимназии по сравнению с учащимися 
колледжа, лицея и ВУЗа имеют наименьший опыт приоб-
щения к употреблению алкоголя (среди них пробовали са-
могон – 9,7%; водку – 32,2%, крепленое вино – 30,3%, су-
хое вино – 40,6%, пиво – 67,0%, шампанское – 80,5%) 
(таблица 6; см. с. 39). 
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Таблица 6 
Возрастные особенности первой пробы алкоголя учащи-

мися 
 

Вид алкоголь-
ных напитков 

Первая 
проба в 14 

лет или 
младше 

Первая 
проба в 15 

лет или 
старше 

Не пробовали 
алкоголь 

Джин-тоник или 
подобные напит-
ки 

31,6% 24,6% 40,3% 

Пиво 39,0% 42,8% 16,0% 
Шампанское 49,2% 37,9% 10,7% 
Вино 30,2% 43,3% 23,2% 
Крепкое вино 12,6% 35,3% 49,7% 
Водка 11,2% 45,3% 40,6% 
Самогон 5,2% 15,2% 74,6% 

 
В ходе исследования изучались обстоятельства и 

мотивы первой пробы алкогольных напитков. Опрос по-
казал, что основными мотивами приобщения к употребле-
нию алкоголя у учащейся молодежи выступали следующие 
обстоятельства: «по поводу праздника» – 62,8%, «из любо-
пытства» – 26,9%, «за компанию» – 17,2%, «почувствовать 
себя более взрослым» – 3,8% (таблица 7; см. с. 40). При 
этом, у учащихся-девушек в несколько большей степени, 
чем у юношей, проявлялись мотивы, связанные с обстоя-
тельствами праздника (62,8%, у юношей – 52,3%) и жела-
ние почувствовать себя более взрослым – 4,5%, у юно-
шей – 3,0%). Вместе с тем у юношей в несколько большей 
степени, чем у девушек, доминировали мотивы, связанные 
с любопытством (29,8%, у девушек – 23,9%) и желание 
снять чувство страха, тревоги (2,3%, у девушек – 1,0%). 
Мотивы «за компанию» и «любопытство» в наибольшей 
степени преобладали в ситуации первой пробы алкоголя у 
студентов ВУЗа (21,3 и 28,7%) учащихся лицея (17,6 и 
30,5%), учащихся колледжа (20,3 и 28,3%). Различий в мо-
тивации первой пробы алкоголя у городских и сельских 
учащихся не выявлено (таблицы 7, 8; см. с. 40). 
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Таблица 7 
Мотивы первой пробы алкоголя 
 

Варианты ответов Итого 
Кол-во % 

Нет ответа 23 0,8% 
Из любопытства 805 26,9% 
«За компанию» 515 17,2% 
Чтобы снять чувство страха, тревоги 49 1,6% 
Чтобы стать более общительным 83 2,8% 
Чтобы забыть неприятности, горе, разочарование 128 4,3% 
Назло родителям 12 0,4% 
Чтобы почувствовать себя более взрослым 113 3,8% 
По поводу праздника 1882 62,8% 
Ни разу не пробовал 280 9,3% 
Другой ответ 70 2,3% 

 
Таблица 8 

Распределение мотивов первой пробы алкоголя по по-
лу 

 

Варианты ответов Мужской Женский Итого 
Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Нет ответа 10 0,7% 10 0,7% 23 0,8% 
Из любопытства 432 29,8% 364 23,9% 805 26,9% 
«За компанию» 248 17,1% 265 17,4% 515 17,2% 
Чтобы снять чувство 
страха, тревоги 

33 2,3% 16 1,0% 49 1,6% 

Чтобы стать более об-
щительным 

41 2,8% 42 2,8% 83 2,8% 

Чтобы забыть непри-
ятности, горе, разоча-
рование 

66 4,6% 62 4,1% 128 4,3% 

Назло родителям 4 0,3% 7 0,5% 12 0,4% 
Чтобы почувствовать 
себя более взрослым 

44 3,0% 69 4,5% 113 3,8% 

По поводу праздника 758 52,3% 1116 73,2% 1882 62,8% 
Ни разу не пробовал 171 11,8% 107 7,0% 280 9,3% 
Другой ответ 45 3,1% 25 1,6% 70 2,3% 
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Важным элементом, раскрывающим характер, обстоя-
тельства и факторы приобщения учащейся молодежи к 
употреблению алкоголя является выявление конкретных 
мест первой пробы алкогольных напитков. По данным 
опроса, 41,6% учащихся впервые попробовали алкоголь у 
себя дома, 16,1% – в гостях у друзей, знакомых, 14,5% – на 
природе, за городом, 10,1% – на улице, во дворе, в подъез-
де своего дома, 4,4% – в клубе, на дискотеке, 0,5% – в 
учебном заведении, на работе. Таким образом, среди уча-
щейся молодежи преобладает домашне-гостевая форма 
приобщения к употреблению алкоголя (57,7%), затем сле-
дует загородная приятельско-дружеская форма (14,5%), 
уличная (10,1%), клубно-развлекательная (4,4%) и учебно-
производственная (0,5%). Структура мест первой пробы 
алкоголя практически одинаковая у различных половоз-
растных, учебных и поселенческих групп учащейся моло-
дежи. Вместе с тем имеются и некоторые особенности. В 
частности, юноши чаще, чем девушки, впервые попробо-
вали алкоголь на природе, за городом (соответственно, 
17,6% и 11,5%), на улице, во дворе (14,4% и 5,8%), в клубе, 
на дискотеке (5,2% и 3,7%), в учебном заведении, на рабо-
те (0,9% и 0,2%). Учащиеся-девушки чаще, чем юноши, 
впервые приобщились к употреблению алкоголя дома 
(50,4% и 32,5%), в гостях у друзей, знакомых (18,2% и 
14,1%). Домашне-гостевая форма первого приобщения к 
употреблению алкоголя больше всего присуща учащимся 
22 лет и старше (66,2%) и молодым людям в возрасте 18-19 
лет (57,6%), а также студентам ВУЗа и школьникам (47,9 и 
47,1%). Загородная приятельско-дружеская форма – уча-
щимся 18-19 и 16-17 лет (16,7% и 13,6%), а также учащим-
ся лицея (20,4%), уличная – учащимся 18-19 лет (11,8%), 
учащимся лицея и колледжа (15,2% и 12,2%), а также про-
живающим в селе (10,8%), клубно-развлекательная – мо-
лодежи 18-19 и 14-15 лет (6,3% и 4,9%), учащимся лицея и 
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колледжа (7,3% и 5,3%), а также проживающим в селе 
(10,8%), учебно-производственная – молодежи 22 года и 
старше (1,4%), а также студентам ВУЗа и учащимся лицея 
(по 1,0%). Других различий между учащимися города и 
села не выявлено (таблица 9). 

 
Таблица 9 

Место первой пробы алкоголя 
 

Варианты ответов Итого 
Кол-во % 

Нет ответа 23 0,8% 
На природе, за городом 435 14,5% 
Дома 1246 41,6% 
На улице 260 8,7% 
Во дворе, в подъезде своего дома 41 1,4% 
В незнакомом месте 19 0,6% 
В клубе, на дискотеке 132 4,4% 
В гостях у друзей, знакомых 484 16,1% 
В учебном заведении 13 0,4% 
На работе 4 0,1% 
Ни разу не пробовал 265 8,8% 
Другой ответ 76 2,5% 

 
По данным проведенного социологического опроса, 

первое приобщение к употреблению алкоголя у учащейся 
молодежи происходило по их собственной инициативе 
(27,0%), далее среди инициаторов следуют друзья по уче-
бе, работе (21,1%), родственники (12,1%), родители 
(11,4%), знакомые (10,3%), одноклассники (7,3%). Таким 
образом, собственное желание и круг лиц из их ближайше-
го социального окружения подростка являются главными 
подстрекателями и инициаторами приобщения подростков 
к алкоголю. После знакомства с такими фактами очень 
трудно говорить, что сам человек или его близкие никогда 
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не пожелают плохого (разве что все это происходит по не-
знанию, невежеству, бескультурью, по воле случая либо 
судьбы). Проявление собственной инициативы пробы ал-
когольных напитков чаще всего имеет место у юношей 
(28,1%, у девушек – 26,0%), учащихся 16-17 лет (29,5%), 
учащихся лицея и колледжа (34,2% и 30,0%), жителей села 
(29,2%). Друзья по учебе, работе чаще всего провоцируют 
приобщение к употреблению алкоголя у юношей (24,9%), 
18-летних и старше (23,1-24,8%), учащихся лицея (27,3%), 
сельских учащихся (23,9%). Родители и родственники вы-
ступают инициаторами первой пробы алкоголя чаще всего 
у девушек (30,2%, у юношей – 16,3%), учащихся 20-21 го-
да и 14-15 лет (32,9% и 30,4%), студентов ВУЗа и школь-
ников (33,7% и 26,0%), городских учащихся (24,0%) (таб-
лица 10). 

 
Таблица 10 

Распределение респондентов по ответам на вопрос 
«Кто впервые предложил попробовать алкоголь?» 

 

Варианты ответов Итого 
Кол-во % 

Нет ответа 54 1,8% 
Одногруппники, одноклассники 218 7,3% 
Друзья, с которыми я встречаюсь после 
учебы, работы 

632 21,1% 

Родители 341 11,4% 
Кто-то из родственников 362 12,1% 
Кто-то из знакомых 309 10,3% 
Сам(а) решил(а) попробовать 809 27,0% 
Другой ответ 273 9,1% 

 
На характер, динамику процесса алкоголизации и нега-

тивные последствия потребления алкоголя учащейся мо-
лодежью значительное влияние оказывает вид и качество 
алкогольных напитков, которые они употребляют. Ал-
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когольные напитки обычно подразделяют на три группы: 
слабоалкогольные (пиво, джин-тоник и т.п.), средней кре-
пости (шампанское, сухое вино, ликеры и т.п.) и крепкие 
алкогольные напитки (крепленое вино, водка, самогон, 
виски, коньяк и т.п.). По данным социологического опроса, 
структура потребления алкоголя среди учащейся молоде-
жи в зависимости от вида и качества алкогольных напит-
ков является следующей: пиво – 36,4%, сухое вино – 
19,0%, шампанское, ликеры – 14,4%, коньяк, водка – 8,7%, 
джин-тоник – 7,0%, алкоголь домашнего приготовления – 
2,5%, крепленое вино – 2,0%, спирт – 0,8%. (30,6% респон-
дентов указали, что они не употребляют алкогольные 
напитки, 5,6% дали другой ответ, а 1,1% не ответили на 
данный вопрос). Таким образом, среди учащейся молоде-
жи преобладает потребление слабоалкогольных напитков 
(пива, джин-тоник и т.п.) – 43,4%, далее следует употреб-
ление алкогольных напитков средней крепости (шампан-
ского, сухого вина и т.п.) – удельный вес составляет 33,4%, 
однако имеет место и потребление крепких алкогольных 
напитков (водка, коньяк и т.п.) – 14,1% (9,1% респонден-
тов не ответили на данный вопрос) (таблица 11 и рис. 5). 
 

Таблица 11 
Алкогольные напитки, которые обычно употребляются 

учащейся молодежью 

Варианты ответов Итого 
Кол-во % 

Нет ответа 34 1,1% 
Я не употребляю алкогольные напитки 916 30,6% 
Спирт 25 0,8% 
Коньяк, водка 261 8,7% 
Крепленые вина 60 2,0% 
Ликеры, шампанское 432 14,4% 
Сухие вина 571 19,0% 
Алкогольные напитки домашнего приготовления 76 2,5% 
Пиво 1091 36,4% 
Джин-тоник или подобные напитки 211 7,0% 
Другой ответ 167 5,6% 
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Рис. 5. Алкогольные напитки, которые обычно употреб-

ляются учащейся молодежью 
 
Используя другую классификацию, следует отметить, 

что среди учащейся молодежи явно доминирует «пивная» 
и «винная» формы потребления алкоголя (общий удельный 
вес 76,8%), однако достаточно тревожно представлена и 
«водочная» форма потребления алкоголя (14,1%). Если ис-
ходить из той «идеальной для здоровья нации» структуры 
потребления алкогольных напитков, которая рассчитана 
экспертами ВОЗ (50% – пиво, 35% – вино и 15% – крепкие 
напитки), то первоначально можно предположить, что ал-
когольная ситуация в молодежной среде нашей страны до-
статочно оптимальная. Однако, если мы вспомним, что 
речь идет об учащейся молодежи в возрасте от 14 до 22 
лет, для которой употребление любых алкогольных напит-
ков способно причинить вред здоровью, активно развивает 
у них психологическую и физиологическую зависимость 
от алкоголя, а также создает опасность по мере взросления 
к прогрессирующей алкоголизации и в связи с этим явля-
ется социально-нравственно нежелательным и осуждае-
мым общественным мнением, то выявленную в процессе 
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исследования структуру потребления алкоголя в молодеж-
ной среде однозначно следует признать социально небла-
гоприятной и тревожной. Она требует пристального вни-
мания и неотложных социально-культурных, воспитатель-
но-педагогических и других профилактических мероприя-
тий со стороны государства и общественности.  

Важным показателем уровня распространенности по-
требления алкоголя среди учащейся молодежи является 
временная регулярность употребления алкогольных 
напитков. Результаты опроса показали, что 28,4% респон-
дентов вообще не употребляют алкоголь, 49,9% употреб-
ляют алкогольные напитки один раз в месяц или реже, или 
только по праздникам (эпизодически – от случая к случаю), 
14,6% – два-три раза в месяц (регулярно – достаточно ча-
сто), 6,3% – один и более раз в неделю или практически 
ежедневно (систематически), 0,8% – не ответили на дан-
ный вопрос. Таким образом, среди учащейся молодежи 
преобладает эпизодическое употребление алкогольных 
напитков (49,9%), однако достаточно тревожно представ-
лено регулярное и привычное употребление алкоголя 
(14,6%) и имеет место даже систематическое его употреб-
ление (6,3%, причем 1,1% опрошенных употребляет алко-
голь несколько раз в неделю, а 0,6% – каждый день). Та-
ким образом, каждому пятому учащемуся (20,9%) харак-
терно вредное употребление алкоголя, то есть фактиче-
ски злоупотребление алкогольными напитками, что дает 
нам основание квалифицировать такое поведение как бы-
товое пьянство. Достоверность этих социологических 
данных подтверждается ответами респондентов на кон-
трольный вопрос анкеты «Сколько раз Вы употребляли 
алкогольные напитки в течение последних семи дней?»: 
20,5% опрошенных указали, что употребляли алкоголь в 
течение последней недели один раз и более, из них 17,5% – 
1-2 раза, 1,9% – 3-4 раза, 1,1% – 4 раза и больше (79,2% ни 
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разу не употребляли, а только 0,2% не ответили на данный 
вопрос) (таблицы 12, 13 и рис. 6 на с. 48). 

 
Таблица 12 

Временная регулярность употребления алкоголя 
 

Варианты ответов 
Итого 

Кол-во % 

Нет ответа 25 0,8% 
Я не употребляю алкогольные напитки 850 28,4% 
Один раз в месяц или реже 1221 40,7% 
2-3 раза в месяц 439 14,6% 
Один раз в неделю 137 4,6% 
Чаще одного раза в неделю 34 1,1% 
Каждый день 17 0,6% 
Другой ответ 275 9,2% 

 
Таблица 13 

Частота употребления алкоголя в течение послед-
них семи дней 

 

Варианты ответов 
Итого 

Кол-во % 
Нет ответа 7 0,2% 
Ни разу 2375 79,2% 
1-2 раза 526 17,5% 
3-4 раза 57 1,9% 
Более 4 раз 33 1,1% 



48 
 

 
Рис. 6. Временная регулярность употребления алкоголя 
 
Значительный научно-практический интерес представ-

ляет выявление особенностей временной регулярности 
употребления алкоголя среди различных социально-
демографических групп учащейся молодежи. Как уже 
отмечалось в нашем исследовании, при 28,4% среднем по-
казателе учащихся, которые не употребляют алкогольные 
напитки, по данным опроса, несколько чаще ведут трез-
вый образ жизни юноши (31,4%, девушки – 25,2%), под-
ростки 14-17 лет (36,8-39,2%, в возрасте 18-19 лет – 17,4%, 
20-21 года – 13,0%, 22 года и старше – 11,3%), а также 
учащиеся школ и гимназий (46,3%, учащиеся колледжа – 
24,7%, лицея – 25,6%, студенты ВУЗа – 14,5%). Различий 
по месту проживания учащихся не наблюдается (28,2% 
среди городских учащихся и 28,4% – сельских учащихся). 
Эпизодическое употребление алкогольных напитков (при 
среднем показателе 49,9%) в наибольшей степени распро-
странено среди учащихся-девушек (57,6%, среди юношей – 
42,2%), в возрастной группе 20 лет и старше (57,6-62,0%, 
14-15-летних – 49,0%, а 16-17-летних – 47,3%), студентов 
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ВУЗа (56,2%) и учащихся колледжа (51,6%, учащихся 
школ – 44,5%, лицея – 46,5%, колледжа – 51,6%) а также 
городских учащихся (49,7%, сельских – 42,2%). Регулярное 
употребление алкогольных напитков (при среднем показа-
теле 14,6%) в наибольшей степени распространено среди 
учащихся-юношей (16,3%, среди девушек – 13,0%), в воз-
растной группе 18-19 лет (21,9%, 20-21 год – 19,9%, а 14-
15-летних значительно меньше – 8,8%, 15-16-летних – 
10,8%), студентов ВУЗа (20,1%, учащихся колледжа – 
16,8%, лицея – 15,5%, а учащихся школы, гимназии значи-
тельно меньше – 7,1%), а также городских учащихся 
(15,3%, сельских – 11,7%). Систематическое употребле-
ние алкогольных напитков (при среднем показателе 6,3%) 
в наибольшей степени распространено среди учащихся-
юношей (9,3%, среди девушек – 3,4%), в возрастной груп-
пе 18-19 лет (9,0%, 20 лет и старше – 8,5-7,0%, а 14-15-
летних значительно меньше – 3,0,%, 15-16-летних – 4,5%), 
учащихся лицея (11,6%, студентов ВУЗа – 8,0%, учащихся 
колледжа – 6,3%, а учащихся школы, гимназии значитель-
но меньше – 1,5%), а также сельских учащихся (7,3%, го-
родских – 6,0%). Если мы посмотрим на обобщенную ка-
тегорию учащейся молодежи, для которой присуще вред-
ное употребление алкоголя и так называемое бытовое 
пьянство (при среднем показателе 20,9%), то имеют место 
следующие их социально-демографические особенности. В 
частности, в наибольшей степени вредное употребление 
алкоголя распространено среди учащихся-юношей (25,6%, 
среди девушек – 16,4%), в возрастной группе 18-19 лет 
(30,9%, 20 лет и старше – 28,4-23,9%, 14-15-летних значи-
тельно меньше – 11,8%, 15-16-летних – 15,3%), учащихся 
лицея (27,1%, студентов ВУЗа – 28,1%, учащихся колле-
джа – 23,1%, учащихся школы, гимназии значительно 
меньше – 8,6%), а также городских учащихся (21,3%, сель-
ских – 19,0%). Показательно, что выявленные нами осо-
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бенности временной регулярности употребления алкоголя 
среди различных социально-демографических групп моло-
дежи полностью подтверждаются ответами респондентов 
на контрольный вопрос социологической анкеты о частоте 
употребления ими алкоголя в течение последних семи 
дней (приложение 2).  

Таким образом, социологически достоверно выявлена 
явно выраженная тенденция прогрессирующей временной 
регулярности употребления алкоголя среди учащихся-
юношей, а также по мере взросления учащейся молодежи 
(особенно начиная с 18-19 лет) и перехода из категории 
учащихся школы, гимназии в категорию учащихся лицея, 
колледжа и студентов ВУЗа. Имеет место, хотя и незначи-
тельный, но все же более высокий уровень временной ре-
гулярности употребления алкоголя среди городской уча-
щейся молодежи по сравнению с сельской молодежью 
(21,3% и 19,0%). 

Социальные и личностные причины употребления ал-
коголя учащейся молодежью изучались посредством выяв-
ления поводов и мотивов употребления ими алкоголя в по-
вседневной жизни. Структура и иерархия конкретных 
мотивов употребления учащейся молодежью алкоголь-
ных напитков в повседневной жизни следующая: 

- традиции отмечать семейные и другие праздники и 
торжества – 32,7% (особенно девушки – 42,3%, юноши – 
22,9%; студенты ВУЗа – 40,7%); 

- желание поднять настроение, для веселья и развлече-
ния – 22,5% (особенно девушки – 24,7%, юноши – 20,3%; 
20-21-летние – 37,1%; студенты ВУЗа – 31,0%; городские 
учащиеся – 23,3%, сельские – 19,1%); 

- за компанию – 17,2% (особенно 18-21-летние – 
22,0%); 

- чтобы расслабиться – 16,8% (особенно юноши – 
18,6%, девушки – 15,5%; 18-21-летние – 23,5-26,1%; го-
родские учащиеся – 17,5%, сельские – 13,4%); 
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- чтобы отвлечься от проблем – 8,9% (особенно учащи-
еся лицея – 14,1%); 

- от скуки и безделья – 3,0%; 
- просто так, без всяких причин – 3,0%; 
- чувствовать себя более уверенно при общении с про-

тивоположным полом – 2,7%; 
- нравится вкус алкоголя – 2,4%; 
- просто потому что есть, что выпить – 1,6%; 
- утолить жажду – 1,4%; 
- заинтересовала реклама спиртных напитков, и захоте-

лось попробовать – 1,1% (при этом только 3,7% указали 
другие ответы, а 0,7% не ответили на данный вопрос) (таб-
лица 14 и рис. 7 на с. 52). 

 
Таблица 14 

Мотивы употребления алкоголя 
 
 
Варианты ответов 

Итого 
Кол-

во 
% 

Нет ответа 21 0,7% 
Я не употребляю алкогольные напитки 793 26,5% 
Чтобы расслабиться 503 16,8% 
Для поднятия настроения, для веселья, для раз-
влечения 

674 22,5% 

«За компанию» 517 17,2% 
От скуки 89 3,0% 
Чтобы отвлечься от проблем 268 8,9% 
Нравится вкус алкоголя 73 2,4% 
Чтобы утолить жажду 41 1,4% 
Заинтересовала реклама спиртных напитков, за-
хотелось попробовать 32 1,1% 

Потому что так принять отмечать семейные тор-
жества, дни рождения, другие праздники 979 32,7% 

Просто так, без существенных причин 90 3,0% 
Просто потому что есть, что выпить 48 1,6% 
Чтобы чувствовать себя более уверенно при об-
щении с противоположным полом 81 2,7% 

Другой ответ 112 3,7% 
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Таким образом, основные причины употребления алко-
голя учащейся молодежью в повседневной жизни имеют 
социально-культурный и социально-психологический ха-
рактер (традиции отмечать семейные и другие праздники 
и торжества – 32,7%, за компанию – 17,2%, заинтересовала 
реклама спиртных напитков и захотелось попробовать – 
1,1%). Далее следуют психологические причины: желание 
поднять настроение, для веселья и развлечения (22,5%), 
чтобы расслабиться (16,8%), чтобы отвлечься от проблем 
(8,9%), чувствовать себя более уверенно при общении с 
противоположным полом – 2,7%. Затем – группа личност-
ных причин, связанных с бездельем и неумением проводить 
свободное время: от скуки и безделья (3,0%) и просто так, 
без всяких причин (3,0%). И наконец, причины, связанные 
с физиологическими потребностями организма и особыми 
свойствами самого алкоголя: нравится вкус алкоголя 
(2,4%) и желание утолить жажду (1,4%). Оказывает воз-
действие также сам факт наличия алкоголя и его доступ-
ность (1,6%). 

 

 
Рис. 7. Мотивы употребления алкоголя 
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Результаты исследования показали, что употребление 
алкоголя в большинстве случаев основывается на его 
ожидаемом психотропном действии (релаксирующий, 
эйфоризирующий, седативный эффектах). Так, 30,0% ре-
спондентов указали, что употребление алкоголя повышает 
их активность, 20,9% – вызывает радость, эйфорию, 
14,6% – доброжелательное отношение к окружающим, 
9,9% – заторможенность и сонливость, а 3% – подавленное 
состояние. В связи с этим можно предположить, что, оче-
видно, алкоголь для подростков выступает относительно 
доступным и легким средством, с помощью которого мо-
лодые люди пытаются получить удовольствие, облегчить 
решение своих проблемы, восполнить то, чего им не хвата-
ет в повседневной жизни (таблица 15). 

 
Таблица 15 

Чувства и эмоции, испытываемые при употреблении 
алкоголя 

 

Варианты ответов Итого 
Кол-во % 

Нет ответа 65 2,2% 
Я не употребляю алкогольные напитки 876 29,2% 
Радость, эйфорию 626 20,9% 
«Любовь ко всем вокруг» 437 14,6% 
Повышенную активность, возбуждение 900 30,0% 
Заторможенность, сонливость 297 9,9% 
Подавленное настроение 90 3,0% 
Раздражительность, недовольство 46 1,5% 
Вспышки ярости 91 3,0% 
Другой ответ 225 7,5% 

 
Что касается географических и территориальных 

особенностей потребления алкогольных напитков сре-
ди учащейся молодежи, то, по данным опроса, учащиеся 
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обычно употребляют алкоголь в гостях у друзей, знакомых 
(34,0%) и дома (26,0%). Еще одним популярным местом 
является употребление алкоголя с друзьями и знакомыми 
на природе, за городом (18,4%), в баре и кафе (14,4%) и в 
клубе, на дискотеке (12,4%). Вместе с тем достаточно рас-
пространенным является употребление алкоголя на улице, 
во дворах и подъездах (10,7%), значительно меньше – в 
учебном заведении и на работе (1,0%). Таким образом, 
среди учащейся молодежи преобладают домашне-гостевая 
(60,0%) и загородная дружеско-приятельская формы упо-
требления алкогольных напитков (18,4%). Значительная 
распространенность клубно-дискотечной (12,4%), уличной 
(10,7%) и учебно-производственной (1,0%) форм потреб-
ления алкоголя среди учащейся молодежи – чрезвычайно 
тревожное социальное явление. Согласно действующего 
законодательства, такое поведение относится к категории 
административных правонарушений и данные формы по-
требления алкоголя следует квалифицировать как антиоб-
щественное и противоправное пьянство. Каждый пятый 
подросток попадает под данную категорию, что свидетель-
ствует о необходимости серьезно задуматься над данной 
проблемой и предпринимать неотложные меры по профи-
лактике антиобщественного поведения подростков. При 
этом учащиеся-девушки чаще, чем юноши, употребляют 
алкоголь дома (32,2%, юноши – 19,7%), в гостях у друзей, 
знакомых (41,3%, юноши – 26,7%), в баре, кафе (15,7%, 
юноши – 13,2%), а также в клубе, на дискотеке (13,5%, 
юноши – 11,4%). Однако учащиеся юноши, чаще, чем де-
вушки, употребляют алкоголь на улице, во дворе, в подъ-
езде (16,1%, девушки – 5,63%), а также на природе, за го-
родом (19,7%, девушки – 17,2%). Домашне-гостевая, об-
щественно-питейная, клубно-дискотечная формы употреб-
ления алкоголя активно увеличиваются по мере взросления 
учащихся, особенно начиная с 18-19 лет, и распространены 
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в большей степени среди городской учащейся молодежи. 
Пик уличной и дворовой формы употребления алкоголь-
ных напитков приходится на возрастную группу 16-17 лет 
(12,3%) и 18-19 лет (10,4%) с последующим понижением 
по мере дальнейшего взросления учащихся. Эта форма 
употребления алкоголя в наибольшей степени распростра-
нена среди учащихся лицея (20,5%) и колледжа (12,6%, для 
сравнения отметим, что среди школьников – 7,2%, а сту-
дентов ВУЗа – 6,7%), а также жителей села (13,7%, город-
ских учащихся – 10,1%) (таблица 16 и рис. 8 на с. 56; при-
ложение 2). 

Таблица 16 
Место употребления алкоголя 
 

Варианты ответов Итого 
Кол-во % 

Нет ответа 4 0,5% 
Я не употребляю алкогольные напитки 848 28,3% 
Дома 778 26,0% 
В баре, кафе 431 14,4% 
Возле Вашего учебного заведения 20 0,7% 
На природе, за городом 553 18,4% 
На улице 250 8,3% 
Во дворе, в подъезде своего дома 71 2,4% 
В незнакомом месте 36 1,2% 
В клубе, на дискотеке 373 12,4% 
В гостях у друзей, знакомых 1020 34,0% 
На работе 10 0,3% 
Другой ответ 72 2,4% 
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Рис. 8. Место употребления алкоголя 
 
Важным обстоятельством является социальное окру-

жение, с которым учащиеся обычно употребляют алко-
гольные напитки. По данным опроса, большинство уча-
щихся употребляет алкоголь вместе со своими друзьями и 
знакомыми (59,4%), далее следуют родители (12,4%) и 
другие родственники (12,1%), редко – в одиночестве 
(1,4%) и с незнакомыми людьми (1,0%). То обстоятель-
ство, что на первом месте при употреблении алкоголя вы-
ступают сверстники, друзья и приятели вполне понятно и 
объяснимо, так как подросткам этого возраста присуща 
активная досуговая деятельность, общение и совместное 
проведение свободного времени. Вызывает удивление и 
даже возмущение тот факт, что каждый четвертый моло-
дой человек употребляет алкоголь вместе со своими роди-
телями и другими родственниками. Совместное употреб-
ление алкоголя с родителями и другими родственниками 
чаще всего имеет место у учащихся-девушек (34,5%, у 
юношей – 14,3%), подростков в возрасте 14-15 лет (34,3%) 
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и 20 лет и старше (31,3%), студентов ВУЗа (31,3%) и уча-
щихся школы, гимназии (30,5%), примерно в равной сте-
пени у городских и сельских учащихся (соответственно 
24,9 и 23,5%). Учитывая то, что семья для подростков вы-
ступает главным субъектом воспитания, трансляции соци-
ального и культурного жизненного опыта и социализации, 
то можно полагать, что каждый пятый учащийся фактиче-
ски воспитывается в неблагоприятной и неблагополучной 
нравственно-психологической семейной обстановке, под-
вергается постоянному и устойчивому деструктивному 
воздействию, формирующему потребности, интересы и 
навыки образа жизни, при котором поощряется употребле-
ние алкогольных напитков и воспроизводятся питейные 
традиции (таблица 17 и рис. 9 на с. 58, приложение 2). 
 

Таблица 17 
Распределение ответов респондентов на вопрос «С 

кем употребляется алкоголь?» 
 

Варианты ответов Итого 
Кол-во % 

Нет ответа 17 0,6% 
Я не употребляю алкогольные напитки 827 27,6% 
С родителями 372 12,4% 
С друзьями, знакомыми 1780 59,4% 
С незнакомыми людьми 29 1,0% 
Ни с кем, один (одна) 42 1,4% 
С родственниками 364 12,1% 
Другой ответ 50 1,7% 
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Рис. 9. Распределение ответов респондентов на вопрос «С 

кем употребляется алкоголь?» 
 
О высоком уровне распространенности нравственно-

психологического неблагополучия в семье свидетельству-
ют также данные опроса об употреблении алкоголя обои-
ми или одним из родителей учащихся. Опрос показал, 
что только у 16,3% респондентов родители никогда не 
употребляли алкоголь. Большинство родителей употребля-
ли алкоголь эпизодически и в меру (73,5%), однако у 4,0% 
родители, по мнению респондентов, злоупотребляли алко-
голем. Употребление родителями алкогольных напитков в 
несколько большей степени имело место у учащихся-
девушек, у учащихся в возрасте 18 лет и старше, студентов 
ВУЗа и учащихся колледжа, а также сельских учащихся. 
Значимых различий в уровне распространенности злоупо-
требления алкоголем со стороны родителей среди различ-
ных социально-демографических групп учащейся молоде-
жи не наблюдается (таблица 18, приложение 2). 
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Таблица 18 
Употребление алкоголя родителями (оба или один) 
 
  
 Варианты ответов 

Итого 
Кол-

во 
% 

Нет ответа 10 0,3% 
Да, даже злоупотребляли (-ют) спиртными напит-
ками 

119 4,0% 

Да, но в меру 532 17,7
% 

Очень редко 1674 55,8
% 

Нет, вообще не употребляли (-ют) спиртные 
напитки 

490 16,3
% 

Не знаю 73 2,4% 
Другой ответ 100 3,3% 
 

 
Рис. 10. Употребление алкоголя родителями (оба или один) 

 
По данным опроса, большинство родителей подростков 

осведомлены о том, что их дети употребляют алко-
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гольные напитки (48,3%) и в два раза меньшее количе-
ство – не знают об этом (20,7%, к сожалению 24,2% ре-
спондентов не ответили на данный вопрос). Об осведом-
ленности родителей примерно в равной степени указали 
учащиеся-юноши и девушки (65,2% и 73,4%), в несколько 
меньшей степени учащиеся возрастной группы 14-15 и 16-
17 лет (по 39,2%, пик осведомленности родителей прихо-
дится на 20-21 летних), студенты ВУЗа (66,0%), учащиеся 
колледжа (47,9%) и школы (41,4%), а также городские 
учащиеся (49,8%, сельские – 42,8%). При этом по оценкам 
большинства опрошенных учащихся (52,7%) их родители 
негативно относятся к употреблению ими алкогольных 
напитков, однако 21,6% полагает, что в этом нет ничего 
плохого. На позитивное отношение родителей к употреб-
лению подростками алкогольных напитков указали в 
большей степени девушки (28,4%, юноши – 14,9%), уча-
щиеся возрастной группы 20 лет и старше (48,5%), студен-
ты ВУЗа (31,2%, учащиеся школы, гимназии – только 
14,4%, колледжа – 17,8%, а лицея еще меньше – 8,3% (таб-
лицы 19, 20, приложение 2). 

 
Таблица 19 

Знание родителями об употреблении алкоголя уча-
щимися 

 

Варианты ответов Итого 
Кол-во % 

Нет ответа 202 6,7% 
Да 1447 48,3% 
Нет 622 20,7% 
Затрудняюсь ответить 727 24,2% 
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Таблица 20 
Отношение родителей к употреблению алкоголя 

учащимися 
 
 
Варианты ответов 

Итого 
Кол-

во 
% 

Нет ответа 63 2,1% 
Резко негативно 690 23,0% 
Скорее негативно 889 29,7% 
Скорее нормально 454 15,1% 
Абсолютно нормально 195 6,5% 
Я не употребляю алкогольные напитки 707 23,6% 

 
На основании вышеизложенного можно сделать вывод, 

что социально важным и приоритетным направлением 
профилактики потребления алкоголя среди учащейся мо-
лодежи должна быть работа по нравственно-психологичес-
кому оздоровлению семейного социального окружения 
подростков, включая специализированное антиалкоголь-
ное просвещение родителей и других взрослых, с которы-
ми общаются учащиеся.  

Для проведения эффективной антиалкогольной профи-
лактической работы среди учащейся молодежи большой 
интерес представляет социологическая информация о рас-
пространенности потребления алкоголя в их приятель-
ско-дружеском ближайшем социальном окружении. По 
данным социологического опроса, среди знакомых, с кото-
рыми учащаяся молодежь общается, употребление алкого-
ля широко распространено – 90,2% знакомых употребляют 
алкоголь, при этом 61,4% употребляют крепкие алкоголь-
ные напитки (из них 49,1% – эпизодически, 10,3% – ино-
гда, а 2,0% – регулярно). Ближайшее социальное окруже-
ние, образ жизни которого сочетается с употреблением ал-
коголя, имеет место в равной степени как у учащихся-
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юношей, так и девушек, а также среди городской и сель-
ской учащейся молодежи. У учащихся 14-15 лет знакомые 
в самой небольшой степени употребляют алкоголь (62,7%), 
однако с возрастом учащихся количество знакомых упо-
требляющих алкоголь становится все больше и больше 
(особенно начиная у группы учащихся 18-19 лет – 88,9%, а 
у 20-21 летних – 94,1%). Распространенность употребле-
ния алкоголя в ближайшем социальном окружении изме-
няется также в зависимости от учебного заведения, в кото-
ром учится молодежь. Так, у учащихся школы, гимназии 
знакомых, которые употребляют алкоголь, меньше всего – 
65,1%, у учащихся лицея уже значительно больше – 79,0%, 
учащихся колледжа – 86,0%, у студентов ВУЗа – больше 
всего – 91,6% (таблицы 21, 22, приложение 2). 

 
Таблица 21 

Употребление слабых алкогольных напитков (пиво, 
джин-тоник и т.д.) большинством сверстников, с ко-
торыми общаются учащиеся 

 

Варианты ответов Итого 
Кол-во % 

Нет ответа 42 1,4% 
Регулярно 151 5,0% 
Время от времени 655 21,8% 
Иногда 1598 53,3% 
Не употребляю 552 18,4% 
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Таблица 22 
Употребление крепких алкогольных напитков (водка, 

коньяк и др.) большинством сверстников, с которыми 
общаются учащиеся 

 

Варианты ответов Итого 
Кол-во % 

Нет ответа 65 2,2% 
Регулярно 59 2,0% 
Время от времени 308 10,3% 
Иногда 1471 49,1% 
Не употребляю 1095 36,5% 

 
Проведенное исследование показало, что среди уча-

щейся молодежи, которая употребляет алкоголь, примерно 
в равной степени представлены группы, которые в буду-
щем хотели бы ограничить или даже вообще отка-
заться от употребления алкогольных напитков (26,9%) 
и те, которые не намерены изменять свой стиль употребле-
ния алкоголя (22,4%). При этом значительная часть уча-
щихся не задумывалась над этим (17,9%). Пожелание-
намерение сократить или отказаться от употребления алко-
голя в большей степени высказывают учащиеся-юноши 
(30,1%, девушки – 24,1%), возрастной группы 18-19 лет 
(30,9%, но менее всего – 14-15-летние – 15,6%), учащиеся 
лицея (35,9%) и колледжа (30,3%, но менее всего – учащи-
еся школы, гимназии – 20,3%), а также сельские учащиеся 
(31,5%, городские – 26,1%). Не задумывались над этим во-
просом в большей степени учащиеся-девушки (21,8%, 
юноши – 14,1%), возрастной группы 18 лет и более (17,0 – 
20,0%), студенты ВУЗа (22,9%) и учащиеся колледжа 
(18,9%), а также городские учащиеся (18,5%, сельские – 
16,3%). В связи с этим организация и практическая реали-
зация антиалкогольной профилактической работы среди 
учащейся молодежи может и должна учитывать позитив-
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ный потенциал, ориентированный на здоровый образ жиз-
ни, который в настоящее время реально существует в со-
знании и психологии значительной части учащейся моло-
дежи в форме устойчивого пожелания-намерения умень-
шить и даже вообще отказаться от употребления алкоголя 
либо пока еще не задумывающихся об этом вопросе (таких 
учащихся по данным нашего опроса достаточно много – 
соответственно, 26,9% и 17,9%). Следовательно, эти наме-
рения у молодежи необходимо поддерживать, поощрять, 
стимулировать и воплощать в повседневную реальность. В 
случае переубеждения половины из них, число реальных 
сторонников здорового образа жизни, исключающего упо-
требление алкоголя, возрастет с 28,4 до 50,0%. Таким об-
разом, имеются все основания и аргументы для эффектив-
ной и успешной антиалкогольной работы среди учащейся 
молодежи (таблица 23 и рис. 11 на с. 66). 

 
Таблица 23 

Планы-намерения по сокращению употребления ал-
коголя в будущем 

 
 
Варианты ответов 

Итого 
Кол-

во 
% 

Нет ответа 53 1,8% 
Никогда не употреблял и не собирался начинать 711 23,7% 
Нет, меня вполне устраивает мой стиль употреб-
ления алкоголя 

673 22,4% 

Да, собираюсь ограничить употребление хотя бы 
наполовину 

250 8,3% 

Да, планирую вовсе отказаться от употребления 
алкогольных напитков 557 18,6% 

Не задумывался над этим вопросом 538 17,9% 
Не знаю 216 7,2% 
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Международная социальная практика и результаты 
многочисленных социологических исследований свиде-
тельствуют, что на уровень распространенности потребле-
ния алкоголя существенное влияние оказывают объем 
производства и реализации алкогольных напитков, а также 
фактор их доступности. В ходе нашего исследования вы-
яснялся вопрос о степени доступности алкогольных 
напитков для учащейся молодежи. Установлено, что 
приобретение алкогольных напитков для почти половины 
учащихся не является сложным (42,4%). Только 9,3% ре-
спондентов указали, что приобретение алкоголя для них 
практически невозможно, а еще 11,5% – что затруднено 
(однако значительное число опрошенных затруднилось от-
ветить на данный вопрос – 35,5%, что препятствует полно-
ценной оценке результатов опроса по данной проблеме). 
Однако это не мешает нам сделать вывод, что для боль-
шинства учащихся, несмотря на их молодой возраст и 
наличие законодательного запрета на продажу алкоголя 
лицам до 18 лет, нет больших проблем с приобретением 
алкогольных напитков (таблица 24 на с. 65). По данным 
социологического опроса наибольшей доступностью при-
обретения алкогольных напитков обладают учащиеся-
юноши (46,3%, девушки – 38,7%), учащиеся возрастной 
группы 18 лет и старше (63,8-71,8%, вместе с тем, по мне-
нию 20,6% 14-15-летних и 27,2% 16-17 летних особых 
проблем с приобретением алкоголя у них нет), студенты 
ВУЗа (65,6%, учащиеся школы, гимназии – 20,1%), город-
ские учащиеся (44,9%, сельские – 30,7%). 



66 
 

 
Рис. 11. Планы-намерения по сокращению употребления 

алкоголя в будущем 
 

Таблица 24  
Доступность приобретения алкоголя 
 
Варианты ответов Кол-во % 

Нет ответа 39 1,3% 
Невозможно 279 9,3% 
Трудно 346 11,5% 
Легко 1270 42,4% 
Не знаю 1064 35,5% 

 
Исследование показало, что каждый второй подро-

сток приобретает алкогольные напитки в магазине, киос-
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ке (37,2%) или заказывает в кафе, баре (11,3%). При этом 
среди учащихся 14-15 лет такой формой приобретения ал-
коголя пользуются 13,7%, а среди 16-17-летних – 30,0%, 
среди учащихся-юношей – 50,4%, девушек – 47,1%, среди 
школьников – 19,0%, учащихся колледжа – 52,6%, лицея – 
46,7%, среди городских учащихся – 52,1% сельских – 
33,2%. Следовательно, закон о запрете продажи алкоголя 
лицам до 18 лет во многих случаях на практике не выпол-
няется (особенно в отношении городских учащихся, юно-
шей, учащихся колледжа, лицея и возрастной группы 16-17 
летних подростков). На этот факт следует обратить при-
стальное внимание и максимально ограничить возможно-
сти подросткам приобретать алкогольные напитки. Это 
позволит ослабить влияние на распространенность потреб-
ления алкоголя среди молодежи такого фактора, как до-
ступность приобретения алкогольных напитков, и тем са-
мым обеспечить снижение уровня потребления алкоголя 
среди молодежи (таблица 25, приложение 2). 

 
Таблица № 25 

Места и лица, у которых приобретается алкоголь 
 

Варианты ответов Итого 
Кол-во % 

Нет ответа 26 0,9% 
Нигде не приобретаю 1266 42,2% 
Покупаю в магазине, киоске 1115 37,2% 
Беру дома из бара 69 2,3% 
Угощают родители 144 4,8% 
Угощают родственники 178 5,9% 
Угощают друзья 666 22,2% 
Угощают знакомые 176 5,9% 
Заказывают в кафе, баре 339 11,3% 
Другой ответ 54 1,8% 
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Еще одним распространенным каналом приобретения 
алкогольных напитков учащимися является ситуация, ко-
гда имеет место угощение алкоголем различными лицами 
(38,8%), в том числе друзьями (22,2%), родственниками и 
знакомыми (по 5,9%) и родителями (4,8%). Такой формой 
приобретения алкоголя чаще всего пользуются учащиеся-
девушки (46,8%, юноши – 31,1%), 20-летние и старше 
(41,0-54,9%), учащиеся колледжа (42,5%) и студенты ВУЗа 
(40,5%), а также городские учащиеся (39,4%, сельские не 
намного отстают – 37,3%). Это свидетельствует о широкой 
распространенности в ближайшем семейном и приятель-
ском окружении подростков, так называемых питейных 
традиций и застолья с употреблением алкоголя. Конечно, 
при сохранении питейных традиций и атмосферы пьяного 
застолья крайне трудно в учебном заведении и обществе в 
целом осуществлять антиалкогольное просвещение моло-
дежи и убеждать молодых людей в значимости и необхо-
димости здорового образа жизни.  

По данным социологического опроса, учащаяся моло-
дежь приобретает алкогольные напитки на заработан-
ные деньги (22,9%), средства, которые им дают родители и 
другие родственники (17,3%) и стипендию (10,0%). Де-
нежные средства родителей и других родственников в 
наибольшей степени используют учащиеся-девушки 
(20,7%, юноши – 14,0%), молодые люди в возрасте 18 лет и 
старше (22,7-29,6%, 16-17-летние – 14,2%, 14-15 летние – 
9,8%), студенты ВУЗа – 25,1%, школьники – 12,5%), а так-
же городские учащиеся (18,0%, сельские – 14,8%). Боль-
шинство учащихся на приобретение алкогольных напитков 
в месяц расходует до 50 тыс. белорусских рублей (28,8%). 
Однако каждый девятый молодой человек (12,1%) расхо-
дует на алкоголь значительно больше: 6,6% – от 50 до 100 
тыс. рублей, 2,3% – от 100 до 150 тыс. рублей, а 3,2% – 
свыше 150 тыс. рублей. Наибольшее количество денежных 
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средств расходуют на приобретение алкогольных напитков 
учащиеся-юноши (свыше 50 тыс. рублей – 14,9%, девуш-
ки – 9,4%), 18 лет и старше (19,2%-25,3%, молодежь в воз-
расте 14-15 лет – 3,0%, 16-17 лет – 7,6%), студенты ВУЗа – 
18,6%, учащиеся колледжа и лицея – 13,1% и 16,2%, 
школьники – 2,9%), а также городские учащиеся – 12,4%, 
сельские – 10,6%) (таблицы 26, 27). 

 
Таблица 26 

Средства, на которые приобретается алкоголь 
 
 
Варианты ответов 

Итого 
Кол-

во 
% 

Нет ответа 37 1,2% 
Не трачу деньги на алкоголь 1589 53,0% 
На собственный заработок 687 22,9% 
На средства, которые дают родители, супруг(а), 
другое родные 

520 17,3% 

На средства из государственных выплат (например, 
стипендия) 

299 10,0% 

Беру взаймы у друзей, знакомых или родственников 36 1,2% 
Другой ответ 102 3,4% 

 
Таблица 27 

Количество денег, которые обычно затрачиваются в ме-
сяц на приобретение алкоголя 

 

Варианты ответов 
Итого 

Кол-во % 
Нет ответа 38 1,3% 
Нисколько 1731 57,7% 
До 20 тысяч 438 14,6% 
21-50 тысяч 426 14,2% 
51-100 тысяч 199 6,6% 
101-150 тысяч 69 2,3% 
Более 150 тысяч 97 3,2% 
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2.2. Модели и типология культуры потребления ал-
коголя среди учащейся молодежи 

Социальные технологии и эффективность профилакти-
ки потребления алкоголя среди учащейся молодежи во 
многом зависят не только от соблюдения базовых принци-
пов системности и комплексности, но также от дифферен-
цированности и предметно-целевой направленности анти-
алкогольной профилактической работы. С этой целью в 
процессе социологического исследования была осуществ-
лена классификация учащихся на специализированные 
группы, которых объединяют общие половозрастные, со-
циально-статусные и другие социально-демографические 
признаки. Большое значение имеет дифференциация уча-
щихся в зависимости от особенностей, характеризующих 
личностное отношение к потреблению алкоголя, структуру 
и формы потребления алкогольных напитков, мотивацию 
употребления алкоголя, а также социальную нравственно-
правовую оценку поведения и образа жизни, связанного с 
употреблением алкогольных напитков. Это позволило вы-
делить модели и осуществить типологию потребления ал-
коголя среди учащейся молодежи. В данном исследовании 
мы рассматриваем модели отношения индивида к алкого-
лю как однопорядковые проявления некоторой внутренней 
установки на организацию собственной жизни. 

В зависимости от вида и качества употребляемых ал-
когольных напитков, различаются следующие модели по-
требления алкоголя:  

«пивная» (среднеевропейская); 
«винная» (южная); 
«водочная» (северная).  
Социологический опрос показал, что среди учащейся 

молодежи преобладает «пивная» (27,3%) и «винная» 
(26,1%) модели потребления алкоголя. Однако достаточно 
тревожно представлена и «водочная» модель потребления 
алкоголя (11,3%), которая с медицинской точки зрения яв-
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ляется наиболее вредной для здоровья формой потребле-
ния алкогольных напитков, вызывающая интенсивно про-
грессирующий процесс алкоголизации и развития алкого-
лизма как биопсихологической патологии человека (по от-
ветам на данный вопрос 35,4% респондентов не употреб-
ляет алкоголь). Особенно опасным является раннее при-
общение к употреблению крепких алкогольных напитков, 
что имеет место, по данным нашего исследования, в воз-
расте 11-14 лет у 20,9%, в возрасте 15-17 лет – у 18,9% 
(таблица 28 и рис. 12, приложение 2). 

 
Таблица 28 

Модель потребления алкоголя в зависимости от вида ал-
когольных напитков 
 

Варианты ответов Итого 
% 

Не употребляют алкогольные напитки 35,4% 
Пивная модель потребления алкоголя 27,3% 
Винная модель потребления алкоголя 26,1% 
Водочная модель потребления алкоголя 11,3% 
 

 
Рис. 12. Модель потребления алкоголя в зависимости от вида 
алкогольных напитков 
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Пивная модель потребления алкоголя (при среднем по-
казателе 27,3%) в наибольшей степени характерна уча-
щимся-юношам (35,3%, девушек почти в два раза мень-
ше – 19,8%), 18-19-летним и 16-17-летним – 32,0 и 26,3%, 
14-15-летним – 23,5%, учащимся лицея – 40,8%, колле-
джа – 33,0%, студентам ВУЗа – 24,1% (учащихся школы, 
гимназии почти в два раза меньше – 17,3%), сельским и 
городским учащимся почти в равной степени (соответ-
ственно 31,3% и 26,6%). 

Винная модель потребления алкоголя (при среднем по-
казателе 26,1%) присуща в большей степени следующим 
категориям учащихся: девушкам (40,7%, юношей более 
чем в три раза меньше – 11,0%), лицам в возрасте 20 лет и 
старше – 45,9-36,6% (14-15-летние – 19,6%), студентам 
ВУЗа (40,7%), учащимся школы, гимназии, колледжа, ли-
цея (примерно в равной степени – по 22,0%, 23,8% и 
13,0%), городским и сельским учащимся примерно одина-
ково (26,6% и 25,0%). 

Водочная модель потребления алкоголя (при среднем 
показателе 11,3%) в наибольшей степени характерна уча-
щимся-юношам (16,4%, девушек в три раза меньше –
6,4%), 22-летним и старше – 19,7% и 18-19-летним – 15,2% 
(16-17 лет – 9,0%, 14-15 лет – 3,9%), студентам ВУЗа – 
14,1%, учащимся лицея – 13,7%, колледжа – 12,6% (уча-
щихся школы, гимназии – в два раза меньше – 5,9%), и го-
родским учащимся – 11,7% (сельским – 8,7%) (приложение 
2).  

Таким образом, прослеживается устойчивая зависи-
мость, что учащиеся, для которых характерна водочная 
модель потребления алкоголя, алкогольные напитки (пиво, 
вино и водку) начинают употреблять в 11-14-летнем воз-
расте. Учащиеся, практикующие пивную модель потребле-
ния алкоголя,  начинают употреблять алкоголь чаще всего 
в 15-17 лет, а те, которым присуща винная модель потреб-
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ления алкоголя – с 18-21 года. Это убедительно еще раз 
свидетельствует о вредности и даже пагубности для 
здоровья и образа жизни учащейся молодежи практики 
раннего приобщения к употреблению алкогольных напит-
ков, а также практики водочной и пивной моделей по-
требления алкоголя. Все эти очень показательные и тре-
вожные социологические данные необходимо учитывать и 
активно использовать при проведении просветительно-
пропагандистской и воспитательной работы с учащимися. 

Преобладание «пивной» модели среди учащейся моло-
дежи следует учитывать при разработке программ первич-
ной профилактики алкоголизма. Пиво в общественном 
мнении – почти не алкоголь. Потребность выпить пива не 
вызывает такую тревогу у человека, как потребность в 
водке. Пивной алкоголизм развивается более медленно и 
имеет свои отличия от водочного. Фармакологическое 
действие пива таково, что оно способствует отдыху и 
успокоению. В 20-е годы XX века его рекомендовали как 
седативное средство. Таким образом, с пивом человек при-
учает себя не только к обычному опьяняющему действию 
алкоголя, но и к седативному средству. Для многих людей 
употребление пива после рабочего дня стало нормой и да-
же превратилось в привычку.  

Одной из причин массового распространения пива сре-
ди детей, подростков, молодёжи большинство учёных все-
го мира считает массивную, наступательную рекламу пива, 
которая делает его употребление социально приемлемым и 
даже одобряемым. Питейные обычаи и «привлекательные» 
свойства слабоалкогольных «напитков» навязываются ре-
кламными роликами на телевидении. Их завуалированная 
пропаганда идёт в художественных фильмах, радиопереда-
чах, в печати, на рекламных щитах и пр. Рыбакова Л. Н., 
Чекинева Т. В. приводят следующие данные: по результа-
там мониторинга здоровья населения (2009 год), в одной 
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полулитровой бутылке простого светлого пива содержится 
столько же этилового спирта, сколько и в 60 граммах вод-
ки; средний объем разового потребления пива – 2 бутылки; 
средний объем разового потребления пива юношами – 2,4 
бутылки (1200 миллилитров), девушками – 1,7 бутылки 
(850 миллилитров). Следовательно, девушки в среднем за 
раз выпивают аналог 120 граммов водки, а юноши – 180 
граммов.  

Это чрезмерная доза для организма подростка. Эти же 
авторы анализировали связь различных форм досуга с мо-
делями потребления алкоголя и пришли к выводу, что од-
нообразие форм досуга скрашивается алкоголем. В то же 
время нет свидетельств того, что досуг не удовлетворяет 
представителей «пивной» модели поведения. Видимо, для 
этой модели потребления алкоголя и времени характерна 
сравнительно невысокая досуговая квалификация (мало 
умеют себя развлечь) и низкие притязания в отношении 
карьеры. 

В зависимости от временной регулярности употребле-
ния алкогольных напитков различаются следующие модели 
потребления алкоголя: 

эпизодического потребления алкоголя (от случая к 
случаю – один раз в месяц или реже или только по празд-
никам);  

регулярного потребления алкоголя (достаточно часто-
го – два-три раза в месяц);  

систематического потребления алкоголя (один и бо-
лее раз в неделю или практически ежедневно). 

По данным социологического опроса, модель эпизоди-
ческого потребления алкоголя распространена среди 49,9% 
учащихся, модель регулярного потребления алкоголя – 
среди 14,6%, а модель систематического потребления ал-
коголя – среди 6,3% учащихся. Таким образом, каждому 
пятому учащемуся (20,9%) характерны модели регулярно-
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го и систематического потребления алкоголя, то есть 
фактически модель вредного потребления алкоголя, в ряде 
случаев – злоупотребления алкогольными напитками и бы-
товое пьянство (таблица 29 и рис. 13). 

 
Таблица 29 

Модель потребления алкоголя в зависимости от 
временной регулярности употребления алкогольных 
напитков  

 

Варианты ответов 
Итого 

% 
Не употребляют алкоголь 29,2% 
Модель эпизодического потребления алкоголя 49,9% 
Модель регулярного потребления алкоголя 14,6 % 
Модель систематического потребления алкоголя 6,3% 
 

 
Рис. 13. Модель потребления алкоголя в зависимости от 

временной регулярности употребления алкогольных напит-
ков  
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Модель эпизодического потребления алкоголя (при 
среднем показателе 49,9%) в наибольшей степени распро-
странена среди учащихся-девушек (57,6%, среди юношей – 
42,2%), в возрастной группе 20 лет и старше (57,6-62,0%, 
14-15-летних – 49,0%, 16-17-летних – 47,3%), студентов 
ВУЗа (56,2%) и учащихся колледжа (51,6%, учащихся 
школ – 44,5%, лицея – 46,5%, колледжа – 51,6%) а также 
городских учащихся (49,7%, сельских – 42,2%). Модель 
регулярного потребления алкоголя (при среднем показате-
ле 14,6%) в большей степени распространена среди уча-
щихся-юношей (16,3%, среди девушек – 13,0%), в возраст-
ной группе 18-19 лет (21,9%, 20-21 год – 19,9%, а 14-15-
летних значительно меньше – 8,8%, 15-16-летних – 10,8%), 
студентов ВУЗа (20,1%, учащихся колледжа – 16,8%, ли-
цея – 15,5%, а учащихся школы, гимназии значительно 
меньше – 7,1%), а также городских учащихся (15,3%, сель-
ских – 11,7%). Модель систематического потребления ал-
коголя (при среднем показателе 6,3%) в наибольшей сте-
пени распространена среди учащихся-юношей (9,3%, сре-
ди девушек – 3,4%), в возрастной группе 18-19 лет (9,0%, 
20 лет и старше – 8,5-7,0%, 14-15-летних – значительно 
меньше – 3,0,%, 15-16-летних – 4,5%), учащихся лицея 
(11,6%, студентов ВУЗа – 8,0%, учащихся колледжа – 
6,3%, а учащихся школы, гимназии значительно меньше – 
1,5%), а также сельских учащихся (7,3%, городских – 
6,0%). Следовательно, обобщенная модель вредного по-
требления алкоголя или так называемое бытовое пьян-
ство (при среднем показателе 20,9%), в наибольшей сте-
пени распространена среди учащихся-юношей (25,6%, 
среди девушек – 16,4%), в возрастной группе 18-19 лет 
(30,9%, 20 лет и старше – 28,4-23,9%, 14-15-летних – зна-
чительно меньше – 11,8%, 15-16-летних – 15,3%), учащих-
ся лицея (27,1%, студентов ВУЗа – 28,1%, учащихся кол-
леджа – 23,1%, а учащихся школы, гимназии значительно 
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меньше – 8,6%), а также городских учащихся (21,3%, сель-
ских – 19,0%) (приложение 2).  

Таким образом, социологическими методами выявлена 
явно выраженная тенденция перехода от модели эпизоди-
ческого потребления алкоголя к модели вредного (регу-
лярного и систематического) потребления алкоголя (быто-
вого пьянства) среди учащихся-юношей, а также по мере 
взросления учащейся молодежи (особенно начиная с 18-19 
лет) и изменения их социального статуса – перехода из ка-
тегории учащихся школы, гимназии в категорию учащихся 
лицея, колледжа и студентов ВУЗа.  

В зависимости от места потребления алкогольных 
напитков среди учащейся молодежи различаются следу-
ющие модели потребления алкоголя: 

домашне-гостевого потребления алкоголя (употреб-
ление алкогольных напитков дома и в гостях); 

дружеско-приятельского загородного потребления 
алкоголя (с друзьями, приятелями на природе, за городом); 

общественно-досугового потребления алкоголя (в ка-
фе, баре и других общественных питейных заведениях); 

клубно-дискотечного потребления алкоголя (в клубе, 
на дискотеке); 

уличного потребления алкоголя (на улице, во дворах и 
подъездах); 

учебно-производственного потребления алкоголя (в 
учебном заведении, на работе).  

По данным социологического опроса, модель домашне-
гостевого и загородно-пикникового потребления алкоголя 
распространена среди 45,7% учащихся, модель обществен-
но-досугового потребления алкоголя (в баре, кафе) – среди 
11,3%, модель клубно-дискотечного потребления алкого-
ля – среди 9,8%, модель уличного потребления алкоголя – 
среди 8,4%, модель учебно-производственного потребле-
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ния алкоголя – среди 0,3% учащихся (таблица 30 и рис. 14, 
приложение 2). 

 
Таблица 30 

Модель потребления алкоголя в зависимости 
от места употребления алкогольных напитков  
 

Варианты ответов Итого 
% 

Домашне-гостевое и загородно-пикниковое по-
требление алкоголя 45,7% 

Общественно-досуговое потребление алкоголя 11,3% 
Клубно-дискотечное потребление алкоголя 9,8% 
Уличное потребление алкоголя 8,4% 
Учебно-производственное потребление алкоголя 0,3% 
Не употребляют алкоголь 22,3% 
Нет ответа 2,3% 

 

 
Рис. 14. Модель потребления алкоголя в зависимости от 

места 
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Значительная распространенность клубно-дискотечной 
(9,8%) уличной (8,4%) моделей потребления алкоголя сре-
ди учащейся молодежи следует рассматривать как чрезвы-
чайно тревожный социальный факт – фактически каждый 
шестой учащийся допускает противоправное и антиобще-
ственное поведение, относящееся к категории администра-
тивных правонарушений. При этом для учащихся-девушек 
в большей степени, чем юношам, присуща модель домаш-
не-гостевого потребления алкоголя (соответственно дома – 
32,2%, в гостях – 41,3%, юноши почти в два раза меньше – 
19,7 и 26,7%), модель общественно-досугового потребле-
ния алкоголя (девушки в баре, кафе 15,7%, юноши – 
13,2%), а также модель клубно-дискотечного потребления 
алкоголя (девушки – 13,5%, юноши – 11,4%). Однако уча-
щимся-юношам в большей степени, чем девушкам, харак-
терны модель уличного потребления алкоголя (юноши – 
16,1%, девушкам в три раза меньше – 5,63%), а также при-
ятельского загородного потребления алкоголя (юноши –
19,7%, девушки – 17,2%). При этом домашне-гостевая, 
общественно-питейная, клубно-дискотечная модели по-
требления алкоголя возрастают по мере взросления уча-
щихся, особенно начиная с 18-19 лет, и они распростране-
ны в большей степени среди городской учащейся молоде-
жи. Пик уличной модели потребления алкоголя приходит-
ся на возрастную группу 16-17 лет (12,3%) и 18-19 лет 
(10,4%) с последующим понижением по мере дальнейшего 
взросления учащихся. Она в наибольшей степени распро-
странена среди учащихся лицея (20,5%) и колледжа 
(12,6%, для сравнения отметим, что среди школьников – 
7,2%, а студентов ВУЗа – 6,7%), а также жителей села 
(13,7%, городских учащихся – 10,1%) (приложение 2). 

Классификация моделей употребления по качественно-
му и количественному признаку является явно не полной и 
не в полной мере отражает механизмы алкогольной аддик-
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ции. Поэтому к описанным выше моделям следует доба-
вить модели классифицируемые по мотивации потребле-
ния алкоголя.  

По этому признаку можно выделить несколько относи-
тельно устойчивых моделей поведения, а именно: 

1. «Коммуникативная» модель алкогольного поведения 
2. «Релаксирующая» модель алкогольного поведения 
3. «Традициональная» модель алкогольного поведения 
 
«Коммуникативная» модель алкогольного поведе-

ния. Анализ результатов представленного социологиче-
ского исследования позволяет выделить «коммуникатив-
ную» модель алкогольного поведения, под которой мы по-
нимаем потребление алкогольных напитков с целью обще-
ния со сверстниками. Этот подход согласуется с тенденци-
ей в современном общественном сознании воспринимать 
употребление алкоголя как социально допустимое поведе-
ние. Алкоголь в данном случае рассматривается в качестве 
инструмента установления коммуникации и облегчения 
общения.  

Кроме традиционного употребления алкоголя «за ком-
панию», подростки могут употреблять алкоголь, чтобы из-
бавиться от некоторых психологических барьеров, меша-
ющих установлению контактов. Среди них можно отме-
тить такие как: 

- низкая или, наоборот, завышенная самооценка; 
- психологические комплексы; 
- неумение справляться со своими чувствами; 
- высокий уровень внутреннего напряжения, длитель-

ный стресс; 
- излишняя робость. 
Воздействие алкоголя на человека приводит к значи-

тельному снижению контролирующей функции сознания. 
Молодые люди могут употреблять алкоголь, чтобы пере-
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шагнуть имеющиеся психологические барьеры, почувство-
вать себя более раскованно, придать себе больше храбро-
сти, подавить импульсы страха или тревоги. Взаимодей-
ствие между индивидуальным характером потребления ал-
коголя и моделями потребления алкоголя друзей и ровес-
ников является двусторонним: отдельные личности изме-
няются под влиянием поведения ровесников, но также из-
меняют своих друзей. 

Кроме того, восприятие молодыми людьми особенно-
стей и характера потребления алкоголя их родителями и 
друзьями тесно связано с их собственным потреблением 
алкоголя. Воспринятое у ровесников потребление алкоголя 
является главным прогнозирующим параметром потребле-
ния алкоголя у подростков. Однако следует иметь в виду, 
что подростки имеют тенденцию к завышению оценок уров-
ня потребления алкоголя среди их ровесников. В ряде иссле-
дований предполагается, что среди молодых людей интен-
сивное потребление алкоголя оценивается как позитивное по 
показателям общительности, самоуверенности и агрессивно-
сти. 

«Релаксирующая» модель алкогольного поведения. 
Результаты опроса позволяют говорить о широком потреб-
лении алкоголя молодежью с целью расслабления, релак-
сации. Соответственно, можно выделить «релаксирую-
щую» модель алкогольного поведения. К этой модели мы 
также относим употребление алкоголя «для поднятия 
настроения, для веселья». 

Одной из причин распространения указанной модели 
может служить тот факт, что на фоне отмечаемой многими 
исследователями социальной апатии, духовной депрессии 
общества, утраты жизненного оптимизма, сниженной веры 
в собственные возможности возрастает обращение к алко-
голю как антидепрессанту, что объясняет его массивное 
использование в сфере досуга. Анализ результатов сравни-
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тельного исследования ценностно-нормативного содержа-
ния образа жизни в советской и постсоветской России поз-
волил известному социологу А. А. Возьмителю сделать 
вывод о том, что «в повседневной жизни активизировался 
и даже начинает доминировать эгоцентризм».  

Алкоголь часто используется как своего рода психо-
тропный препарат, который позволяет достичь расслабле-
ния, снять эмоциональное напряжение, создать душевный 
комфорт за несколько минут. Но, в отличие от таблеток, 
спиртное можно купить в любом супермаркете, в любое 
время суток и без всяких рецептов. Кроме того, алкоголь в 
малых дозах способен создавать чувство эйфории, повы-
шать настроение. Действительно, тело под влиянием алко-
голя расслабляется, но не стоит забывать, что при этом ал-
коголь разрушает внутренние органы и клетки мозга, при-
водя к деградации личности. Характер влияния алкоголя 
на организм человека давно и подробно изучен физиоло-
гами и медиками. Что касается подростков, то острое алко-
гольное отравление приводит, например, по данным 
В. И. Демченко (1980), к значительным изменениям дея-
тельности сердечно-сосудистой системы, проявляющимся 
в побледнении кожных покровов, акроцианозе, тахикардии 
и приглушенности сердечных тонов. Характерным прояв-
лением алкогольного отравления является многократная 
рвота. Даже единичное употребление небольших доз 
спиртных напитков сопровождается у подростков выра-
женными проявлениями интоксикации, особенно нервной 
системы.  

Значительно менее однозначно можно описать характер 
влияния алкоголя на психику подростка. В целом клиниче-
ская картина выраженного опьянения подростка выглядит 
в большинстве случаев так: кратковременное возбуждение 
сменяется затем общим угнетением, оглушенностью, нара-
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стающей сонливостью, вялостью, замедленной бессвязной 
речью, потерей ориентации. 

В исследованиях 1980-х годов мотивация употребления 
алкоголя школьниками отличалась от таковой у студентов: 
школьники пили преимущественно «за компанию», а сту-
денты гораздо чаще пытались управлять своим самочув-
ствием («от радости», «с горя» и т.п.). В 1990-е годы всё 
чаще в этих группах молодежи появляется иной мотив об-
ращения к психоактивным веществам – «расслабиться». 

«Традициональная» модель алкогольного поведе-
ния. Анализ результатов представленного социологиче-
ского исследования позволяет выделить «традициональ-
ную» модель алкогольного поведения, под которой мы по-
нимаем потребление алкогольных напитков в силу быто-
вых традиций (отмечать праздники). Данную модель алко-
гольного поведения можно также назвать «подражатель-
ной».  

Питейные традиции, поддерживающиеся из поколения 
в поколение, играют большую роль в формировании и раз-
витии алкоголизма. Очень часто человек, мало употребля-
ющий спиртное, начинает пить только потому, что пьют 
его товарищи, одногруппники, коллеги, родственники, 
близкие. Чтобы не отстать от компании и не выглядеть 
глупо, он начинает принимать алкоголь и постепенно это 
переходит в привычку. Сегодня общество само «воспроиз-
водит» обычаи, традиции, привычки и предрассудки, свя-
занные с потреблением алкогольных напитков и уже по-
степенно начинает пожинать плоды в виде повсеместного 
пьянства и алкоголизма. 

Широкое распространение проблем, связанных с алко-
голем, неотделимо от обычаев и представлений общества 
об алкоголе, то есть, связано с культурой общества. Осо-
бую роль играет семейная обстановка, которая способна 
как увеличивать, так и уменьшать риск возникновения за-
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висимости. Отсюда столь существенно значение, которое 
приписывают так называемому социальному наследству, 
состоящему в повторении во взрослой жизни норм и обы-
чаев родительского дома. Вместе с тем доказано, что алко-
голики чаще всего вырастают в семьях, где один или оба 
родителя были алкоголиками, или же в семьях, где господ-
ствовало полное воздержание. Этот факт можно интерпре-
тировать с тем, что ни в одной из упомянутых семей не 
были знакомы с моделью культурного употребления алко-
голя. Важную роль играет также доступность алкоголя, т.е. 
его цена, возможность покупки. 

Некоторые социальные предпосылки развития синдро-
ма алкогольной зависимости у молодежи: 

• употребление химических веществ (алкоголь, табак)  
традиционно и легально. Употребление – социальная нор-
ма, не нормально не употреблять; 

• неполная семья, нездоровая атмосфера в семье (даже 
в полной); 

• частые переезды; 
• зависимость в семье; 
• доступность веществ; 
• мода; 
• реклама: не только прямая реклама алкогольных 

напитков, но и косвенная, например, реклама обезболива-
ющих – таблетка от боли; 

• отсутствие четких жизненных ориентиров, разорван-
ные поколения; 

• нет позитивного примера – здоровой модели поведе-
ния. 

 
Помимо того, что подростки находятся под влиянием 

общественных установок, определяющих отношение к ал-
коголю в нашем обществе, каждый подросток также при-
нимает решение по поводу употребления алкоголя внутри 
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своей социальной среды. Особое значение среди социаль-
ных факторов, влияющих на подростков, имеют ровесники 
и круг их друзей, а также меняющиеся отношения с роди-
телями. Потребление алкоголя родителями и друзьями 
оказывает прямой эффект на модели потребления алкоголя 
подростками за счет наблюдения за ними и подражания их 
действиям, а также опосредованный эффект, реализую-
щийся через восприятие установок и опыта потребления 
алкоголя. 

Имеет значение и фактор доступности и рекламы алко-
гольной продукции и его воздействие на формирование 
характера потребления алкоголя и последствий потребле-
ния. Anderson, P., de Bruijn, A., Angus, K., Gordon, R., & 
Hastings, G. (2009) указывают, что «многолетние исследо-
вания неизменно наводят на мысль о том, что подвержен-
ность подростков воздействию среды и коммерческой ин-
формации об алкоголе приведет к тому, что они с большой 
вероятностью начнут употреблять спиртные напитки, и даже 
с более высокой интенсивностью по сравнению с базовым 
уровнем потребления алкоголя. Исходя из значимости этой 
вероятности и опираясь на согласованность результатов 
множества обсервационных исследований, наблюдавших во 
временном аспекте подверженность влиянию этих факторов 
на характер потребления алкоголя и дозозависимые отноше-
ния, а также учитывая теоретическую вероятность воздей-
ствия окружающей среды и коммерческой информации, мы 
приходим к заключению, что реклама и поддержка алкоголь-
ной продукции повышают вероятность того, что подростки 
начнут покупать спиртные напитки или, если они уже начали 
это делать, станут употреблять алкоголь в гораздо большем 
количестве». 

Соответственно необходимо определить наиболее це-
лесообразные и эффективные методы для вмешательства в 
эти процессы и предотвращения пагубных последствий, 



86 
 

как при помощи образования и общественной деятельно-
сти, так и путем ограничения доступности и рекламы алко-
гольной продукции. Согласно научным исследованиям, 
социальные мотивы являются главной причиной потреб-
ления алкоголя для большинства взрослых молодых людей 
и людей более старшего возраста, но менее распростране-
ны среди подростков.  

Семейное окружение, ровесники и круг социального 
общения – все эти факторы оказывают влияние на разви-
тие во времени индивидуальной модели потребления алко-
голя по времени (так называемой «траектории потребления 
алкоголя»). Влияние семьи удерживается до совершенно-
летия, хотя наиболее сильное ее влияние выражено в более 
раннем возрасте. Семья может служить защитным факто-
ром против проблематичного характера потребления алко-
голя и его последствий. 

Влияние структуры семьи (например, присутствие или 
вовлеченность родителей) в течение детского или подрост-
кового возраста изменяет характер потребления алкоголя к 
началу юности; это влияние сохраняется и в подростковом 
периоде. Те, у кого имеются крепкие семейные узы, с 
меньшей вероятностью подвергаются влиянию ровесников 
и более способны уклоняться от рискованного употребле-
ния алкоголя. Таким же защитным фактором служит глу-
бокая вовлеченность в семейную деятельность, в большей 
мере, чем в деятельность ровесников. Стабильность в от-
ношениях с партнерами позитивно связана с умеренным ха-
рактером потребления алкоголя, в то время как нарушение 
отношений с большой вероятностью приводит к вредным 
моделям потребления.  

Общее потребление алкоголя обычно снижается, когда 
молодые люди достигают зрелого возраста и берут на себя 
обязательства, часто несовместимые с интенсивным по-
треблением алкоголя, например, вступление в брак и вос-



87 
 

питание детей. Но влияние семьи может также стать фак-
тором риска для развития вредных моделей потребления 
алкоголя. Отмечалось, что жизнь в неблагополучной семье 
связана с повышенным потреблением алкоголя среди мо-
лодых людей. Недостаток родительского тепла и педагоги-
ческая несостоятельность родителей приводит к пробле-
мам с алкоголем и часто к тяжкому пьянству детей. У мо-
лодых людей отсутствие поддержки семьи и родительского 
присмотра было связано с тяжелыми запоями. Семейные 
факторы участвуют в формировании ожиданий от приема 
алкоголя и норм его потребления. 

Характер потребления алкоголя членами семьи часто 
служит моделью для молодых людей. Пьянство родителей 
может стать предвестником потребления алкоголя моло-
дыми людьми в подростковом возрасте. Модели потребле-
ния алкоголя у детей одних родителей, родных сестер и бра-
тьев, особенно у тех, которые старше и имеют одинаковый 
пол, оказывают сильное влияние на характер потребления 
алкоголя подростками, может быть даже сильнее, чем моде-
ли родителей. Однако у детей алкогольно-зависимых роди-
телей генетическая предрасположенность, видимо, играет 
более значительную роль в формировании проблем, чем 
характер потребления алкоголя родителями. 

Общение с друзьями и ровесниками и влияние с их сто-
роны является другим важным фактором, определяющим 
характер потребления алкоголя, особенно среди молодых 
людей. Обнаружено, что юноши более склонны поддавать-
ся влиянию ровесников, чем девушки, хотя это может ва-
рьировать в зависимости от возраста. Те, чьи друзья и ро-
весники пьют много, сами имеют тенденцию во времени к 
увеличению интенсивности потребления алкоголя, и это 
соотношение сохраняется до зрелого возраста. Существуют 
данные о том, что влияние ровесников в одних культурах 
может быть более важным, чем в других. 
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Широкая окружающая среда, внутри которой происхо-
дит приобщение к алкоголю, включая общую культуру по-
требления алкоголя, превалирующие нормы, правила и 
воздействие алкоголя, оказывает влияние на формирование 
и развитие моделей потребления алкоголя. Социальные 
нормы или правила внутри различных культур формируют 
общие установки по поводу алкоголя и характер его по-
требления. Культуры различаются по степени, в которой 
они принимают потребление алкоголя, и толерантности к 
специфическому поведению.  

Типичные «мокрые» (например, средиземноморская) 
культуры характеризуются более высокой толерантностью и 
интегрированному потреблению алкоголя, особенно по со-
циальным поводам и вместе с едой, умеренным характером 
потребления и общественным осуждением хронического ин-
тенсивного потребления алкоголя и пьянства. 

«Сухие» по отношению к алкоголю культуры, с другой 
стороны (например, северные европейские страны), тради-
ционно менее терпимы к регулярному потреблению алко-
голя, но характеризуются эпизодическими интенсивными 
приемами алкоголя и толерантностью к поведению в пья-
ном виде. Установки по поводу алкоголя и мест его по-
требления сильно различаются в разных культурах, также 
оказывая влияние на общий характер и правила потребле-
ния алкогольных напитков. В кросс-культурном исследо-
вании причин воздержания от алкоголя наиболее часто 
приводились такие доводы, как «религиозные убеждения» 
и «воспитание». Превалирующие культурные нормы отра-
жаются в регламентирующих мероприятиях, например, 
установление подобающего возраста для потребления ал-
коголя и введение возрастных ограничений или степени 
ограничения доступа к алкоголю. 

Другие культурные различия, такие как разделение 
норм и ролей по половому признаку, также оказывают воз-
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действие на характер потребления алкоголя. В большин-
стве культур мужчины пьют больше, чем женщины. Неко-
торые модели потребления алкоголя, например, интенсив-
ное эпизодическое потребление алкоголя («пьян-
ка»/экстремальный прием алкоголя) имеют тенденцию в 
социальном аспекте быть более приемлемыми для мужчин, 
чем для женщин. Аналогичным образом, такие культурные 
нормы могут привести к различным общественным пори-
цаниям и отношению к мужчинам и женщинам, имеющим 
проблемы с алкоголем. Принадлежность к определенному 
полу играет большую роль в культуре и может влиять на 
влияние других факторов, определяющих характер по-
требления алкоголя, например, на образование, профессию 
и отношения в семье. Значимость общественных и куль-
турных влияний повышается к концу периода взросления. 

 
Наиболее общей и интегральной характеристикой по-

ведения и образа жизни учащихся, связанного с употреб-
лением алкогольных напитков, является культура по-
требления алкогольных напитков, которая представляет 
собой проявляющуюся в повседневной жизни совокуп-
ность устойчивых потребностей, интересов, ценностных 
ориентаций и поведенческих стереотипов, выражающих 
личностное отношение к употреблению алкоголя и здоро-
вому образу жизни.  

Социологическими показателями и индикаторами 
культуры потребления алкогольных напитков среди уча-
щейся молодежи в нашем исследовании выступают сле-
дующие характеристики:  

1) фактическое употребление или неупотребление ал-
когольных напитков в повседневной жизни;  

2) вид употребляемого алкогольного напитка: а) сла-
боалкогольные напитки (пиво, джин-тоник и т.п.); б) алко-
гольные напитки средней крепости (сухое вино, шампан-
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ское и т.п.); в) крепкие алкогольные напитки (водка, виски, 
коньяк, крепленое вино, самогон и т.п.);  

3) временная регулярность употребления алкоголя: 
а) эпизодическое употребление алкоголя (один раз в месяц 
и реже); б) регулярное употребление алкоголя (2-3 раза в 
месяц); в) систематическое употребление алкоголя (один 
раз в неделю и чаще); 

4) место употребления алкоголя: а) домашне-гостевое и 
приятельское употребление алкоголя (дома, в гостях, в 
приятельской компании на пикнике); б) общественно-
досуговое употребления алкоголя (в кафе, баре и других 
общественных питейных заведениях); в) противоправное 
(делинквентное) употребление алкоголя (на улице, во дво-
ре дома, в подъезде, по месту учебы, работы, в клубе, на 
дискотеке); 

5) социально-медицинская и нравственно-правовая 
оценка поведения, связанного с употреблением алкоголя: 
а) вредное употребление алкоголя, которое создает угрозу 
причинения вреда или причиняет вред физическому, пси-
хическому и социальному здоровью и благополучию чело-
века; б) противоправное (делинквентное) употребление 
алкоголя, которое связано с нарушением действующего 
законодательства.  

Следует отметить, что перечень и стандарты, касающи-
еся разновидностей вида алкогольных напитков, времен-
ной регулярности, места, социально-медицинской и нрав-
ственно-правовой оценки потребления алкоголя, использу-
емые в нашем исследовании в методическом плане, опре-
делялись с учетом молодого возраста, социально-
профессионального статуса и других особенностей, при-
сущих изучаемой группе учащейся молодежи. В связи с 
этим результаты исследования имеют программно-целевой 
характер, репрезентативны только для учащейся молодежи 
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и не могут быть распространены на другие социально-
демографические группы и население в целом.  

На основе комплекса вышеперечисленных социологи-
ческих показателей и индикаторов были выделены следу-
ющие типы культуры потребления алкогольных 
напитков: 

1. Здоровый образ жизни, исключающий употребление 
алкогольных напитков. 

2. Культурно-традиционное потребление алкогольных 
напитков – эпизодическое (один раз в месяц и реже) упо-
требление слабоалкогольных напитков или алкогольных 
напитков средней крепости (пива, джин-тоника, сухого ви-
на, шампанского и т.п.) дома, в гостях, в приятельской 
компании на пикнике, в кафе, баре и других общественных 
питейных заведениях. 

3. Вредное эпизодическое потребление алкогольных 
напитков – регулярное (2-3 раза в месяц) употребление 
любого алкоголя дома, в гостях, в приятельской компании 
на пикнике, в кафе, баре и других общественных питейных 
заведениях. 

4. Вредное регулярное потребление алкогольных напит-
ков – систематическое (один раз в неделю и чаще) упо-
требление любого алкоголя дома, в гостях, в приятельской 
компании на пикнике, в кафе, баре и других общественных 
питейных заведениях. 

5. Противоправное (делинквентное) потребление алко-
гольных напитков – употребление любого алкоголя на 
улице, во дворе дома, в подъезде, по месту учебы, работы, 
в клубе, на дискотеке, независимо от его временной регу-
лярности, которое запрещено действующим законодатель-
ством. 

По результатам социологического исследования, среди 
учащейся молодежи преобладает культурно-традиционное 
потребление алкогольных напитков – 41,0% и здоровый 
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образ жизни, исключающий употребление алкогольных 
напитков – 24,5%. Вредное потребление алкогольных 
напитков распространено среди 10,9% учащихся (из них 
вредное эпизодическое потребление алкоголя – 8,5%, 
вредное регулярное потребление алкоголя – 2,4%). Проти-
воправное (делинквентное) потребление алкогольных 
напитков распространено среди 20,1% учащихся (3,5% ре-
спондентов не ответили). Таким образом, вредное и проти-
воправное потребление алкоголя распространено среди 
31% учащихся, что свидетельствует о достаточно высоком 
уровне алкоголизации учащейся молодежи и, следователь-
но, о наличии чрезвычайно тревожного социально-
нравственного неблагополучия в образе жизни учащейся 
молодежи, которое представляет серьезную угрозу физи-
ческому, нравственному и социальному здоровью молодо-
му поколению, а также национальной безопасности в де-
мографической и социально-культурной сфере (рис. 15; см. 
с. 93).  

Помимо общего уровня распространенности типов 
культуры потребления алкоголя среди учащейся молоде-
жи, большой научно-практический интерес имеет социоло-
гическая информация об особенностях их распространения 
среди различных социально-демографических групп уча-
щейся молодежи. Здоровый образ жизни, исключающий 
употребление алкогольных напитков (при среднем показа-
теле 24,5%), в наибольшей степени характерен учащимся-
юношам – 27,7%, девушкам – 21,2%; 14-15 и 16-17 лет – 
36,3% и 31,6%, 18-19 лет – 15,1%, 20-21 год – 10,7%; уча-
щимся школы, гимназии – 40,5%, колледжа – 21,2%, ли-
цея – 20,6%, студентам ВУЗа – 12,0%; городским учащим-
ся – 24,5%, сельским – 21,2%; Минской области – 29,2%, 
Брестской – 28,5%, Гомельской – 28,2%, Могилевской – 
25,2%, Витебской – 23,8%, г. Минск – 19,4%, Гроднен-
ской – 17,1%. Таким образом, отмечается тенденция значи-
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тельного и резкого сокращения количества сторонников 
здорового образа жизни, исключающего употребление ал-
коголя, по мере взросления учащихся (в два-три раза) и 
изменения профессионального статуса после окончания 
школы, гимназии (в два-три раза). Значимых различий 
между городскими и сельскими учащимися не выявлено. 
Особых различий в распространенности здорового образа 
жизни среди учащихся различных регионов страны также 
не наблюдается (однако наименее всего здорового образа 
жизни придерживаются учащиеся Гродненской области и 
г. Минска) (приложение 2). 

 

 
Рис. 15. Типы культуры потребления алкоголя среди 

учащейся молодежи 



94 
 

 
Рис. 16. Распределение типов культуры потребления ал-

коголя по полу 
 

 
Рис. 17. Распределение типов культуры потребления ал-

коголя по возрасту 
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Культурно-традиционное потребление алкогольных 
напитков (при среднем показателе 41,0%) в наибольшей 
степени присуще учащимся-девушкам – 48,7%, юношам – 
33,4%; 20-21 года – 47,6% и 22 года и старше – 45,1%, 16-
17 лет – 39,8%; студентам ВУЗа – 46,9%, учащимся школы, 
гимназии – 41,6%, колледжа – 40,1%, лицея – 33,2%; го-
родским учащимся – 41,5%, сельским – 40,3%; Могилев-
ской области – 48,2%, г. Минска – 47,0%, Гродненской – 
45,3%, Брестской – 42,8%, Витебской – 37,5%, Минской – 
35,2%, Гомельской – 31,1%. Таким образом, имеет место 
некоторая феминизация данной формы потребления алко-
голя среди учащихся, большая распространенность среди 
молодежи старше 20 лет, студентов ВУЗа и учащихся 
школы, гимназии. Значимых различий между городскими 
и сельскими учащимися не выявлено. Особых различий в 
распространенности культурно-традиционного потребле-
ния алкоголя среди учащихся различных регионов страны 
не наблюдается (однако несколько более высокие показа-
тели имеются по Могилевской области, г. Минску и Грод-
ненской области). 

 

 
Рис. 18. Распределение типов культуры потребления алко-

голя по виду учебного заведения 
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Рис. 19. Распределение типов культуры потребления ал-

коголя в зависимости от места жительства 
 
Вредное эпизодическое потребление алкогольных 

напитков (при среднем показателе 8,5%), в наибольшей 
степени распространено среди учащихся-юношей – 9,3%, 
девушек – 7,8%; 18-21-летних – 12,8%, 14-17 лет – 
6,0-6,9%; студентов ВУЗа – 13,0%, учащихся колледжа – 
8,7%, лицея – 8,3%, школы, гимназии – 4,5%; городских 
учащихся – 9,1%, сельских – 2,7%; учащихся Гомельской 
области – 12,2%, г. Минска – 11,4%, Гродненской – 8,4%, 
Минской – 8,2%, Витебской – 8,0%, Брестской – 6,9%, Мо-
гилевской – 4,4%. Таким образом, имеет место примерно 
равная распространенность среди юношей и девушек, вы-
сокая распространенность среди 18-21-летних учащихся, 
студентов ВУЗа, учащихся колледжа и городских учащих-
ся (примерно в три раза больше). По уровню распростра-
ненности вредного эпизодического потребления алкоголь-
ных напитков среди учащихся регионов несколько выделя-
ется Гомельская область. 

Вредное регулярное потребление алкогольных напитков 
(при среднем показателе 2,4%), в наибольшей степени 
распространено среди учащихся-юношей – 3,4%, деву-
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шек – 1,6%; 18-19 и 20-21 года – 3,5-3,6%, 14-15 лет – 
1,0%; учащихся колледжа – 3,5%, лицея – 3,3%, студентов 
ВУЗа – 2,5%, учащихся школы, гимназии – 1,0%; сельских 
учащихся – 2,7%, городских – 2,3%; в Витебской области – 
4,1%, Минской – 3,4%, Гомельской – 3,3%, Гродненской – 
2,3%, г. Минске – 2,1%, Могилевской – 1,4%, Брестской – 
0,5%. Таким образом, имеет место более высокая распро-
страненность вредного регулярного потребления алко-
гольных напитков среди учащихся-юношей (в два раза), 
18-21-летних, учащихся колледжа, лицея и студен-
тов ВУЗа. Значимых различий между городскими и сель-
скими учащимися не выявлено. По уровню распространен-
ности вредного регулярного потребления алкогольных 
напитков среди учащихся регионов несколько выделяются 
Витебская, Минская и Гомельская области. 

Противоправное (делинквентное) потребление алко-
гольных напитков (при среднем показателе 20,1%), в 
наибольшей степени распространено среди учащихся-
юношей – 22,6%, девушек – 17,7%; 18 лет и старше – 24,8-
31,0%, 14-15 лет – 10,8; учащихся лицея – 28,4%, колле-
джа – 23,5%, студентов ВУЗа – 23,4%, учащихся школы, 
гимназии – 9,3%; сельских учащихся – 23,9%, городских – 
19,3; в Гродненской области – 25,1%, Гомельской – 22,4%, 
Витебской – 22,1%, Минской – 20,1%, Могилевской – 
16,7%, г. Минске – 15,4%, Брестской – 11,4%. Таким обра-
зом, имеет место более высокая распространенность про-
тивоправного потребления алкогольных напитков среди 
учащихся-юношей, 18 лет и старше, учащихся лицея, кол-
леджа и студентов ВУЗа и сельских учащихся. По распро-
страненности противоправного потребления алкогольных 
напитков среди учащихся различных регионов страны не-
сколько более высокий уровень в Гродненской, Гомель-
ской и Витебской областях (рис. 16-19; см. с. 94-96, при-
ложение 2). 
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Таким образом, при наличии достаточно высокого об-
щего уровня алкоголизации учащейся молодежи наиболее 
проблемными группами учащихся, с которыми необходи-
мо проводить постоянную и активную антиалкогольную 
профилактическую работу, являются учащиеся, образу 
жизни которых характерны водочная и пивная модели по-
требления алкоголя, модель регулярного и систематиче-
ского потребления алкоголя, модель уличного, клубно-
дискотечного и учебно-производственного потребления 
алкоголя, а также культура вредного и противоправного 
потребления алкоголя. В первую очередь это относится к 
учащимся-юношам возрастной группы 14 лет и старше, 
учащимся колледжа, лицея и студентам ВУЗа, городским 
учащимся, а также учащейся молодежи Гомельской, Ви-
тебской, Гродненской и Минской областей.  

 
 
 
2.3. Анализ факторов, определяющих модели алко-

гольного потребления 
В настоящее время большое внимание уделяется вопросу 

изучения влияния различных факторов на характер потреб-
ления алкоголя молодежью. К таким факторам относят био-
логические, социальные и экономические факторы, кото-
рые оказывают значительное влияние на индивидуальные 
реакции при потреблении алкоголя и на последствия по-
требления и помогают формировать потребительский вы-
бор и стиль поведения. Часто научные исследования рас-
сматривают эти факторы поодиночке. Однако влияние 
этих факторов является комплексным и взаимозависимым, 
и оно не может быть легко разделено на составляющие ча-
сти. 

Для лучшего понимания взаимодействия различных 
определяющих факторов необходимо проведение фунда-
ментального междисциплинарного исследования. Точно 
так же существует необходимость создания многокомпо-
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нентных подходов к организации превентивных мер, кото-
рые совместно учитывали бы действие этих определяющих 
факторов. 

Анализ результатов представленного исследования по-
зволяет сделать вывод о том, что для учащейся молодежи 
основными факторами, определяющими модели потребления 
алкоголя, являются семья, ровесники и общая культура от-
ношения к алкоголю.  

Факторы, вовлеченные в процесс формирования реше-
ний по потреблению алкоголя, моделей потребления алко-
голя и вероятности возникновения благоприятных или 
вредных последствий, можно разделить на четыре большие 
группы:  

 генетическая предрасположенность; 
 индивидуальные особенности; 
 социальные и экономические факторы; 
 определяющие факторы окружающей среды. 
Между этими факторами существует значительное вза-

имодействие, которое влияет на их относительную эффек-
тивность и последствия (рис. 20). 

 
Рис. 20. Факторы, определяющие потребление алкоголя 

Генетическая предрасположен-
ность  

(метаболизм алкоголя, алкогольная 
зависимость, физиологическая 

реакция на алкоголь 

Индивидуальные особенности 
(например, возраст, индивидуальные 
особенности личности и душевное 

здоровье, ожидания и мотивы потреб-
ления алкоголя) 

Социальные и экономические 
факторы 

(например, социальный и экономиче-
ский статус, семья, ровесники, круг 

общения) 

Окружающая среда  
(например, культура пития,  

нормативно-правовые акты, доступность 
алкоголя,  

образование) 

Выбор 

Модели 

Последствия 
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Генетическая предрасположенность. Генетическая 
предрасположенность оказывает влияние на формиро-
вание как моделей потребления алкоголя, так и на ре-
зультаты этого потребления. Генетические факторы 
сказываются в следующем: 

 метаболизм алкоголя; 
 возникновение вариантов зависимости по чувстви-

тельности к алкоголю и физиологические реакции орга-
низма на алкоголь. 

Результаты научных исследований приемных детей 
указывают на наследственный характер индивидуальных 
черт личности. Например, в одном из таких исследований, 
у 18,27% приемных детей, имеющих биологических роди-
телей с алкогольной зависимостью, также развивались 
проблемы с алкоголем, по сравнению с 6% детей, имею-
щих родителей без алкогольной зависимости 
(Hawkins, J. D., Catalano, R. F., & Miller, J. Y. (1992). Гене-
тический фактор также играет определяющую роль в фор-
мировании других характеристик личности, которые могут 
быть связаны со специфическими моделями потребления 
алкоголя, включая индивидуальные особенности и про-
блемы душевного здоровья. 

Взаимодействие между генетическим и другими факто-
рами – особенно социальными и экономическими, такими 
как бедность, недостаточное питание, состояние здоровья 
и культура потребления алкоголя – оказывает влияние на 
развитие так называемой «алкогольной карьеры» человека 
и вероятность возникновения положительных или отрица-
тельных результатов. 

Существует мнение, что длительность периода риска 
появления алкогольной зависимости включает в равной 
степени генетические факторы и факторы окружающей 
среды, которые интенсивно взаимодействуют между собой 
(Agrawal, A., & Lynskey, M. T., 2008; Crabbe, J. C., 2002). 
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Индивидуальные особенности. Различные индивиду-
альные особенности тех, кто употребляет алкоголь, вклю-
чая возраст, состояние умственного и психического здоро-
вья, стрессовые воздействия, социальные установки и опыт 
потребления алкоголя также оказывают влияние на разви-
тие моделей потребления алкоголя. 

Возраст. На формирование моделей потребления алко-
голя, возможные результаты и степень риска возникнове-
ния вредных последствий в значительной мере влияет и 
индивидуальный возраст человека. Данные научных ис-
следований свидетельствуют о том, что по сравнению с 
другими возрастными группами более молодые люди с 
большей вероятностью склонны к интенсивным приемам 
алкоголя; они могут экспериментировать в этой области и 
демонстрировать экстремальный характер потребления ал-
коголя. В плане вредных для здоровья последствий они 
также находятся в зоне высокого риска, особенно это каса-
ется травматизма и аварий, в связи с их относительно ма-
лым опытом потребления алкоголя в сочетании с повы-
шенной физиологической чувствительностью. 

Большое внимание уделяется возрасту, в котором чело-
век начал употреблять алкоголь, – иногда его называют 
«возраст первого знакомства», – поскольку он оказывает 
воздействие на характер последующего потребления алко-
голя и его результаты. Это касается возраста, в котором 
началось регулярное потребление алкогольных напитков, 
но не связано с моментом, когда подросток только впервые 
попробовал алкоголь или выпил глоток вина. В некоторых 
случаях раннее начало регулярного потребления алкоголь-
ных напитков может прогнозировать последующие модели 
и характер потребления алкоголя. 

В ряде научных исследований предполагается, что лю-
ди, которые начали потреблять алкоголь в молодом воз-
расте (в некоторых исследованиях указывается возраст до 
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13 лет), находятся в зоне повышенного риска возникнове-
ния алкогольной зависимости и других вредных послед-
ствий в более поздние периоды жизни (Grant, B. F., & 
Dawson, D. A., 1997; Zeigler, D. W., Wang, C. C., Yoast, 
R. A., Dickinson, B. D., McCaffree, M. A., Robinowitz, C. B., 
et al., 2005). Однако другие исследования опровергают эти 
результаты, приводя доводы в пользу существования более 
сложной взаимосвязи (Boyd, C. J., McCabe, S. E., & Mo-
rales, M., 2005). 

Модели раннего потребления алкоголя и его послед-
ствий, а не просто возраст, в котором человек начал по-
треблять спиртные напитки, по всей видимости могут 
определять характер потребления алкоголя в более позд-
ние периоды жизни. Раннее начало потребления алкоголя не 
обязательно бывает связано с проблемами пьянства во взрос-
лом возрасте. Дополнительные исследования показали, что 
возраст знакомства с алкоголем не влияет на частоту при-
емов алкоголя подростками, указывая на то, что связь 
между возрастом знакомства с алкоголем и характером по-
требления его в будущем является более сложной и нахо-
дится под воздействием других факторов. Наконец, име-
ются данные о том, что с большей вероятностью раннее 
потребление алкоголя может наблюдаться среди тех моло-
дых людей, которые уже находятся в группе риска и связа-
ны с кругом лиц девиантного поведения (Clark, D. B., & 
Bukstein, O. G., 1998; Lieberman, D. Z., 2000; York, J. L., 
1999).  

Начало потребления алкоголя в юном возрасте зависит 
от того окружения, в котором молодые люди впервые про-
буют потреблять спиртные напитки. Большинство моло-
дых людей приобщаются к алкоголю под влиянием своих 
родителей и семьи. Те, кто начал потреблять алкоголь в 
кругу семьи, имеют значительно более низкий уровень 
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риска возникновения у них проблем с алкоголем, чем те, 
кто начал выпивать за ее пределами. 

Значимость возраста начала потребления алкоголя ослож-
няется влиянием других факторов, включающих генетиче-
скую предрасположенность или культурные особенности, 
например, возраст, в котором потребление алкоголя считает-
ся целесообразным и приемлемым. 

Индивидуальные особенности личности и душевное 
здоровье. Индивидуальные особенности человека связаны с 
развитием моделей потребления алкоголя и влияют на харак-
тер его потребления и последствия потребления. Как у мо-
лодых людей, так и у взрослых тенденция к рискованным 
поступкам, импульсивности и поиску острых ощущений 
связана с частым и интенсивным характером потребления 
алкоголя. 

Алкогольная зависимость, будучи связана с растормо-
женным и с так называемым «бесконтрольным» поведени-
ем, сопровождается заболеваниями, агрессией и депресси-
ей. Отмечается корреляция между алкогольной зависимо-
стью и проблематичными аномалиями характера, например, 
антисоциальным поведением (Malone, S. M., Taylor, J., 
Marmorstein, N. R., McGue, M., & Lacono, W. G., 2004). Эти 
взаимосвязи между особенностями личности и моделями 
потребления алкоголя находятся в соответствии с опреде-
ленными культурными и возрастными группами. 

Имеется высокая степень корреляционной связи, с од-
ной стороны, между проблемами потребления алкоголя и 
зависимостью, а с другой – состоянием душевного здоро-
вья и некоторыми психическими расстройствами. В соот-
ветствии с некоторыми оценками, сопутствующие заболе-
вания, совместная встречаемость злоупотреблений алкого-
лем и расстройств душевного здоровья, могут достигать 
50% от общего количества подобных проблем. Ранее уста-
новлено, что среди молодых людей приблизительно 60% с 
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проблемами злоупотребления алкоголем и психоактивными 
веществами также имеют и психические расстройства 
(Armstrong, T. D., & Costello, E. J., 2002), в том числе состо-
яние тревожности, депрессии и низкие самооценки. 

Научные данные свидетельствуют о генетической связи 
между некоторыми психическими расстройствами и пред-
расположенностью к алкоголю и алкогольной зависимо-
сти. Исследования предполагают, что модели тяжкого 
пьянства являются преобладающей стратегией преодоле-
ния трудностей среди отдельных людей, имеющих такие 
черты характера, как тревожность и предрасположенность 
к стрессу. 

Ожидания и мотивы потребления алкоголя. Ожида-
ния и установки по поводу алкоголя являются важными 
личностными факторами, влияющими на выбор потребле-
ния алкоголя, модели потребления и последствия потреб-
ления. Ожидания от потребления алкоголя являются личным 
убеждением человека относительно возможных положитель-
ных или отрицательных эффектов, которые будут получены 
в результате потребления алкоголя и тесно связаны с харак-
тером его потребления и последствиями. Положительные 
ожидания от приема алкоголя обычно прямо связаны с реше-
нием о его потреблении, тогда как отрицательные ожидания 
часто приводят к уменьшению или прекращению приема ал-
коголя. Ожидания могут влиять на возраст начала потреб-
ления алкоголя, а так же на частоту потребления и каче-
ство спиртных напитков.  

Мотивы потребления алкоголя связаны с ожиданиями и 
изменяются вместе с возрастом. Их обычно подразделяют 
на четыре основные категории:  

 социальные причины (например, потребление алко-
голя по праздникам или для облегчения социальных кон-
тактов); 



105 
 

 улучшение настроения (например, выпить, чтобы 
чувствовать себя желаемым образом);  

 преодоление трудностей (например, принять алко-
голь, чтобы взбодриться или преодолеть стресс); 

 конформизм (например, выпить, потому что так де-
лают другие). 

Мотивы преодоления трудностей обычно связаны с 
проблематичными моделями потребления алкоголя, а со-
циальные и конформистские мотивы в норме приводят к 
умеренному потреблению алкоголя.  

 
 
 
2.4. Негативные социальные и личностные послед-

ствия употребления алкоголя учащимися 
Социологический опрос показал, что в настоящее время 

состояние здоровья у абсолютного большинства учащейся 
молодежи благополучное – на это указали 90,5% респон-
дентов (из них 51,6% – «хорошее», а 38,9% – «скорее хо-
рошее»). Вместе с тем 4,8% опрошенных указали на свое 
плохое самочувствие (больше всего на это указали учащи-
еся-девушки – 5,2%, юноши – 4,5%; молодые люди в воз-
расте 20-21 год – 7,2% и 18-19 лет – 6,4%, студенты ВУЗа – 
7,2%, учащиеся лицея и колледжа – 4,7 и 4,5%, среди го-
родских и сельских учащихся – одинаково по 4,9%). В со-
циальном настроении учащейся молодежи доминирует оп-
тимизм – на это указали 90,6% респондентов. Однако у 
4,3% опрошенных имеют место и пессимистические 
настроения (примерно в равной степени у учащихся-
юношей и девушек – по 3,2-3,3%; среди городских и сель-
ских учащихся – одинаково по 4,3-4,4%), но несколько 
больше у молодежи возрастной группы 18 лет и старше – 
5,6-8,4% и студентов ВУЗа – 7,2%, учащихся школы, гим-
назии – 2,4%) (таблица 31; см. с. 106, приложение 2). 



106 
 

Таблица 31 
Распределение оценки состояния своего здоровья по 

возрасту 
 

 
Нет ответа 14-15 лет 16-17 лет 18-19 лет 
Кол-
во % Кол-

во % Кол-
во % Кол-

во % 
Нет ответа 5 2,9%     2 0,1%  4 0,5% 
Хорошее 92 52,6% 54 52,9% 888 55,7% 354 47,3% 
Скорее хорошее  63 36,0% 42 41,2% 557 34,9% 314 41,9% 
Скорее плохое 2 1,1% 3 2,9% 56 3,5% 41 5,5% 
Плохое 1 0,6%     10 0,6% 7 0,9% 
Сложно сказать 12 6,9% 3 2,9% 81 5,1% 29 3,9% 

 
Продолжение таблицы 

 
 20-21 год 22 года и 

старше Итого 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 
Нет ответа         11 0,4% 
Хорошее 123 40,1% 35 49,3% 1546 51,6% 
Скорее хорошее 157 51,1% 32 45,1% 1165 38,9% 
Скорее плохое 19 6,2% 2 2,8% 123 4,1% 
Плохое 3 1,0% 1 1,4% 22 0,7% 
Сложно сказать 5 1,6% 1 1,4% 131 4,4% 

 
Благополучное физическое и социальное самочувствие 

учащейся молодежи находится под угрозой в связи с уста-
новленным при социологическом исследовании высоким 
уровнем распространенности потребления алкоголя, а так-
же неблагополучной структурой и формами потребления 
алкоголя в молодежной среде, в ближайшем социальном 
окружении и обществе в целом. Социологические, соци-
ально-медицинские, психологические и другие исследова-
ния убедительно доказывают, что употребление алкоголя 
не является естественной потребностью человека и вредит 
его здоровью, особенно здоровью детей и молодежи. В со-
стоянии алкогольного опьянения у человека возникают 



107 
 

временные ощущения удовольствия, психологического и 
физического комфорта, повышения жизненного тонуса. 
Однако, как свидетельствуют многочисленные медицин-
ские исследования, даже самые незначительные дозы алко-
голя отрицательно воздействуют на организм и психику, 
снижают способности к физической и умственной работе. 
Алкоголь влияет на функционирование мозга, сердца, 
нервной системы и других внутренних органов. Поражает-
ся психическая активность, возникает эмоциональная не-
стабильность, непоследовательность мышления и внима-
ния, снижается скорость и степень восприятия окружаю-
щего мира, способность регулировать и контролировать 
поведение. При средней и тяжелой степени алкогольного 
опьянения временное состояние повышенного самочув-
ствия, веселого настроения сменяется подавленностью, 
апатией, нервозностью, недовольством, раздражительно-
стью. Существенно нарушается координация движений, 
усиливается двигательная расторможенность, затруднен 
контроль и регуляция поведения. Окружающее восприни-
мается фрагментарно, замедляется мышление, снижается 
скорость переключения внимания. В таком состоянии че-
ловек неадекватно реагирует на внешние воздействия, по-
ведение других людей, что нередко приводит к нарушению 
моральных правил, норм поведения и общественного по-
рядка. При употреблении больших доз алкоголя может 
наступить состояние наркотического опьянения – тяжелые 
нарушения сердечно-сосудистой деятельности, дыхания, 
резкое ослабление всех психических функций и рефлексов, 
различные неврологические расстройства, глубокий сон, а 
в некоторых случаях даже смерть – как результат тяжелого 
отравления.  

Социологический опрос учащейся молодежи показал, 
что в своей жизни каждый третий молодой человек 
(37,0%) испытывал состояние сильного алкогольного опь-
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янения, сопровождающееся нарушением физиологического 
и психического функционирования организма (из них 
25,8% – 1-2 раза, 9,4% – несколько раз, 1,8% – довольно 
часто). Чаще всего это происходит у учащихся-юношей 
(37,7%, девушек – 36,6%), возрастной группы 20-21 год 
(56,0%) и 18-19 лет (45,8%, в группе 14-15 лет – 18,6%), 
студентов ВУЗа (48,7%) и учащихся лицея (47,4%, школь-
ников – 20,5%), а также городских учащихся (37,4%, сель-
ских – 35,4%). Состояние сильного алкогольного опьяне-
ния у опрошенных учащихся обычно сопровождалось тем, 
что: 

они на следующий день не могли вспомнить свое пове-
дение во время выпивки (12,9%, юноши – 14,3%, девуш-
ки – 11,6%; учащиеся 18-21 года – 18,2-19,9%; студенты 
ВУЗа – 18,0%, школьники – 6,8%); 

испытывали сильную дрожь в руках на следующее утро 
(3,0%, юноши – 3,0%, девушки – 2,8%; учащиеся 18-21 го-
да – 4,1-4,6%; учащиеся колледжа, лицея, студенты – 3,3-
4,05, школьники – 1,5%; городские и сельские учащиеся – 
по 2,8-2,9%); 

находились в состоянии опьянения несколько дней 
(1,3%, юноши – 1,7%, девушки – 0,6%; учащиеся 20-21 го-
да – 2,9%; студенты ВУЗа – 2,2%, школьники – 0,6%; сель-
ские учащиеся – 1,7%, городские – 1,2%); 

испытывали желание опохмелиться на следующее утро 
(1,1%, юноши – 1,7%, девушки – 0,6%; учащиеся 20-21 го-
да – 2,3%; студенты ВУЗа – 1,9%, школьники – 0,6%, го-
родские учащиеся – 1,2%, сельские – 0,9%); 

с ними произошел несчастный случай, связанный с 
употреблением алкоголя (0,9%, юноши – 1,3%, девушки – 
0,9%, учащиеся 14-19 лет – 1,0%; учащиеся лицея – 2,5%, 
сельские учащиеся – 1,1%, городские – 0,9%) и др. 

Вместе с тем большинство респондентов указало, что 
особых проблем со здоровьем и поведением во время и по-
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сле состояния сильного алкогольного опьянения они не 
испытывали (76,6%, это чаще всего отметили девушки – 
79,1%, юноши – 74,4%; учащиеся 14-15 лет – 84,3%; уча-
щиеся школы, гимназии – 83,4%, городские учащиеся – 
77,1%, сельские – 75,8%). 

По данным опроса, у многих учащихся в связи с упо-
треблением алкогольных напитков возникали различные 
социальные проблемы, прежде всего: 

проблемы с родителями (7,0%, чаще всего у девушек – 
7,1%, юношей – 6,7%; учащихся 18-19 лет и 22 года и 
старше – по 8,5%; учащихся колледжа, лицея – 8,9-8,0%; 
сельских учащихся – 8,0%, городских – 6,8%); 

потасовки, драки (4,6%, чаще всего у юношей – 7,4%, 
девушек – 1,9%; учащихся 18 лет и старше – 6,3-4,9%; 
учащихся лицея – 9,4%, у школьников – 0,9%; сельских 
учащихся – 5,3%, городских – 4,5%); 

ссоры, споры (3,8%, чаще всего у девушек – 3,9%, 
юношей – 3,7%; учащихся 18 лет и старше – 4,1-4,9%; 
учащихся лицея – 5,0%, у школьников – 1,8%; сельских 
учащихся – 4,0%, городских – 3,8%); 

проблемы в отношениях с противоположным полом 
(3,8%, чаще всего у юношей – 4,2%, девушек – 3,5%; уча-
щихся 22 года и старше – 7,0%; студентов ВУЗа – 5,0%; 
сельских и городских учащихся – 2,8-2,9); 

проблемы с правоохранительными органами (2,4%, ча-
ще всего у юношей – 3,4%, девушек – 1,4%; учащихся всех 
возрастов – 2,0-2,9%; учащихся лицея – 4,8%, у школьни-
ков – 0,6%; городских учащихся – 2,5%, сельских – 1,5%); 

прогулы (1,8%, чаще всего у юношей – 1,9%, девушек – 
1,6%; учащихся 14-15 лет и 18-19 лет – по 2,9%, 22 лет и 
старше – 7,0%%; студентов ВУЗа – 4,4%, у школьников – 
0,5%; городских учащихся – 1,9%, сельских – 0,9%); 

плохие результаты в учебе (1,2% чаще всего у юно-
шей – 1,4%, девушек – 1,1%; учащихся 14-15 лет – 2,0%; 
учащихся колледжа, лицея, студентов ВУЗа – 1,8-1,6%, у 
школьников – 0,1%; сельских учащихся – 1,9%, город-
ских – 1,0%); 
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и другие. 
Большинство респондентов, однако, указало, что вы-

шеперечисленных социальных проблем, связанных с упо-
треблением алкогольных напитков у них не возникало 
(79,4%, это чаще всего отметили девушки – 81,1%, юно-
ши – 77,2%; учащиеся 14-15 лет – 84,3%; учащиеся школы, 
гимназии – 84,9%, городские учащиеся – 80,0%, сельские – 
77,8%) (таблицы 32, 33, 34, приложение 2).  

 
Таблица 32 

Испытание учащимися когда-либо состояния сильного алко-
гольного опьянения  

 

Варианты ответов Итого 
Кол-во % 

Нет ответа 27 0,9% 
Нет, не испытывал 1861 62,1% 
Испытывал 1 или 2 раза 774 25,8% 
Испытывал несколько раз 282 9,4% 
Испытывал достаточно часто 54 1,8% 

 
Таблица 33 

Наличие проблем, связанных с употреблением алкоголя 
 

Варианты ответов 
Итого 

Кол-
во 

% 

Нет ответа 35 1,2% 
Не было никаких проблем 2380 79,4% 
Проблемы с родителями 209 7,0% 
Проблемы во взаимоотношениях с учителями 23 0,8% 
Плохие результаты в учебе 37 1,2% 
Прогулы 53 1,8% 
Ссоры и споры 113 3,8% 
Потасовки и драки 137 4,6% 
Конфликты с правоохранительными органами 71 2,4% 
Отношения с противоположным полом, о которых позже 
пришлось сожалеть 115 3,8% 

Другой ответ 113 3,8% 
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Таблица 34 
Ситуации, возникающие в связи с употреблением алкого-

ля 
 

 
Варианты ответов 

Итого 
Кол-

во % 

Нет ответа 55 1,8% 
Проснувшись на следующий день, не мог вспомнить 
что-то из того, что делал во время выпивки 388 12,9

% 
После принятия одной порции алкоголя не мог оста-
новиться и продолжал пить, даже несмотря на то, 
что была важная причина оставаться трезвым 

43 1,4% 

Чувствовал сильную дрожь в руках на следующее 
утро 89 3,0% 

Проснувшись утром, первым делом выпивал алко-
голь 34 1,1% 

Находился в состоянии опьянения несколько дней 39 1,3% 
Был помещен в больницу или требовалось неотлож-
ная медицинская помощь 7 0,2% 

Попал в аварию 7 0,2% 
Имел несчастный случай, связанный с употреблени-
ем алкоголя 27 0,9% 

Не сталкивался с подобными ситуациями 2297 76,6
% 

Другой ответ 156 5,2% 
 
 
 
2.5. Особенности этиологии (генезиса и детерминации) 
формирования различных типов культуры потребле-
ния алкоголя среди учащейся молодежи  

В современных гуманитарных науках при изучении за-
кономерностей этиологии социального поведения и других 
социальных явлений доминирует детерминационный ме-
тодологический подход, который исходит из широкой фи-
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лософской трактовки принципа детерминизма как всеоб-
щей формы взаимосвязи, взаимовлияния и взаимодействия 
всех явлений природного и социального мира. Культура 
потребления алкоголя является разновидностью социаль-
ных явлений. Следовательно, при объяснении закономер-
ностей ее происхождения и развития необходимо исходить 
из принципа социального детерминизма. Однако данный 
принцип нельзя трактовать механистически и прямоли-
нейно – полагать, что первопричины формирования раз-
личных типов культуры потребления алкоголя лежат в об-
ществе (экономике, политике, социальной сфере и культу-
ре), которое воздействует на личность и предопределяет ее 
поведение. Социальное не вытесняет биологическое из 
личности, а социализирует его, придавая личности каче-
ственно новую биосоциокультурную сущность. Личность 
нельзя отделять от общества, она – часть социума. Вместе 
с тем личность является самостоятельным социальным 
субъектом, она имеет потребности и задатки не только к 
физиологической и психической, но и социальной и куль-
турной активности. Испытывая в процессе социализации 
влияние общества, личность также воздействует на соци-
ум, активно с ним взаимодействует на всех социальных 
уровнях (макро-, мезо-, микро-социальном, ситуативном, 
личностно-групповом и межличностном), а также во всех 
сферах общественной жизни (экономике, политике, куль-
туре и социальной области). При этом разнообразные и 
многогранные отношения и взаимодействия личности и 
социума являются главной системообразующей структу-
рой, влияющей на социальное поведение и культуру пове-
дения личности.  

Детерминация социальных явлений охватывает не 
только действие причин, но также факторов и условий, ко-
торые в совокупности образуют их систему детерминант. 
Причинность – основа (составная часть) процесса детер-
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минации. Следовательно, исследование этиологии соци-
альных явлений нельзя ограничивать установлением толь-
ко их причин и условий, оно должно выявлять также фак-
торы – явления, выступающие в качестве благоприятной 
почвы формирования и действия причин и условий. Это 
связано с тем, что в системе и механизме детерминации 
социальных явлений факторы, причины и условия тесно и 
органично взаимосвязаны друг с другом. Они могут пере-
ходить из одного качества в другое в зависимости от лич-
ностных, ситуативных и других обстоятельств. Факторы, 
причины и условия, детерминирующие социальные явле-
ния и образующие их систему детерминант, выполняют 
следующие функции: факторы – влияют на происхожде-
ние и развитие социальных явлений, выступая в качестве 
благоприятной почвы формирования и действия их непо-
средственных причин и условий; причины – обусловлива-
ют (порождают) социальные явления; условия – способ-
ствуют формированию и действию причин социальных 
явлений. В системе детерминации социальных явлений 
факторы обладают следующими свойствами: масштабно-
стью, многоплановостью, временной длительностью, про-
тиворечивостью и опосредованностью влияния. Причинам 
присущи свойства: конкретность, ситуативность, тесная 
взаимосвязь с условиями, непосредственность и результа-
тивность действия. Особенности условий состоят в множе-
ственности, разнородности (личностной, природной и со-
циальной), тесной взаимосвязи с причинами и в ситуатив-
ности. С учетом сложности процесса детерминации соци-
альных явлений важной задачей является не только уста-
новление всех детерминант, которые функционируют на 
антропологическом, психологическом, культурном, соци-
альном и экономическом уровнях системы детерминации, 
но также выявление механизмов и типов их взаимодей-
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ствия с выделением их главных элементов – социальных и 
личностных причин социальных явлений. 

Таким образом, механизм детерминации социальных 
явлений включает два процесса: обусловливания и причи-
нения (действие причин), а также процесс опосредования и 
влияния (действие факторов и условий). Оба эти процесса 
взаимосвязаны друг с другом и составляют содержание 
единого механизма детерминации социальных явлений. 
Детерминация культуры потребления алкоголя пред-
ставляет собой процесс функционирования системы демо-
графических, экономических, социальных, культурных, 
нравственных, правовых, личностных и природных детер-
минант (факторов, причин и условий), которые во взаимо-
действии влияют, способствуют и обусловливают ее про-
исхождение, существование и развитие. 

Вышеперечисленные методологические положения бы-
ли положены в основу эмпирического исследования осо-
бенностей генезиса и детерминации процесса формирова-
ния различных типов культуры потребления алкоголя 
учащейся молодежью. В социологическом исследовании 
информация о факторах формирования различных типов 
культуры потребления алкоголя учащимися была получена 
посредством сравнительного анализа корреляционного 
распределения социально-демографических, ценностно-
ориентационных, поведенческих, социально-средовых и 
других характеристик респондентов в зависимости от вы-
деленных нами типов культуры потребления алкоголя 
учащейся молодежи: 1) здорового образа жизни, исключа-
ющего употребление алкогольных напитков; 2) культурно-
традиционного потребления алкогольных напитков; 
3) вредного эпизодического потребления алкогольных 
напитков; 4) вредного регулярного потребления алкоголь-
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ных напитков; 5) противоправного (делинквентного) по-
требления алкогольных напитков6. 

По данным социологического опроса, на формирование 
здорового образа жизни, исключающего употребление ал-
когольных напитков, влияют следующие социальные и 
личностные факторы:  

принадлежность к возрастной группе 14-17 лет;  
учеба в школе, гимназии;  
хорошее состояние здоровья; 
жизненный оптимизм;  
отрицательное отношение к употреблению алкоголя 

как самим, так и сверстниками;  
здоровый образ жизни, исключающий употребление 

алкоголя, со стороны родителей, приятелей и друзей;  
старший возраст (после 16 лет) первой пробы алкоголя 

и главным образом в связи с праздником, а не за компанию 
или из любопытства;  

отсутствие информации о возможностях приобретения 
или наличие больших трудностей с приобретением алко-
гольных напитков;  

проживание в полной семье и совместно с родителями.  
Такие социальные и личностные характеристики, как 

пол, место жительства в городе или селе, а также регион 
(область) проживания не находятся в корреляционной свя-
зи с процессом формирования здорового образа жизни 
учащейся молодежи.  

                                                 
6 Социологически значимыми были признаны количественные 

показатели ответов на вопросы анкеты, у которых имелись не менее 5-
процентные различия (или не менее двукратные различия при неболь-
ших процентных значениях) между группами респондентов, распреде-
ленных в зависимости от различных типов культуры потребления ал-
коголя учащейся молодежью.  
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На формирование культурно-традиционного потреб-
ления алкогольных напитков учащейся молодежи влияют 
следующие факторы:  

принадлежность к женскому полу;  
хорошее состояние здоровья;  
социальный оптимизм;  
отрицательное отношение к употреблению алкоголя 

как самим, так и сверстниками;  
здоровый образ жизни, исключающий употребление 

алкоголя со стороны родителей, приятелей и друзей;  
старший возраст (после 16 лет) первой пробы алкоголя 

и, главным образом, в связи с праздником, а не за компа-
нию или из-за любопытства; 

ориентация на употребление пива и сухого вина (пиво-
винная модель потребления;  

употребление алкоголя эпизодически (один раз в месяц 
и реже), преимущественно дома и в гостях с родителями и 
другими родственниками, и в связи с праздниками;  

некоторая готовность вообще отказаться от употребле-
ния алкоголя; 

отсутствие информации о возможностях приобретения 
или наличие некоторых трудностей с приобретением алко-
гольных напитков; 

проживание в полной семье и совместно с родителями.  
Такие социальные и личностные характеристики как 

возраст, состояние здоровья, жизненное настроение, тип 
учебного заведения, место жительства в городе или селе, а 
также регион (область) проживания не находятся в корре-
ляционной связи с процессом формирования культурно-
традиционного потребления алкогольных напитков уча-
щейся молодежи.  

На формирование культуры вредного и противоправно-
го потребления алкогольных напитков учащейся молоде-
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жью влияют следующие социальные и личностные факто-
ры:  

принадлежность к мужскому полу;  
плохое состояние здоровья;  
жизненный пессимизм;  
уверенность в безвредности употребления алкоголя и 

допустимости его употребления;  
безразличное отношение к употреблению алкоголя 

сверстниками; 
употребление алкоголя родителями, приятелями и дру-

зьями;  
младший возраст (11-15 лет) первой пробы алкоголя 

(включая крепленое вино и водку) и, главным образом, из 
любопытства и за компанию;  

ориентация на употребление пива, водки и вина (пиво-
водочно-винная модель потребления);  

употребление алкоголя регулярно и систематически 
(2-3 раза в месяц и чаще), часто в гостях, в баре, кафе, в 
клубе, на дискотеке, на улице, во дворе с приятелями и 
друзьями, а также за компанию, от скуки, чтобы отвлечься 
от проблем или из-за привлекательности вкуса алкоголя;  

неопределенность и противоречивое настроение в от-
ношении планов на изменение практикуемого стиля по-
требления алкоголя и сокращение его употребления;  

наличие доступности и материальных возможностей 
приобретения алкогольных напитков;  

проживание в неполной семье и отдельно от родителей 
(в общежитии, на квартире).  

Такие социальные и личностные характеристики, как 
возраст, состояние здоровья, социальное настроение, тип 
учебного заведения, место жительства в городе или селе, а 
также регион (область) проживания не находятся в корре-
ляционной связи с процессом формирования культурно-
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традиционного потребления алкогольных напитков уча-
щейся молодежи.  

Дополнительный углубленный анализ факторов, детер-
минирующих формирование различных типов культуры 
потребления алкоголя среди учащейся молодежи, показал, 
что на формирование психологической и социально-
поведенческой зависимости и привычки к вредному и про-
тивоправному употреблению алкоголя учащейся молоде-
жью наибольшее влияние оказывают социально-
культурные причины:  

неудовлетворительное физическое здоровье и пессими-
стическое жизненное настроение;  

недостаточное знание об особенностях формирования 
алкогольной зависимости и вредных последствиях пьян-
ства, уверенность в безвредности употребления алкоголя и 
допустимости его употребления как самими учащимися, 
так и их родителями, приятелями и друзьями;  

неопределенность и противоречивое настроение в от-
ношении планов на изменение практикуемого стиля по-
требления алкоголя и сокращение его употребления;  

неразвитость умений и навыков рационального прове-
дения досуга; 

распространенность так называемых питейных тради-
ций в семье, среди родственников, приятелей и друзей;  

нравственно-психологическая атмосфера неполной се-
мьи и проживания отдельно от родителей (в общежитии, 
на квартире).  

Значительное влияние оказывают причины, связанные 
с повседневным поведением и образом жизни учащихся:  

регулярность и систематичность употребления алко-
гольных напитков учащимися в гостях, в баре, кафе, в клу-
бе, на дискотеке, на улице, во дворе с приятелями и друзь-
ями, а также за компанию, от скуки, чтобы отвлечься от 
проблем или из-за привлекательности вкуса алкоголя;  
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социально-психологическая привычка и поведенческий 
стереотип употребления алкоголя;  

распространенность употребления алкоголя среди ро-
дителей, родственников, приятелей и друзей (в семьях 
пьющих родителей подростки в два раза чаще практикуют 
вредное употребление алкоголя, чем в семьях непьющих 
родителей);  

ориентация на праздность и безделье в свободное вре-
мя;  

фактор улицы и влияния досуговых компаний знако-
мых и приятелей; приобщение подростков к потреблению 
спиртных напитков в семье и досуговых компаниях;  

начало регулярного потребления спиртных напитков в 
14-16-летнем возрасте; 

преобладание «водочно-винно-пивной» культуры, а 
также распространенность «семейно-гостевой» и «улично-
досуговой» формы потребления спиртных напитков; 

доступность приобретения и реклама алкогольных 
напитков; 

и другие.  
Выявленные социальные, культурные и личностные 

факторы и причины формирования культуры вредного и 
противоправного потребления алкоголя учащейся молоде-
жью следует дополнить психологическими причинами – 
типичными мотивами и поводами употребления алкоголь-
ных напитков. Социологическое исследование показало, 
что основными мотивами и поводами употребления алко-
гольных напитков учащимися являются: семейные, досу-
говые и другие обычаи и традиции – 32,7%, желание под-
нять настроение и развлечься – 22,5%, «за компанию» – из 
подражания или под влиянием окружающих – 17,2%, снять 
физическую и психическую усталость, расслабиться – 
16,8%, отвлечься от проблем – 8,9%, от скуки – 3,0%, про-
сто так, от нечего делать – 3,0%, облегчить общение – 
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2,7%, нравится вкус алкоголя – 2,4%, и другие. Таким об-
разом, мотивация употребления алкоголя у учащихся пре-
имущественно связана с социокультурными, гедонистиче-
скими, социально-психологическими и психофизиологиче-
скими причинами – распространенностью питейных тради-
ций и обычаев, желанием поднять настроение и развлечь-
ся, из-за подражания окружающим, конформизма, под 
влиянием окружающих, за компанию, а также потребно-
стью снять физическую и психическую усталость, напря-
жение, стресс.  

Формирование привычки к употреблению алкоголя, как 
показало исследование, начинается в несовершеннолетнем 
возрасте с приятелями по учебе в школе, со сверстниками 
по месту жительства и в семье. Большинство опрошенных 
начало приобщаться к потреблению алкоголя в 11-17-
летнем возрасте (пива, джин-тоника – в 11-14 лет, вина и 
водки – в 15-17 лет). Как свидетельствуют многочислен-
ные научные исследования и медицинская практика, опас-
ность раннего приобщения к употреблению алкоголя со-
стоит в том, что если у 22-27-летних молодых людей алко-
гольная зависимость развивается в течение 5-7 лет, то у 15-
17-летних – в течение 2-3 года, а у 13-15-летних – за 1 год. 
И, к сожалению, полностью эффективных методов и 
средств лечения от алкоголизма мировой медициной пока 
не разработано. В связи с этим существует реальная угроза 
нравственно-психологической, социальной и физической 
смерти многих людей, страдающих алкоголизмом, что яв-
ляется для общества негативным процессом, который 
необходимо предупреждать и уменьшать его отрицатель-
ные последствия. Об этом убедительно свидетельствуют и 
данные государственной статистики, согласно которой, 
если в 2007 году в стране умерло от употребления алкого-
ля 3464 человека (на 100 тыс. населения – 36,2%), то в 
2011 году – уже 4446 человек (на 100 тыс. населения – 
46,9%)7.  
                                                 
7 Статистический ежегодник Республики Беларусь. – Минск, 2012. 
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2.6. Основные результаты и выводы социологиче-
ского исследования 

1. Социологический опрос учащейся молодежи выявил 
высокий уровень распространенности потребления алко-
голя среди учащихся. По данным опроса, абсолютное 
большинство молодых людей употребляют алкоголь – 
70,8%, и только 28,4% – не употребляют алкогольные 
напитки (0,8% респондентов не ответили на данный во-
прос). В наибольшей степени употребление алкоголя, по 
результатам опроса, распространено среди учащихся-
девушек 74,1% (среди юношей – 67,8%), 20-22-летних 
(86,0%) и 18-19-летних (81,9%, среди 14-15-летних – 
61,3%, а 16-17-летних – 62,6%), студентов ВУЗа (84,2%), 
учащихся колледжа (74,6%) и лицея (73,6%, среди уча-
щихся школ, гимназий – 53,6%). Среди учащихся города и 
села употребление алкоголя распространено примерно в 
равной степени (соответственно 68,6% и 68,0%). По ре-
зультатам опроса, не употребляют алкоголь и ведут трез-
вый образ жизни в большей степени юноши (31,4%, де-
вушки – 25,2%), подростки 14-17 лет (36,8-39,2%, в воз-
расте 18-19 лет – 17,4%, 20-21 года – 13,0%, 22 года и 
старше – 11,3%), а также учащиеся школ и гимназий 
(46,3%, учащиеся колледжа – 24,7%, лицея – 25,6%, сту-
денты ВУЗа – 14,5%). Различий между городской и сель-
ской учащейся молодежью в не употреблении алкоголя 
практически не наблюдается (соответственно 28,2% и 
28,4%). Выявлена тенденция прогрессирующей алкоголи-
зации учащейся молодежи по мере их взросления (начиная 
с 16-17лет, но особенно с 18-19 лет) и изменения формы 
обучения (перехода на учебу в лицей и колледж, но осо-
бенно в ВУЗ). За последние двадцать лет отмечается тре-
вожный факт активного распространения алкоголизации 
на сельскую учащуюся молодежь. 
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2. Абсолютное большинство учащихся психологически 
и нравственно допускает употребление алкоголя. В 
наибольшей степени одобрительное отношение к употреб-
лению алкоголя присуще учащимся в возрасте от 22 до 18 
лет, студентам ВУЗа, учащимся колледжа и лицея (разли-
чий по полу, по городу и селу практически не наблюдает-
ся). Вместе с тем 42,2% учащихся высказывают намере-
ние-пожелание, что «лучше не пить совсем» (особенно 14-
15 и 16-17-летние – 59,8% и 50,8%; учащиеся школы, гим-
назии – 57,5%, лицея – 45,0%, колледжа – 40,8%; сельские 
учащиеся – 50,4%). Это весьма значимый для проведения 
эффективной воспитательно-профилактической антиалко-
гольной работы с учащейся молодежью факт, который 
свидетельствует о наличии у молодежи знания и понима-
ния бессмысленности и нерациональности употребления 
алкоголя, которое сочетается с позитивной ценностной 
ориентацией и психологической мотивацией на здоровый 
образ жизни.  

3. В отношении учащейся молодежи к употреблению 
алкоголя их сверстниками преобладает безразличие, неод-
нозначность и даже противоречивость суждений 
(35,4% – относятся безразлично; 32,6% – не осуждают, из 
них 19,7% – совсем не осуждают; 31,5% – осуждают, из 
них только 12,6% – полностью осуждают употребление 
алкоголя сверстниками). 

4. Результаты исследования показывают, что подрост-
ки довольно рано впервые пробуют алкоголь. Приобщение 
к употреблению алкоголя, как правило, начинается в 
11-17-летнем возрасте с пива, сухого вина и шампанского с 
последующим переходом в 15-17 и 18-21 год к употребле-
нию крепких алкогольных напитков (крепленого вина, 
водки и самогона). Значимых различий между учащимися 
по полу, возрасту, месту жительства и типу учебного заве-
дения в возрасте начала приобщения к употреблению ал-
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коголя практически не наблюдается. Особенность имеет 
место только в отношении конкретных видов алкогольных 
напитков. В частности, юноши в несколько большей сте-
пени склонны впервые пробовать водку (70,7%, девушки – 
52,7%), самогон (27,4%, девушки – 13,9%). Девушки пред-
почитают впервые пробовать шампанское (90,9%, юно-
ши – 83,4%), сухое вино (79,8%, юноши – 67,3%), джин-
тоник (58,8%, юноши – 53,9%). Городские учащиеся в не-
сколько большей степени, чем жители села, склонны впер-
вые пробовать сухое вино (74,5% и 71,1%), водку (57,5% и 
52,6%), Что касается пива, крепленого вина и самогона – 
то различий между городскими и сельскими учащимися не 
выявлено. Учащиеся школы и гимназии по сравнению с 
учащимися колледжа, лицея и ВУЗа имеют наименьший 
опыт приобщения к употреблению алкоголя (среди них 
пробовало самогона – 9,7%; водки – 32,2%, крепленого ви-
на – 30,3%, сухого вина – 40,6%, пива – 67,0%, шампанско-
го – 80,5%).  

5. Основными мотивами приобщения к употреблению 
алкоголя у учащейся молодежи выступали следующие об-
стоятельства: «по поводу праздника» – 62,8%, «из любо-
пытства» – 26,9%, «за компанию» – 17,2%, «почувствовать 
себя более взрослым» – 3,8%. При этом, у учащихся-
девушек в несколько большей степени, чем у юношей, 
проявлялись мотивы, связанные с обстоятельствами 
праздника (62,8%, у юношей – 52,3%) и желание почув-
ствовать себя более взрослым 4,5%, у юношей – 3,0%). 
Вместе с тем у юношей в несколько большей степени, чем 
у девушек, доминировали мотивы, связанные с любопыт-
ством (29,8%, у девушек – 23,9%) и желание снять чувство 
страха, тревоги (2,3%, у девушек – 1,0%). Мотивы «за 
компанию» и «любопытство» в наибольшей степени пре-
обладали в ситуации первой пробы алкоголя у студентов 
ВУЗа (21,3% и 28,7%) учащихся лицея (17,6% и 30,5%), 
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учащихся колледжа (20,3% и 28,3%). Различий в мотива-
ции первой пробы алкоголя у городских и сельских уча-
щихся не выявлено.  

6. По данным опроса, 41,6% учащихся впервые попро-
бовали алкоголь у себя дома, 16,1% – в гостях у друзей, 
знакомых, 14,5% – на природе, за городом, 10,1% – на 
улице, во дворе, в подъезде своего дома, 4,4% – в клубе, на 
дискотеке, 0,5% – в учебном заведении, на работе. Таким 
образом, среди учащейся молодежи преобладает домашне-
гостевая форма приобщения к употреблению алкоголя 
(57,7%), затем следует загородная приятельско-дружеская 
форма (14,5%), уличная (10,1%), клубно-развлекательная 
(4,4%) и учебно-производственная (0,5%). Структура мест 
первой пробы алкоголя практически одинаковая у различ-
ных половозрастных, учебных и поселенческих групп 
учащейся молодежи. Вместе с тем имеются и некоторые 
особенности. В частности, юноши чаще, чем девушки, 
впервые попробовали алкоголь на природе, за городом 
(соответственно 17,6% и 11,5%), на улице, во дворе (14,4% 
и 5,8%), в клубе, на дискотеке (5,2% и 3,7%), в учебном 
заведении, на работе (0,9% и 0,2%). Учащиеся-девушки 
чаще, чем юноши, впервые приобщились к употреблению 
алкоголя дома (50,4% и 32,5%), в гостях у друзей, знако-
мых (18,2% и 14,1%). Домашне-гостевая форма первого 
приобщения к употреблению алкоголя больше всего при-
суща учащимся 22 лет и старше (66,2%) и молодым людям 
в возрасте 18-19 лет (57,6%), а также студентам ВУЗа и 
школьникам (47,9% и 47,1%). Загородная приятельско-
дружеская форма – учащимся 18-19 и 16-17 лет (16,7% и 
13,6%), а также учащимся лицея (20,4%), уличная – уча-
щимся 18-19 лет (11,8%), учащимся лицея и колледжа 
(15,2% и 12,2%), а также проживающим в селе (10,8%), 
клубно-развлекательная – молодежи 18-19 и 14-15 лет 
(6,3% и 4,9%), учащимся лицея и колледжа (7,3% и 5,3%), 
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а также проживающим в селе (10,8%), учебно-
производственная – молодежи 22 года и старше (1,4%), а 
также студентам ВУЗа и учащимся лицея (по 1,0%). Дру-
гих различий между учащимися города и села не выявлено.  

7. Первое приобщение к употреблению алкоголя у уча-
щейся молодежи происходит по их собственной инициа-
тиве (27,0%), далее следуют друзья по учебе, работе 
(21,1%), родственники (12,1%), родители (11,4%), знако-
мые (10,3%), одноклассники (7,3%). Таким образом, соб-
ственное желание и круг лиц из их ближайшего социаль-
ного окружения подростка являются главными подстрека-
телями и инициаторами приобщения подростков к алкого-
лю. Проявление собственной инициативы пробы алкоголь-
ных напитков чаще всего имеет место у юношей (28,1%, у 
девушек – 26,0%), учащихся 16-17 лет (29,5%), учащихся 
лицея и колледжа (34,2% и 30,0%), жителей села (29,2%). 
Друзья по учебе, работе чаще всего провоцируют приоб-
щение к употреблению алкоголя у юношей (24,9%), 18- 
летних и старше (23,1-24,8%), учащихся лицея (27,3%), 
сельских учащихся (23,9%). Родители и родственники вы-
ступают инициаторами первой пробы алкоголя чаще всего 
у девушек (30,2%, у юношей – 16,3%), учащихся 20-21 го-
да и 14-15 лет (32,9% и 30,4%), студентов ВУЗа и школь-
ников (33,7% и 26,0%), городских учащихся (24,0%).  

8. Структура потребления алкоголя среди учащейся 
молодежи в зависимости от вида и качества алкогольных 
напитков является следующей: пиво – 36,4%, сухое вино – 
19,0%, шампанское, ликеры – 14,4%, коньяк, водка – 8,7%, 
джин-тоник – 7,0%, алкоголь домашнего приготовления – 
2,5%, крепленое вино – 2,0%, спирт – 0,8%. Таким обра-
зом, среди учащейся молодежи преобладает потребление 
слабоалкогольных напитков (пива, джин-тоник и т.п.) – 
43,4%, далее следует употребление алкогольных напитков 
средней крепости (шампанского сухого вина и т.п.) – 
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удельный вес составляет 33,4%, однако имеет место и по-
требление крепких алкогольных напитков (водки, коньяк и 
т.п.) – 14,1%. Следовательно, среди учащейся молодежи 
явно преобладает «пивная» и «винная» формы потребле-
ния алкоголя (общий удельный вес 76,8%), однако доста-
точно тревожно представлена и «водочная» форма потреб-
ления алкоголя (14,1%).  

9. Важным показателем уровня распространенности по-
требления алкоголя среди учащейся молодежи является 
временная регулярность употребления алкогольных 
напитков. Результаты опроса показали, что 28,4% респон-
дентов вообще не употребляют алкоголь, 49,9% – употреб-
ляют алкогольные напитки один раз в месяц или реже или 
только по праздникам (эпизодически – от случая к случаю), 
14,6% – два-три раза в месяц (регулярно – достаточно ча-
сто), 6,3% – один и более раз в неделю или практически 
ежедневно (систематически), 0,8% – не ответили на дан-
ный вопрос. Таким образом, среди учащейся молодежи 
преобладает эпизодическое употребление алкогольных 
напитков (49,9%), однако достаточно тревожно представ-
лено регулярное и привычное употребление алкоголя 
(14,6%) и имеет место даже систематическое его употреб-
ление (6,3%, причем, 1,1% опрошенных употребляет алко-
голь несколько раз в неделю, а 0,6% – каждый день). Та-
ким образом, каждому пятому учащемуся (20,9%) харак-
терно вредное употребление алкоголя, то есть фактически 
злоупотребление алкогольными напитками, что дает нам 
основание квалифицировать такое поведение как бытовое 
пьянство.  

10. При 28,4% среднем показателе учащихся, которые 
не употребляют алкогольные напитки, по данным опроса 
несколько чаще ведут трезвый образ жизни юноши (31,4%, 
девушки – 25,2%), подростки 14-17 лет (36,8-39,2%, в воз-
расте 18-19 лет – 17,4%, 20-21 года – 13,0%, 22 года и 
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старше – 11,3%), а также учащиеся школ и гимназий 
(46,3%, учащиеся колледжа – 24,7%, лицея – 25,6%, сту-
денты ВУЗа – 14,5%). Различий по месту проживания уча-
щихся не наблюдается (28,2% среди городских учащихся и 
28,4% – сельских учащихся). Эпизодическое употребление 
алкогольных напитков (при среднем показателе 49,9%) в 
наибольшей степени распространено среди учащихся-
девушек (57,6%, среди юношей – 42,2%), в возрастной 
группе 20 лет и старше (57,6-62,0%, 14-15-летних – 49,0%, 
а 16-17-летних – 47,3%), студентов ВУЗа (56,2%) и уча-
щихся колледжа (51,6%, учащихся школ – 44,5%, лицея – 
46,5%, колледжа – 51,6%) а также городских учащихся 
(49,7%, сельских – 42,2%). Регулярное употребление алко-
гольных напитков (при среднем показателе 14,6%) в 
наибольшей степени распространено среди учащихся-
юношей (16,3%, среди девушек – 13,0%), в возрастной 
группе 18-19 лет (21,9%, 20-21 год – 19,9%, а 14-15-летних 
значительно меньше – 8,8%, 15-16-летних – 10,8%), сту-
дентов ВУЗа (20,1%, учащихся колледжа – 16,8%, лицея – 
15,5%, а учащихся школы, гимназии значительно меньше – 
7,1%), а также городских учащихся (15,3%, сельских – 
11,7%). Систематическое употребление алкогольных 
напитков (при среднем показателе 6,3%) в наибольшей 
степени распространено среди учащихся-юношей (9,3%, 
среди девушек – 3,4%), в возрастной группе 18-19 лет 
(9,0%, 20 лет и старше – 8,5-7,0%, а 14-15-летних значи-
тельно меньше – 3,0,%, 15-16-летних – 4,5%), учащихся 
лицея (11,6%, студентов ВУЗа – 8,0%, учащихся колле-
джа – 6,3%, а учащихся школы, гимназии значительно 
меньше – 1,5%), а также сельских учащихся (7,3%, город-
ских – 6,0%). 

11. Вредное употребление алкоголя учащимися (при 
среднем показателе 20,9%) имеет следующие социально-
демографические особенности. В частности, в наибольшей 
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степени вредное употребление алкоголя распространено 
среди учащихся-юношей (25,6%, среди девушек – 16,4%), 
в возрастной группе 18-19 лет (30,9%, 20 лет и старше – 
28,4-23,9%, а 14-15-летних значительно меньше – 11,8%, 
15-16-летних – 15,3%), учащихся лицея (27,1%, студентов 
ВУЗа – 28,1%, учащихся колледжа – 23,1%, а учащихся 
школы, гимназии значительно меньше – 8,6%), а также го-
родских учащихся (21,3%, сельских – 19,0%). Таким обра-
зом, социологически достоверно выявлена явно выражен-
ная тенденция прогрессирующей временной регулярности 
употребления алкоголя среди учащихся-юношей, а также 
по мере взросления учащейся молодежи (особенно начиная 
с 18-19 лет) и перехода из категории учащихся школы, 
гимназии в категорию учащихся лицея, колледжа и сту-
дентов ВУЗа. Имеет место, хотя и незначительный, но все 
же более высокий уровень временной регулярности упо-
требления алкоголя среди городской учащейся молодежи 
по сравнению с сельской молодежью (21,3% и 19,0%). 

12. Основные причины употребления алкоголя учащей-
ся молодежью в повседневной жизни имеют социально-
культурный и социально-психологический характер (тра-
диции отмечать семейные и другие праздники и торже-
ства – 32,7%, за компанию – 17,2%, заинтересовала рекла-
ма спиртных напитков и захотелось попробовать – 1,1%). 
Далее следуют психологические причины: желание под-
нять настроение, для веселья и развлечения (22,5%), чтобы 
расслабиться (16,8%), чтобы отвлечься от проблем (8,9%), 
чувствовать себя более уверенно при общении с противо-
положным полом – 2,7%. Затем – группа личностных при-
чин, связанных с бездельем и неумением проводить сво-
бодное время: от скуки и безделья (3,0%) и просто так, без 
всяких причин (3,0%). И наконец, причины, связанные с 
физиологическими потребностями организма и особыми 
свойствами самого алкоголя: нравится вкус алкоголя 
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(2,4%) и желание утолить жажду (1,4%). Оказывает воз-
действие также сам факт наличия алкоголя и его доступ-
ность (1,6%). Выявлены некоторые социально-
демографические особенности в мотивации потребления 
алкоголя: традиции отмечать семейные и другие праздни-
ки и торжества больше присущи девушкам – 42,3%, юно-
шам – 22,9%, и студентам ВУЗа – 40,7%; желание поднять 
настроение, для веселья и развлечения – чаще девушкам – 
24,7%, юношам– 20,3%, 20-21-летним – 37,1%,студентам 
ВУЗа – 31,0%, городским учащимся – 23,3%, сельские – 
19,1%; за компанию чаще 18-21-летним – 22,0%, чтобы 
расслабиться больше юношам – 18,6%, девушки – 15,5%, 
18-21-летним – 23,5-26,1% и городским учащиеся – 17,5%, 
сельским – 13,4%); чтобы отвлечься от проблем чаще уча-
щиеся лицея – 14,1%. 

13. Результаты исследования показали, что употребле-
ние алкоголя в большинстве случаев основывается на его 
ожидаемом психотропном действии (релаксирующий, 
эйфоризирующий, седативный эффект). Так, 30,0% ре-
спондентов указали, что употребление алкоголя повышает 
их активность, 20,9% – вызывает радость, эйфорию, 
14,6% – доброжелательное отношение к окружающим, 
9,9% – заторможенность и сонливость, а 3% – подавленное 
состояние. В связи с этим можно предположить, что, оче-
видно, алкоголь для подростков выступает относительно 
доступным и легким средством, с помощью которого мо-
лодые люди пытаются получить удовольствие, облегчить 
решение своих проблемы, восполнить то, чего им не хвата-
ет в повседневной жизни.  

14. Учащиеся обычно употребляют алкоголь в гостях у 
друзей, знакомых (34,0%) и дома (26,0%). Еще одним по-
пулярным местом является употребление алкоголя с дру-
зьями и знакомыми на природе, за городом (18,4%), в баре 
и кафе (14,4%) и в клубе, на дискотеке (12,4%). Вместе с 
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тем достаточно распространенным является употребление 
алкоголя на улице, во дворах и подъездах (10,7%), значи-
тельно меньше – в учебном заведении и на работе (1,0%). 
Таким образом, среди учащейся молодежи преобладают 
домашне-гостевая (60,0%) и загородная дружеско-
приятельская формы употребления алкогольных напитков 
(18,4%). Значительная распространенность клубно-
дискотечной (12,4%) уличной (10,7%) и учебно-
производственной (1,0%) форм потребления алкоголя сре-
ди учащейся молодежи чрезвычайно тревожное социаль-
ное явление.  

15. По данным опроса большинство учащихся употреб-
ляет алкоголь вместе со своими друзьями и знакомыми 
(59,4%), далее следую родители (12,4%) и другие род-
ственники (12,1%), редко – в одиночестве (1,4%) и с не-
знакомыми людьми (1,0%). То обстоятельство, что на пер-
вом месте при употреблении алкоголя выступают сверст-
ники, друзья и приятели вполне понятно и объяснимо, так 
как подросткам этого возраста присуща активная досуго-
вая деятельность, общение и совместное проведение с ни-
ми свободного времени. Вызывает удивление и даже воз-
мущение тот факт, что каждый четвертый молодой человек 
употребляет алкоголь вместе со своими родителями и дру-
гими родственниками. Совместное употребление алкоголя 
с родителями и другими родственниками чаще всего имеет 
место у учащихся-девушек (34,5%, у юношей – 14,3%), 
подростков в возрасте 14-15 лет (34,3%) и 20 лет и старше 
(31,3%), студентов ВУЗа (31,3%) и учащихся школы, гим-
назии (30,5%), примерно в равной степени у городских и 
сельских учащихся (соответственно, 24,9% и 23,5%). Учи-
тывая то, что семья для подростков выступает главным 
субъектом воспитания, трансляции социального и куль-
турного жизненного опыта и социализации, то можно по-
лагать, что каждый пятый учащийся фактически воспиты-
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вается в неблагоприятной и неблагополучной нравственно-
психологической семейной обстановке, подвергается по-
стоянному и устойчивому деструктивному воздействию, 
формирующему потребности, интересы и навыки образа 
жизни, при котором поощряется употребление алкоголь-
ных напитков и воспроизводятся питейные традиции.  

16. О высоком уровне распространенности нравствен-
но-психологического неблагополучия в семье свидетель-
ствуют также данные опроса об употреблении алкоголя 
обоими или одним из родителей учащихся. Опрос показал, 
что только у 16,3% респондентов родители никогда не 
употребляли алкоголь. Большинство родителей употреб-
ляли алкоголь эпизодически и в меру (73,5%), однако у 4,0% 
родители, по мнению респондентов, злоупотребляли алко-
голем. Употребление родителями алкогольных напитков в 
несколько большей степени имело место у учащихся-
девушек, у учащихся в возрасте 18 лет и старше, студентов 
ВУЗа и учащихся колледжа, а также сельских учащихся. 
Значимых различий в уровне распространенности злоупо-
требления алкоголем со стороны родителей среди различ-
ных социально-демографических групп учащейся молоде-
жи не наблюдается.  

18. По данным опроса, большинство родителей под-
ростков осведомлены о том, что их дети употребляют 
алкогольные напитки (48,3%) и в два раза меньшее коли-
чество – не знают об этом (20,7%). Об осведомленности 
родителей примерно в равной степени указали учащиеся-
юноши и девушки (65,2% и 73,4%), в несколько меньшей 
степени учащиеся возрастной группы 14-15 и 16-17 лет (по 
39,2%, пик осведомленности родителей приходится на 20-
21-летних), студенты ВУЗа (66,0%), учащиеся колледжа 
(47,9%) и школы (41,4%), а также городские учащиеся 
(49,8%, сельские – 42,8%). При этом по оценкам большин-
ства опрошенных учащихся (52,7%) их родители негатив-
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но относятся к употреблению ими алкогольных напитков, 
однако 21,6% полагает, что в этом нет ничего плохого. 
На позитивное отношение родителей к употреблению под-
ростками алкогольных напитков указали в большей степе-
ни девушки (28,4%, юноши – 14,9%), учащиеся возрастной 
группы 20 лет и старше (48,5%), студенты ВУЗА (31,2%, 
учащиеся школы, гимназии – только 14,4%, колледжа – 
17,8%, а лицея еще меньше – 8,3%. На основании вышеиз-
ложенного можно сделать вывод, что социально важным и 
приоритетным направлением профилактики потребления 
алкоголя среди учащейся молодежи должна быть работа по 
нравственно-психологическому оздоровлению семейного 
социального окружения подростков, включая специализи-
рованное антиалкогольное просвещение родителей и дру-
гих взрослых, с которыми общаются учащиеся.  

19. По данным социологического опроса, среди знако-
мых, с которыми учащаяся молодежь общается, упо-
требление алкоголя широко распространено – 90,2% зна-
комых употребляют алкоголь, при этом 61,4% употреб-
ляют крепкие алкогольные напитки (из них 49,1% – эпизо-
дически, 10,3% – иногда, а 2,0% – регулярно). Ближайшее 
социальное окружение, образ жизни которого сочетается с 
употреблением алкоголя, имеет место в равной степени, 
как у учащихся-юношей, так и девушек, а также среди го-
родской и сельской учащейся молодежи. У учащихся 14-15 
лет знакомые в самой небольшой степени употребляют ал-
коголь (62,7%), однако с возрастом учащихся количество 
знакомых, употребляющих алкоголь, становится все боль-
ше и больше (особенно начиная у группы учащихся 18-19 
лет – 88,9%, а у 20-21-летних – 94,1%). Распространен-
ность употребления алкоголя в ближайшем социальном 
окружении изменяется в зависимости также от учебного 
заведения, в котором учится молодежь. Так, у учащихся 
школы, гимназии знакомых, которые употребляю алкоголь 
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меньше всего – 65,1%, у учащихся лицея уже значительно 
больше – 79,0%, учащихся колледжа – 86,0%, у студентов 
ВУЗа – больше всего – 91,6%.  

20. Проведенное исследование показало, что среди 
учащейся молодежи, которая употребляет алкоголь, при-
мерно в равной степени представлены группы, которые в 
будущем хотели бы ограничить или даже вообще отка-
заться от употребления алкогольных напитков (26,9%) и 
те, которые не намерены изменять свой стиль употреб-
ления алкоголя (22,4%). При этом значительная часть уча-
щихся не задумывалась над этим (17,9%). Пожелание-
намерение сократить или отказаться от употребления алко-
голя в большей степени высказывают учащиеся-юноши 
(30,1%, девушки – 24,1%), возрастной группы 18-19 лет 
(30,9%, как ни странно, но менее всего – 14-15-летние – 
15,6%), учащиеся лицея (35,9%) и колледжа (30,3%, как ни 
странно, но мене всего – учащиеся школы, гимназии – 
20,3%), а также сельские учащиеся (31,5%, городские – 
26,1%).  

21. Установлено, что приобретение алкогольных 
напитков для почти половины учащихся не является 
сложным (42,4%). Только 9,3% респондентов указало, что 
приобретение алкоголя для них практически невозможно, а 
еще 11,5% – что затруднено (к сожалению, большой про-
цент опрошенных затруднились ответить на данный во-
прос – 35,5%, что препятствует полноценной оценке ре-
зультатов опроса по данной проблеме). Однако это не ме-
шает нам сделать вывод, что для большинства учащихся, 
несмотря на их молодой возраст и наличие законодатель-
ного запрета на продажу алкоголя лицам до 18 лет, нет 
больших проблем с приобретением алкогольных напитков 
(таблица 3.6). По данным социологического опроса 
наибольшей доступностью приобретения алкогольных 
напитков обладают учащиеся-юноши (46,3%, девушки – 
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38,7%), учащиеся возрастной группы 18 лет и старше 
(63,8-71,8%, вместе с тем, по мнению 20,6% 14-15-летних 
и 27,2% 16-17-летних, особых проблем с приобретением 
алкоголя у них нет), студенты ВУЗа (65,6%, учащиеся 
школы, гимназии – 20,1%), городские учащиеся (44,9%, 
сельские – 30,7%).  

22. Исследование показало, что каждый второй подро-
сток приобретает алкогольные напитки в магазине, киос-
ке (37,2%) или заказывает в кафе, баре (11,3%). При этом 
среди учащихся 14-15 лет такой формой приобретения ал-
коголя пользуются 13,7%, а среди 16-17-летних – 30,0%, 
среди учащихся-юношей – 50,4%, девушек – 47,1%, среди 
школьников – 19,0%, учащихся колледжа – 52,6%, лицея – 
46,7%, среди городских учащихся – 52,1% сельских – 
33,2%. Следовательно, закон о запрете продажи алкоголя 
лицам до 18 лет во многих случаях на практике не выпол-
няется (особенно в отношении городских учащихся, юно-
шей, учащихся колледжа, лицея и возрастной группы 
16-17-летних подростков). Еще одним распространенным 
каналом приобретения алкогольных напитков учащимися 
является угощения различных лиц (38,8%), в том числе дру-
зей (22,2%), родственников и знакомых (по 5,9%) и роди-
телей (4,8%). Такой формой приобретения алкоголя чаще 
всего пользуются учащиеся-девушки (46,8%, юноши – 
31,1%), 20-летние и старше (41,0-54,9%), учащиеся колле-
джа (42,5%) и студенты ВУЗа (40,5%), а также городские 
учащиеся (39,4%, сельские не намного отстают – 37,3%). 
Это свидетельствует о широкой распространенности в 
ближайшем семейном и приятельском окружении под-
ростков, так называемых питейных традиций и застолья с 
употреблением алкоголя.  

23. По данным социологического опроса, учащаяся мо-
лодежь приобретает алкогольные напитки на заработан-
ные деньги (22,9%), средства, которые им дают родители 
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и другие родственники (17,3%) и стипендию (10,0%). Де-
нежные средства родителей и других родственников в 
наибольшей степени используют учащиеся-девушки 
(20,7%, юноши – 14,0%), молодые люди в возрасте 18 лет и 
старше (22,7-29,6%, 16-17-летние – 14,2%, 14-15 летние – 
9,8%), студенты ВУЗа – 25,1%, школьники – 12,5%), а так-
же городские учащиеся (18,0%, сельские – 14,8%). Боль-
шинство учащихся на приобретение алкогольных напитков 
в месяц расходует до 50 тыс. белорусских рублей (28,8%). 
Однако каждый девятый молодой человек (12,1%) расхо-
дует на алкоголь значительно больше: 6,6% – от 50 до 100 
тыс. рублей, 2,3% – от 100 до 150 тыс. рублей, а 3,2% – 
свыше 150 тыс. рублей. Наибольшее количество денежных 
средств расходуют на приобретение алкогольных напитков 
учащиеся-юноши (свыше 50 тыс. рублей – 14,9%, девуш-
ки – 9,4%), 18 лет и старше (19,2%-25,3%, молодежь в воз-
расте 14-15 лет – 3,0%, 16-17 лет – 7,6%), студенты ВУЗа – 
18,6%, учащиеся колледжа и лицея – 13,1 и 16,2%, школь-
ники – 2,9%), а также городские учащиеся – 12,4%, сель-
ские – 10,6%).  

24. Состояние здоровья у абсолютного большинства 
учащейся молодежи благополучное – на это указало 90,5% 
респондентов (из них 51,6% – «хорошее», а 38,9% – «ско-
рее хорошее»). Вместе с тем 4,8% опрошенных указало на 
свое плохое самочувствие (больше всего на это указали 
учащиеся-девушки – 5,2%, юноши – 4,5%; молодые люди в 
возрасте 20-21 год – 7,2% и 18-19 лет – 6,4%, студенты 
ВУЗа – 7,2%, учащиеся лицея и колледжа – 4,7% и 4,5%, 
среди городских и сельских учащихся – одинаково по 
4,9%). В социальном настроении учащейся молодежи до-
минирует оптимизм – на это указало 90,6% респонден-
тов. Однако у 4,3% опрошенных имеют место и пессими-
стические настроения (примерно в равной степени у уча-
щихся-юношей и девушек – по 3,2-3,3%; среди городских 
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и сельских учащихся – одинаково по 4,3-4,4%), но не-
сколько больше у молодежи возрастной группы 18 лет и 
старше – 5,6-8,4% и студентов ВУЗа – 7,2%, учащихся 
школы, гимназии – 2,4%).  

25. Социологический опрос учащейся молодежи пока-
зал, что в своей жизни каждый третий молодой человек 
(37,0%) испытывал состояние сильного алкогольного опь-
янения, сопровождающееся нарушением физиологического 
и психического функционирования организма (из них 
25,8% – 1-2 раза, 9,4% – несколько раз, 1,8% – довольно 
часто). Чаще всего это происходит у учащихся-юношей 
(37.7%, девушек – 36,6%), возрастной группы 20-21 год 
(56,0%) и 18-19 лет (45,8%, в группе 14-15 лет – 18,6%), 
студентов ВУЗа (48,7%) и учащихся лицея (47,4%, школь-
ников – 20,5%), а также городских учащихся (37,4%, сель-
ских – 35,4%).  

26. По данным опроса, у многих учащихся в связи с 
употреблением алкогольных напитков возникали различ-
ные социальные проблемы, прежде всего: проблемы с ро-
дителями (7,0%, чаще всего у девушек – 7,1%, юношей – 
6,7%; учащихся 18-19 лет и 22 года и старше – по 8,5%; 
учащихся колледжа, лицея – 8,9-8,0%; сельских учащих-
ся – 8,0%, городских – 6,8%); потасовки, драки (4,6%, чаще 
всего у юношей – 7,4%, девушек – 1,9%; учащихся 18 лет и 
старше – 6,3-4,9%; учащихся лицея – 9,4%, у школьников – 
0,9%; сельских учащихся – 5,3%, городских – 4,5%); ссо-
ры, споры (3,8%, чаще всего у девушек – 3,9%, юношей – 
3,7%; учащихся 18 лет и старше – 4,1-4,9%; учащихся ли-
цея – 5,0%, у школьников – 1,8%; сельских учащихся – 
4,0%, городских – 3,8%); в отношениях с противополож-
ным полом (3,8%, чаще всего у юношей – 4,2%, девушек – 
3,5%; учащихся 22 года и старше – 7,0%; студентов ВУЗа – 
5,0%; сельских и городских учащихся – 2,8-2,9); проблемы 
с правоохранительными органами (2,4%, чаще всего у 
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юношей – 3,4%, девушек – 1,4%; учащихся всех возрас-
тов – 2,0-2,9%; учащихся лицея – 4,8%, у школьников – 
0,6%; городских учащихся – 2,5%, сельских – 1,5%) и дру-
гие. 

27. Социологический опрос показал, что среди учащей-
ся молодежи преобладает «пивная» (27,3%) и «винная» 
(26,1%) модели потребления алкоголя. Однако достаточ-
но тревожно представлена и «водочная» модель потреб-
ления алкоголя (11,3%), которая с медицинской точки зре-
ния является наиболее вредной для здоровья формой по-
требления алкогольных напитков, вызывающая интенсив-
но прогрессирующий процесс алкоголизации и развития 
алкоголизма как биопсихологической патологии человека. 
Особенно опасным является раннее приобщение к упо-
треблению крепких алкогольных напитков, что имеет ме-
сто, по данным нашего исследования, в возрасте 11-14 лет 
у 20,9%, в возрасте 15-17 лет – у 18,9%. Пивная модель 
потребления алкоголя (при среднем показателе 27,3%) в 
наибольшей степени характерна учащимся-юношам 
(35,3%, девушкам почти в два раза меньше – 19,8%), 18-19-
летним и 16-17-летним – (32,0% и 26,3%, 14-15-летним – 
23,5%), учащимся лицея – 41,3%, колледжа – 33,3%, сту-
дентам ВУЗа – 23,8%, учащимся школы, гимназии почти в 
два раза меньше – 17,4%), сельским и городским учащимся 
почти в равной степени (соответственно 31,3% и 26,6%). 
Винная модель потребления алкоголя (при среднем пока-
зателе 26,1%) присуща в большей степени следующим ка-
тегориям учащихся: девушкам (40,7%, юношам более чем 
в три раза меньше – 11,0%), 20 лет и старше – 45,9-36,6%, 
14-15-летним – 19,6%), студентам ВУЗа (42,0%, учащимся 
школы, гимназии, колледжа, лицея (примерно в равной 
степени – по 21,7%, 23,6% и 13,2%), городским и сельским 
учащимся примерно одинаково (26,6% и 25,0%). Водочная 
модель потребления алкоголя (при среднем показателе 
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11,3%) в наибольшей степени характерна учащимся-
юношам (16,4%, девушкам в три раза меньше – 6,4%), 22-
летним и старше – 19,7% и 18-19-летним –  15,2%, 16-17 
лет – 9,0%, 14-15 лет – 3,9%), студентам ВУЗа – 14,6%, 
учащимся лицея – 13,2%, колледжа – 12,2%, учащимся 
школы, гимназии – в два раза меньше – 6,3%), и городским 
учащимся – 11,7%, сельским – 8,7%. 

Таким образом, прослеживается устойчивая зависи-
мость, что учащиеся, для которых характерна водочная 
модель потребления алкоголя, алкогольные напитки (пиво, 
вино и водку) начинают употреблять в 11-14-летнем воз-
расте. Учащиеся, практикующие пивную модель потреб-
ления алкоголя – начинают употреблять алкоголь чаще 
всего в 15-17 лет, а те, которым присуща винная модель 
потребления алкоголя – с 18-21 года. Это убедительно еще 
раз свидетельствует о вредности и даже пагубности для 
здоровья и образа жизни учащейся молодежи практики 
раннего приобщения к употреблению алкогольных напит-
ков, а также практики водочной и пивной моделей потреб-
ления алкоголя.  

28. По данным социологического опроса, модель эпи-
зодического потребления алкоголя распространена среди 
49,9% учащихся, модель регулярного потребления алкого-
ля – среди 14,6%, а модель систематического потребления 
алкоголя – среди 6,3% учащихся. Таким образом, каждому 
пятому учащемуся (20,9%) характерны модели регулярно-
го и систематического потребления алкоголя, то есть 
фактически модель вредного потребления алкоголя, мож-
но даже сказать – злоупотребление алкогольными напит-
ками и бытовое пьянство.  

Модель эпизодического потребления алкоголя (при 
среднем показателе 49,9%) в наибольшей степени распро-
странена среди учащихся-девушек (57,6%, среди юношей – 
42,2%), в возрастной группе 20 лет и старше (57,6-62,0%, 
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14-15-летних – 49,0%, а 16-17-летних – 47,3%), студентов 
ВУЗа (56,2%) и учащихся колледжа (51,6%, учащихся 
школ – 44,5%, лицея – 46,5%, колледжа – 51,6%) а также 
городских учащихся (49,7%, сельских – 42,2%). Модель 
регулярного потребления алкоголя (при среднем показате-
ле 14,6%) в большей степени распространена среди уча-
щихся-юношей (16,3%, среди девушек – 13,0%), в возраст-
ной группе 18-19 лет (21,9%, 20-21 год – 19,9%, а 14-15-
летних значительно меньше – 8,8%, 15-16-летних – 10,8%), 
студентов ВУЗа (20,1%, учащихся колледжа – 16,8%, ли-
цея – 15,5%, а учащихся школы, гимназии значительно 
меньше – 7,1%), а также городских учащихся (15,3%, сель-
ских – 11,7%). Модель систематического потребления ал-
коголя (при среднем показателе 6,3%) в наибольшей сте-
пени распространено среди учащихся-юношей (9,3%, сре-
ди девушек – 3,4%), в возрастной группе 18-19 лет (9,0%, 
20 лет и старше – 8,5-7,0%, а 14-15-летних значительно 
меньше – 3,0,%, 15-16-летних – 4,5%), учащихся лицея 
(11,6%, студентов ВУЗа – 8,0%, учащихся колледжа – 
6,3%, а учащихся школы, гимназии значительно меньше – 
1,5%), а также сельских учащихся (7,3%, городских – 
6,0%). Следовательно, обобщенная модель вредного по-
требления алкоголя или так называемое бытовое пьян-
ство (при среднем показателе 20,9%), в наибольшей сте-
пени распространена среди учащихся-юношей (25,6%, 
среди девушек – 16,4%), в возрастной группе 18-19 лет 
(30,9%, 20 лет и старше – 28,4-23,9%, а 14-15-летних зна-
чительно меньше – 11,8%, 15-16-летних – 15,3%), учащих-
ся лицея (27,1%, студентов ВУЗа – 28,1%, учащихся кол-
леджа – 23,1%, а учащихся школы, гимназии значительно 
меньше – 8,6%), а также городских учащихся (21,3%, сель-
ских – 19,0%).  

Таким образом, социологическими методами выявлена 
явно выраженная тенденция перехода от модели эпизоди-
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ческого потребления алкоголя к модели вредного (регуляр-
ного и систематического) потребления алкоголя (бытово-
го пьянства) среди учащихся-юношей, а также по мере 
взросления учащейся молодежи (особенно начиная с 18-19 
лет) и изменения их социального статуса – перехода из 
категории учащихся школы, гимназии в категорию уча-
щихся лицея, колледжа и студентов ВУЗа.  

29. По данным социологического опроса, модель до-
машне-гостевого и загородно-пикникового потребления 
алкоголя распространена среди 45,7% учащихся, модель 
общественно-досугового потребления алкоголя (в баре, 
кафе) – среди 11,3%, модель клубно-дискотечного потреб-
ления алкоголя – среди 9,8%, модель уличного потребле-
ния алкоголя – среди 8,4%, модель учебно-
производственного потребления алкоголя – среди 0,3% 
учащихся. Значительная распространенность клубно-
дискотечной (9,8%) уличной (8,4%) моделей потребления 
алкоголя среди учащейся молодежи следует рассматривать 
как чрезвычайно тревожный социальный факт – фактиче-
ски каждый шестой учащийся допускает противоправное и 
антиобщественное поведение, относящееся к категории 
административных правонарушений. При этом для уча-
щихся-девушек в большей степени, чем юношам, присуща 
модель домашне-гостевого потребления алкоголя (соот-
ветственно дома – 32,2%, в гостях – 41,3%, юноши почти в 
два раза меньше – 19,7% и 26,7%), модель общественно-
досугового потребления алкоголя (девушки в баре, кафе 
15,7%, юноши – 13,2%), а также модель клубно-
дискотечного потребления алкоголя (девушки – 13,5%, 
юноши – 11,4%). Однако учащимся-юношам в большей 
степени, чем девушкам, характерны модель уличного по-
требления алкоголя (юноши – 16,1%, девушки в три раза 
меньше – 5,63%), а также на приятельского загородного 
потребления алкоголя (юноши – 19,7%, девушки – 17,2%). 
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При этом домашне-гостевая, общественно-питейная, клуб-
но-дискотечная модели потребления алкоголя возрастают 
по мере взросления учащихся, особенно начиная с 18-19 
лет, и они распространены в большей степени среди го-
родской учащейся молодежи. Пик уличной модели по-
требления алкоголя приходится на возрастную группу 16-
17 лет (12,3%) и 18-19 лет (10,4%) с последующим пони-
жением по мере дальнейшего взросления учащихся. Она в 
наибольшей степени распространена среди учащихся ли-
цея (20,5%) и колледжа (12,6%, для сравнения отметим, 
что среди школьников – 7,2%, а студентов ВУЗа – 6,7%), а 
также жителей села (13,7%, городских учащихся – 10,1%). 

30. По результатам социологического исследования, 
среди учащейся молодежи преобладает культура тради-
ционного потребления алкогольных напитков – 41,0% и 
здоровый образ жизни, исключающий употребление алко-
гольных напитков – 24,5%. Культура вредного потребле-
ния алкогольных напитков распространено среди 10,9% 
учащихся (из них вредное эпизодическое потребление алко-
голя – 8,5%, вредное регулярное потребление алкоголя – 
2,4%). Культура противоправного (делинквентного) по-
требления алкогольных напитков распространено среди 
20,1% учащихся (3,5% респондентов не ответило). Таким 
образом, культура вредного и противоправного потребле-
ния алкоголя распространена среди 31% учащихся, что 
свидетельствует о достаточно высоком уровне алкоголиза-
ции учащейся молодежи и, следовательно, о наличии чрез-
вычайно тревожного социально-нравственного неблагопо-
лучия в образе жизни учащейся молодежи, которое пред-
ставляет серьезную угрозу физическому, нравственному и 
социальному здоровью молодому поколению, а также 
национальной безопасности в демографической и социаль-
но-культурной сфере.  
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31. Здоровый образ жизни, исключающий употребление 
алкогольных напитков (при среднем показателе 24,5%), в 
наибольшей степени характерен учащимся-юношам – 
27,7%, девушкам – 21,2%; 14-15 и 16-17 лет – 36,3 и 31,6%, 
18-19 лет – 15,1%, 20-21 год – 10,7%; учащимся школы, 
гимназии – 40,5%, колледжа – 21,2%, лицея – 20,6%, сту-
дентам ВУЗа – 12,0%; городским учащимся – 24,5%, сель-
ским – 21,2%; Минской области – 29,2%, Брестской – 
28,5%, Гомельской – 28,2%, Могилевской – 25,2%, Витеб-
ской – 23,8%, г. Минск – 19,4%, Гродненской – 17,1%. Та-
ким образом, отмечается тенденция значительного и рез-
кого сокращения количества сторонников здорового обра-
за жизни, исключающего употребление алкоголя, по мере 
взросления учащихся (в два-три раза) и изменения профес-
сионального статуса после окончания школы, гимназии (в 
два-три раза). Значимых различий между городскими и 
сельскими учащимися не выявлено. Особых различий в 
распространенности здорового образа жизни среди уча-
щихся различных регионов страны также не наблюдается 
(все же наименее всего здорового образа жизни придержи-
ваются учащиеся Гродненской области и г. Минска). 

32. Культурно-традиционное потребление алкогольных 
напитков (при среднем показателе 41,0%), в наибольшей 
степени присущ учащимся-девушкам – 48,7%, юношам – 
33,4%; 20-21 года – 47,6% и 22 года и старше – 45,1%, 16-
17 лет – 39,8%; студентам ВУЗа – 46,9%, учащимся школы, 
гимназии – 41,6%, колледжа – 40,1%, лицея – 33,2%; го-
родским учащимся – 41,5%, сельским – 40,3%; Могилев-
ской области – 48,2%, г. Минск – 47,0%, Гродненской – 
45,3%, Брестской – 42,8%, Витебской – 37,5%, Минской – 
35,2%, Гомельской – 31,1%. Таким образом, имеет место 
некоторая феминизация данной формы потребления алко-
голя среди учащихся, большая распространенность среди 
молодежи старше 20 лет, студентов ВУЗа и учащихся 
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школы, гимназии. Значимых различий между городскими 
и сельскими учащимися не выявлено. Особых различий в 
распространенности культурно-традиционной потребления 
алкоголя среди учащихся различных регионов страны не 
наблюдается (однако несколько более высокие показатели 
имеются по Могилевской области, г. Минску и Гроднен-
ской области. 

33. Вредное эпизодическое потребление алкогольных 
напитков (при среднем показателе 8,5%), в наибольшей 
степени распространено среди учащихся-юношей – 9,3%, 
девушек – 7,8%; 18-21-летних – 12,8%, 14-17 лет – 6,0-
6,9%; студентов ВУЗа – 13,0%, учащихся колледжа – 8,7%, 
лицея – 8,3%, школы, гимназии – 4,5%; городским уча-
щимся – 9,1%, сельским – 2,7%; Гомельской области – 
12,2%, г. Минск – 11,4%, Гродненской – 8,4%, Минской – 
8,2%, Витебской – 8,0%, Брестской – 6,9%, Могилевской – 
4,4%. Таким образом, имеет место примерно равная рас-
пространенность среди юношей и девушек, высокая рас-
пространенность среди 18-21-летних учащихся, студентов 
ВУЗа, учащихся колледжа и городских учащихся (пример-
но в три раза больше). По уровню распространенности 
вредного эпизодического потребления алкогольных напит-
ков среди учащихся регионов несколько выделяется Го-
мельская область. 

34. Вредное регулярное потребление алкогольных 
напитков (при среднем показателе 2,4%), в наибольшей 
степени распространено среди учащихся-юношей – 3,4%, 
девушек – 1,6%; 18-19 и 20-21 года – 3,5-3,6%, 14-15 лет – 
1,0%; учащихся колледжа – 3,5%, лицея – 3,3%, студентов 
ВУЗа – 2,5%, учащихся школы, гимназии – 1,0%; сельских 
учащихся – 2,7%, городских – 2,3%; Витебской области – 
4,1%, Минской – 3,4%, Гомельской – 3,3%, Гродненской – 
2,3%, г. Минск – 2,1%, Могилевской – 1,4%, Брестской – 
0,5%. Таким образом, имеет место более высокая распро-
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страненность вредного регулярного потребления алко-
гольных напитков среди учащихся-юношей (в два раза), 
18-21-летних, учащихся колледжа, лицея и студен-
тов ВУЗа. Значимых различий между городскими и сель-
скими учащимися не выявлено. По уровню распространен-
ности вредного регулярного потребления алкогольных 
напитков среди учащихся регионов несколько выделяются 
Витебская, Минская и Гомельская области. 

35. Противоправное (делинквентное) потребление ал-
когольных напитков (при среднем показателе 20,1%), в 
наибольшей степени распространено среди учащихся-
юношей – 22,6%, девушек – 17,7%; 18 лет и старше – 24,8-
31,0%, 14-15 лет – 10,8; учащихся лицея – 28,4%, колле-
джа – 23,5%, студентов ВУЗа – 23,4%, учащихся школы, 
гимназии – 9,3%; сельских учащихся – 23,9%, городских – 
19,3; Гродненской области – 25,1%, Гомельской – 22,4%, 
Витебской – 22,1%, Минской – 20,1%, Могилевской – 
16,7%, г. Минск – 15,4%, Брестской – 11,4%. Таким обра-
зом, имеет место более высокая распространенность про-
тивоправного потребления алкогольных напитков среди 
учащихся-юношей 18 лет и старше, учащихся лицея, кол-
леджа и студентов ВУЗа и сельских учащихся. По распро-
страненности противоправного потребления алкогольных 
напитков среди учащихся различных регионов страны не-
сколько более высокий уровень в Гродненской, Гомель-
ской и Витебской областях. 

36. При наличии достаточно высокого общего уровня 
алкоголизации учащейся молодежи наиболее проблемными 
группами учащихся, с которыми необходимо проводить 
постоянную и активную антиалкогольную профилактиче-
скую работу, являются учащиеся, образу жизни которых 
характерны водочная и пивная модели потребления алко-
голя, модель регулярного и систематического потребления 
алкоголя, модель уличного, клубно-дискотечного и учеб-
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но-производственного потребления алкоголя, а также 
культура вредного и противоправного потребления алко-
голя. В первую очередь это относится к учащимся-
юношам, возрастной группы 14 лет и старше, учащимся 
колледжа, лицея и студентам ВУЗа, городским учащимся, 
а также учащейся молодежи Гомельской, Витебской, 
Гродненской и Минской областей. 

37. По данным социологического опроса на формиро-
вание здорового образа жизни, исключающего употребле-
ние алкогольных напитков, влияют следующие социальные 
и личностные факторы:  

принадлежность к возрастной группе 14-17 лет;  
учеба в школе, гимназии;  
хорошее состояние здоровья; 
жизненный оптимизм;  
отрицательное отношение к употреблению алкоголя 

как самим, так и сверстниками;  
здоровый образ жизни, исключающий употребление 

алкоголя со стороны родителей, приятелей и друзей;  
старший возраст (после 16 лет) первой пробы алкоголя 

и главным образом в связи с праздником, а не за компанию 
или из любопытства;  

отсутствие информации о возможностях приобретения 
или наличие больших трудностей с приобретением алко-
гольных напитков;  

проживание в полной семье и совместно с родителями.  
Такие социальные и личностные характеристики, как 

пол, место жительства в городе или селе, а также регион 
(область) проживания не находятся в корреляционной свя-
зи с процессом формирования здорового образа жизни 
учащейся молодежи.  

38. На формирование культурно-традиционного по-
требления алкогольных напитков учащейся молодежи вли-
яют следующие социальные и личностные факторы:  
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принадлежность к женскому полу;  
хорошее состояние здоровья;  
социальный оптимизм;  
отрицательное отношение к употреблению алкоголя 

как самим, так и сверстниками;  
здоровый образ жизни, исключающий употребление 

алкоголя со стороны родителей, приятелей и друзей;  
старший возраст (после 16 лет) первой пробы алкоголя 

и, главным образом, в связи с праздником, а не за компа-
нию или любопытства; 

ориентация на употребление пива и сухого вина (пиво-
винная модель потребления;  

употребление алкоголя эпизодически (один раз в месяц 
и реже), преимущественно дома и в гостях с родителями и 
другими родственниками, и в связи с праздниками;  

некоторая готовность вообще отказаться от употребле-
ния алкоголя; 

отсутствие информации о возможностях приобретения 
или наличие некоторых трудностей с приобретением алко-
гольных напитков;  

проживание в полной семье и совместно с родителями.  
Такие социальные и личностные характеристики как 

возраст, состояние здоровья, жизненное настроение, тип 
учебного заведения, место жительства в городе или селе, а 
также регион (область) проживания не находятся в корре-
ляционной связи с процессом формирования культурно-
традиционного потребления алкогольных напитков уча-
щейся молодежи.  

39. На формирование культуры вредного и противо-
правного потребления алкогольных напитков учащейся 
молодежью влияют следующие социальные и личностные 
факторы:  

принадлежность к мужскому полу;  
плохое состояние здоровья;  
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жизненный пессимизм;  
уверенность в безвредности употребления алкоголя и 

допустимости его употребления;  
безразличное отношение к употреблению алкоголя 

сверстниками; 
употребление алкоголя родителями, приятелями и дру-

зьями;  
младший возраст (11-15 лет) первой пробы алкоголя 

(включая крепленое вино и водку) и, главным образом, из 
любопытства и за компанию;  

ориентация на употребление пива, водки и вина (пиво-
водочно-винная модель потребления);  

употребление алкоголя регулярно и систематически 
(2-3 раза в месяц и чаще), часто в гостях, в баре, кафе, в 
клубе, на дискотеке, на улице, во дворе с приятелями и 
друзьями, а также за компанию, от скуки, чтобы отвлечься 
от проблем или из-за привлекательности вкуса алкоголя;  

неопределенность и противоречивое настроение в от-
ношении планов на изменение практикуемого стиля по-
требления алкоголя и сокращение его употребления; 

наличие доступности и материальных возможностей 
приобретения алкогольных напитков; 

проживание в неполной семье и отдельно от родителей 
(в общежитии, на квартире).  

Такие социальные и личностные характеристики, как 
возраст, состояние здоровья, социальное настроение, тип 
учебного заведения, место жительства в городе или селе, а 
также регион (область) проживания не находятся в корре-
ляционной связи с процессом формирования культурно-
традиционного потребления алкогольных напитков уча-
щейся молодежи.  

40. Дополнительный углубленный анализ факторов, де-
терминирующих формирование различных типов культу-
ры потребления алкоголя среди учащейся молодежи, пока-
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зал, что на формирование психологической и социально-
поведенческой зависимости и привычки к вредному и про-
тивоправному употреблению алкоголя учащейся молоде-
жью наибольшее влияние оказывают социально-
культурные причины:  

неудовлетворительное физическое здоровье и пессими-
стическое жизненное настроение;  

недостаточное знание об особенностях формирования 
алкогольной зависимости и вредных последствиях пьян-
ства, уверенность в безвредности употребления алкоголя и 
допустимости его употребления как сами учащимися, так и 
их родителями, приятелями и друзьями;  

неопределенность и противоречивое настроение в от-
ношении планов на изменение практикуемого стиля по-
требления алкоголя и сокращение его употребления;  

неразвитость умений и навыков рационального прове-
дения досуга; 

распространенность так называемых питейных тради-
ций в семье, среди родственников, приятелей и друзей;  

нравственно-психологическая атмосфера неполной се-
мьи и проживания отдельно от родителей (в общежитии, 
на квартире).  

Значительное влияние оказывают причины, связан-
ные с повседневным поведением и образом жизни уча-
щихся:  

регулярность и систематичность употребления алко-
гольных напитков учащимися в гостях, в баре, кафе, в клу-
бе, на дискотеке, на улице, во дворе с приятелями и друзь-
ями, а также за компанию, от скуки, чтобы отвлечься от 
проблем или из-за привлекательности вкуса алкоголя;  

социально-психологическая привычка и поведенческий 
стереотип употребления алкоголя;  

распространенность употребления алкоголя среди ро-
дителей, родственников, приятелей и друзей (в семьях 
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пьющих родителей подростки в два раза чаще практикуют 
вредное употребление алкоголя, чем в семьях непьющих 
родителей);  

ориентация на праздность и безделье в свободное вре-
мя;  

фактор улицы и влияния досуговых компаний знако-
мых и приятелей; приобщение подростков к потреблению 
спиртных напитков в семье и досуговых компаниях;  

начало регулярного потребления спиртных напитков в 
14-16-летнем возрасте; 

преобладание «водочно-винно-пивной» культуры, а 
также распространенность «семейно-гостевой» и «улично-
досуговой» формы потребления спиртных напитков; 

доступность приобретения и реклама алкогольных 
напитков; 

и другие. 
Выявленные социальные, культурные и личностные 

факторы и причины формирования культуры вредного и 
противоправного потребления алкоголя учащейся молоде-
жью следует дополнить психологическими причинами – 
типичными мотивами и поводами употребления алко-
гольных напитков. Социологическое исследование пока-
зало, что основными мотивами и поводами употребления 
алкогольных напитков учащимися являются: семейные, 
досуговые и другие обычаи и традиции – 32,7%, желание 
поднять настроение и развлечься – 22,5%, «за компанию» – 
из подражания или под влиянием окружающих – 17,2%, 
снять физическую и психическую усталость, расслабить-
ся – 16,8%, отвлечься от проблем – 8,9%, от скуки – 3,0%, 
просто так, от нечего делать – 3,0%, облегчить общение – 
2,7%, нравится вкус алкоголя – 2,4%, и другие. Таким об-
разом, мотивация употребления алкоголя у учащихся пре-
имущественно связана с социокультурными, гедонистиче-
скими, социально-психологическими и психофизиологиче-
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скими причинами – распространенностью питейных тради-
ций и обычаев, желанием поднять настроение и развлечь-
ся, из-за подражания окружающим, конформизма, под 
влиянием окружающих, за компанию, а также потребно-
стью снять физическую и психическую усталость, напря-
жение, стресс. 

41. Формирование привычки к употреблению алкоголя, 
как показало исследование, начинается в несовершенно-
летнем возрасте с приятелями по учебе в школе, со 
сверстниками по месту жительства и в семье. Большин-
ство опрошенных начало приобщаться к потреблению ал-
коголя в 11-17-летнем возрасте (пива, джин-тоника – в 11-
14 лет, вина и водки – в 15-17 лет). Как свидетельствуют 
многочисленные научные исследования и медицинская 
практика, опасность раннего приобщения к употреблению 
алкоголя состоит в том, что если у 22-27-летних молодых 
людей алкогольная зависимость развивается в течение 5-7 
лет, то у 15-17-летних – в течение 2-3 года, а у 13-15-
летних – за 1 год. И, к сожалению, полностью эффектив-
ных методов и средств лечения от алкоголизма мировой 
медициной пока не разработано. В связи с этим существует 
реальная угроза нравственно-психологической, социаль-
ной и физической смерти многих людей, страдающих ал-
коголизмом, что является для общества негативным про-
цессом, который необходимо предупреждать и уменьшать 
его отрицательные последствия. 
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Глава 3. Приоритетные направления и меры по 
совершенствованию системы профилактики по-
требления алкоголя среди учащейся молодежи 

 
3.1. Оптимизация системы профилактики потребле-

ния алкоголя среди учащейся молодежи 
Выявленный на основе данных статистики и результа-

тов проведенного социологического исследования высокий 
уровень потребления алкоголя среди учащейся молодежи 
обусловливает большую актуальность и социальную по-
требность в разработке и практической реализации научно 
обоснованной системы профилактики потребления алкого-
ля среди учащихся. В настоящее время формирование эф-
фективной системы антиалкогольной профилактики среди 
учащейся молодежи чрезвычайно затруднено. Это объяс-
няется, прежде всего, недостатком теоретико-прикладных 
стратегий и социальных технологий профилактики, отсут-
ствием системного подхода и апробированных социальных 
и психологических технологий и методик, социальной пас-
сивностью работников органов государственной власти и 
управления, учреждений образования, здравоохранения и 
культуры, инертностью общественной мнения, дефицитом 
экономических и социальных возможностей, которыми 
располагает государство, фрагментарностью научной со-
циологической и другой информации и др. 

В научной литературе существует множество опреде-
лений понятия профилактика и самое общее ее значение 
связано с предварительными мерами по недопущению че-
го-либо. По мнению Е. П. Агапова, социальная профилак-
тика – это профилактическая деятельность, осуществляе-
мая на уровне государства через систему мер повышения 
качества жизни, минимизацию факторов социального рис-
ка, создание условий для реализации принципа социальной 
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справедливости8. Л. П. Кузнецова определяет социальную 
профилактику как сознательную, целенаправленную, со-
циально организованную деятельность по предотвраще-
нию возможных социальных, психолого-педагогических, 
правовых и других проблем и достижению желаемого ре-
зультата9. С. А. Ветошкин определяет социальную профи-
лактику как комплекс социально-педагогических, психоло-
гических, медицинских и иных мероприятий, направлен-
ных на предотвращение девиантного поведения подрост-
ков, считая, что сущность социальной профилактики за-
ключается в адекватном реагировании общества и государ-
ства на проблему обеспечения благополучного развития 
ребенка, его воспитания, образования и социализации10.  

По нашему мнению, система профилактики потреб-
ления алкоголя среди учащейся молодежи – это регули-
руемая законами и другими нормативными правовыми ак-
тами совокупность субъектов, направлений, объектов, 
форм и мер осуществления комплексных экономических, 
организационно-управленческих, социальных, культур-
ных, правовых, медицинских и других мероприятий госу-
дарственными органами, общественными объединениями 
и гражданами в сфере выявления и устранения факторов, 
причин и условий, детерминирующих потребление алкого-
ля среди учащейся молодежи (негативная профилактика), 
а также создания социальных условий и формирования 
ценностных ориентаций на здоровый образ жизни, исклю-
чающий употребление алкоголя (позитивная профилакти-
ка) с целью снижения уровня распространенности потреб-

                                                 
8 Агапов, Е.П. Проблемы социальных девиаций : учеб. пособий / Е.П. 
Агапов. – Ростов н/Д : Центр универсал. полиграфии, 2010. – С. 109. 
9 Кузнецова, Л.П. Основы технологии социальной работы : учеб. посо-
бие / Л.П. Кузнецова. – Владивосток: Изд-во ДВГТУ, 2002. – С. 221. 
10 Ветошкин, С.А. Ювенальное право / С.А. Ветошкин. – Екатерин-
бург: Изд-во Рос. гос. проф.-пед . ун-та, 2008. – С. 309. 
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ления алкоголя, уменьшения его негативных социальных и 
личностных последствий, укрепления физического, психи-
ческого и социального здоровья учащихся. 

Главными целями системы профилактики потребления 
алкоголя среди учащейся молодежи являются:  

- выявление, нейтрализация и устранение всех факто-
ров, причин и условий, детерминирующих употребление 
алкоголя учащимися;  

- обеспечение позитивных изменений уровня, динами-
ки, структуры и характера потребления алкоголя среди 
учащейся молодежи; 

- уменьшение негативных социальных и личностных 
последствий употребления алкоголя учащимися; 

- содействие экономическому, социальному и культур-
ному развитию учащейся молодежи, формирование моти-
вации на здоровый образ жизни без алкоголя. 

Основные принципы деятельности по профилактике 
потребления алкоголя среди учащейся молодежи: 

- законность и соответствие национальному законода-
тельству и международным принципам и нормам;  

- гуманизм, уважение прав и свобод человека, социаль-
ная справедливость;  

демократичность, участие общественных объединений 
и граждан;  

- системность и комплексность, дифференцированность 
и индивидуализация мер предупреждения;  

- плановость и управляемость, координация, взаимо-
действие и профессионализм; 

- контроль (надзор) и ответственность;  
- научная обоснованность;  
- организационная, кадровая, информационная, матери-

ально-техническая и другая обеспеченность. 
Объекты деятельности по профилактике потребления 

алкоголя среди учащейся молодежи: 
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- учащиеся школы, гимназии, колледжа, лицея и сту-
денты ВУЗа, в том числе те, которые: 

употребляют алкоголь, наркотики и другие токсические 
вещества или входят в группы риска их употребления; 

подростки, находящиеся на наркологическом учете и 
нуждающиеся в социальной помощи и реабилитации; 

учащиеся, находящиеся в социально опасном положе-
нии, безнадзорные дети и несовершеннолетние, соверша-
ющие преступления и другие правонарушения; 

- друзья, приятели и знакомые, с которыми учащиеся 
общаются и проводят свободное время; 

- родители, другие члены семьи и родственники уча-
щихся, включая неблагополучные семьи, имеющие несо-
вершеннолетних детей; 

Субъекты системы профилактики потребления алко-
голя среди учащейся молодежи: общие, специализирован-
ные и вспомогательные субъекты – государственные орга-
ны (организации) и общественные объединения и граж-
дане, в компетенцию которых в соответствии с законода-
тельством входит осуществление деятельности по профи-
лактике потребления алкоголя среди учащейся молодежи, 
работники которых несут ответственность за невыполне-
ние или ненадлежащее исполнение своих обязанностей в 
данной сфере, а также органы и организации, которые 
принимают участие в деятельности по профилактике по-
требления алкоголя среди учащейся молодежи. Прежде 
всего, это учителя школ, гимназий, колледжей, лицеев, 
преподаватели ВУЗов и другие работники учреждений об-
разования, здравоохранения и культуры, правоохранитель-
ных органов, а также органов центральной и местной вла-
сти и управления. 

Основные направления деятельности по профилактике 
потребления алкоголя среди учащейся молодежи (типы 
антиалкогольной профилактики):  
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- социально-экономическая профилактика – деятель-
ность, направленная на повышение материального благо-
получия, уровня и качества жизни всех социальных групп 
населения, в том числе учащейся молодежи и их семей, 
уменьшение производства и реализации алкогольных 
напитков, оптимизация ценовой политики на алкоголь, 
снижение доступности приобретения алкоголя, а также со-
здание социально-экономических и других условий и фор-
мирование мотивации на здоровый образ жизни без упо-
требления алкоголя; 

- социально-культурная профилактика – создание со-
циальных условий для рационального личностно значимо-
го и социально-полезного проведения свободного времени, 
а также формирование ценностных ориентаций и мотива-
ции на здоровый образ жизни, исключающий употребле-
ние алкоголя; 

- просветительно-образовательная профилактика – 
антиалкогольная пропаганда и воспитание здорового обра-
за жизни, который способствовал бы нравственному фор-
мированию личности с положительными социальными ка-
чествами, богатыми духовными потребностями, ценност-
ными ориентациями и оптимистическими жизненными 
планами; 

- социально-психологическая профилактика – деятель-
ность, направленная на снижение влияния факторов риска 
потребления алкоголя учащимися, усиление влияния за-
щитных факторов, а также на осознании ответственности 
за выбор здорового образа жизни, оказание помощи в ре-
шении личностных и социальных проблем, которые могут 
привести к употреблению спиртных напитков; 

- социально-медицинская профилактика – деятель-
ность, направленная на оказание специализированной ме-
дицинской помощи и последующей социально-
психологической реабилитации учащихся, злоупотребля-
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ющих алкогольными напитками, а также социально-
медицинское просвещение и пропаганда здорового образа 
жизни; 

- социально-правовая профилактика – деятельность, 
направленная оптимизацию нормативно-правового регу-
лирования процессов производства, реализации и потреб-
ления алкогольных напитков, ограничение их доступности 
для молодежи, эффективное применение правовых средств 
воздействия на лиц, злоупотребляющих алкоголем и 
нарушающим правопорядок; 

- организационно-управленческая профилактика – дея-
тельность по управлению и координации работы всех 
субъектов профилактики потребления алкоголя среди 
учащейся молодежи;  

Потребление спиртных напитков среди учащейся моло-
дежи – это, прежде всего, социальная и культурная, а не 
только медицинская и правовая проблема, которая требует 
комплексного подхода к ее решению – интеграции научно-
го знания и практических действий экономического, соци-
ального, культурного, нравственно-воспитательного, пра-
вового и медицинского характера.  

В деятельности по профилактике потребления алкоголя 
среди учащейся молодежи целесообразно выделять три 
уровня: 

– личностный, заключающийся в нейтрализации нега-
тивных и формировании позитивных качеств личности 
учащихся; 

– семейный и досуговый, предполагающий влияние на 
микросоциум, семью и ближайшее окружение учащихся; 

– социальный, способствующий изменению обще-
ственных норм в отношении употребления спиртных 
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напитков учащимися, а также отношения общественного 
мнения к молодым потребителям алкоголя11.  

По масштабу, времени и целям профилактика потреб-
ления алкоголя среди учащихся может подразделяться на 
первичную, вторичную и третичную.  

Первичная профилактика включает мероприятия, 
направленные на своевременное предупреждение общих 
социальных и личностных причин и условий, способству-
ющих употреблению алкоголя учащимися, а также форми-
рования у них антиалкогольных поведенческих установок. 
Средствами достижения этих целей могут быть:  
1) развитие и усиление мотивации на позитивные измене-
ния в собственном жизненном стиле индивида и в среде, с 
которой он взаимодействует; 2) направление процесса осо-
знания индивидом себя, поведенческих, когнитивных и 
эмоциональных проявлений своей личности, окружающей 
его среды; 3) усиление адаптационных факторов или фак-
торов стрессорезистентности, ресурсов личности и среды, 
понижающих восприимчивость к пристрастию к употреб-
лению алкоголя; 4) воздействие на факторы риска алкого-
лизации с целью их уменьшения; 5) развитие процесса са-
моуправления индивидом своей жизнью; 6) развитие соци-
ально-поддерживающего процесса. Первичная профилак-
тика является наиболее массовой, неспецифической, ис-
пользующей преимущественно педагогические, психоло-
гические и социальные влияния. Первичная профилактика 
алкоголизма имеет своей целью предупредить начало упо-
требления алкоголя лицами, ранее его не употреблявшими.  

Наиболее эффективными формами первичной профи-
лактики потребления алкоголя среди учащейся молодежи 
являются:  

                                                 
11 Пятницкая, И.Н. Злоупотребление алкоголем и начальная стадия 
алкоголизма / И.Н. Пятницкая. – М.: Медицина, 1988. – С. 153. 
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– информирование учащихся о психоактивных веще-
ствах (их видах и воздействии на организм, психику и по-
ведение человека) и формирование мотивации на эффек-
тивное социально-психологическое и физическое развитие; 

– формирование мотивации на социально поддержива-
ющее поведение; 

– развитие протективных факторов здорового социаль-
но эффективного поведения;  

– развитие навыков разрешения проблем, поиска соци-
альной поддержки, отказа от предлагаемого психоактивно-
го вещества.  

Социальные, педагогические, психологические и меди-
цинские технологии первичной профилактики:  

– воздействие средств массовой информации;  
– антиалкогольное обучение;  
– использование альтернативных употреблению алко-

голя программ детско-подростковой и молодежной актив-
ности;  

– создание социальноподдерживающих систем (соци-
альные службы, клубы, молодежные просоциальные орга-
низации и т.д.);  

– проведение антиалкогольных мотивационных акций;  
– организация деятельности социальных работников и 

волонтеров;  
– деятельность системы ювенальной юстиции;  
– развитие личностных ресурсов;  
– формирование социальной и персональной компе-

тентности;  
– развитие адаптивных стратегий поведения;  
– формирование функциональной семьи; 
– определение генетических и биологических маркеров 

поведения риска и их коррекции на медицинском уровне.  
Вторичная профилактика имеет дело с учащимися, 

употребляющими алкоголь. Сюда входит ранняя диагно-
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стика, раскрытие психологического неблагополучия лич-
ности, связанного с причинами алкоголизации, предложе-
ние широкой психологической помощи (клиническая бесе-
да, кабинеты анонимной наркологической и социально-
психологической помощи, группы общения, встречи с 
бывшими алкоголиками, работа с непосредственным 
окружением и семьей злоупотребляющего). Вторичная 
профилактика алкоголизма является избирательной. Она 
направлена на учащихся, которые уже попробовали алко-
голь или у которых уже формируются признаки алкоголь-
ной зависимости. Главная цель вторичной профилактики – 
изменение дезадаптивных и псевдоадаптивных моделей 
поведения риска на более адаптивную модель здорового 
поведения. Вторичная профилактика алкоголизма осуще-
ствляется с применением различных форм:  

- формирование мотивации на изменение поведения;  
- изменение дезадаптивных форм поведения на адап-

тивные;  
- формирование и развитие социально поддерживаю-

щеих связей и взаимодействий;  
Социальные, педагогические, психологические и меди-

цинские технологии вторичной профилактики:  
- формирование мотивации на полное прекращение 

употребления алкоголя, если оно имеет место; 
- формирование мотивации на изменение поведения;  
- преодоление барьеров осознания эмоциональных со-

стояний;  
- осознание формирующейся зависимости от алкоголя 

как проблемы личности;  
- анализ, осознание и развитие личностных ресурсов 

преодоления проблемы формирующейся зависимости от 
психоактивных веществ. Развитие Я-концепции, принятие 
ответственности за свою жизнь, свое поведение и его по-
следствия; восприятие социальной поддержки; изменение 
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стереотипов поведения и ролевого взаимодействия в се-
мье; формирование психологической резистентности к 
давлению алкогольной среды;  

- нормализация физического и психического развития, 
биохимического и физиологического равновесия.  

Третичная профилактика потребления алкоголя про-
водится среди учащихся, которые находятся на наркологи-
ческом учете, проходят лечение и социомедицинскую реа-
билитацию. Третичная профилактика алкоголизма направ-
лена на молодых людей зависимых от алкоголя и является 
преимущественно медицинской. Третичная профилактика 
алкоголизма включает следующие формы работы: преду-
преждение дальнейшего злоупотребления алкоголем либо 
уменьшение будущего вреда от его употребления; оказа-
ние помощи в преодолении алкогольной зависимости; пре-
дупреждение рецидива у лиц прекративших употреблять 
алкоголь; восстановление личности и ее эффективного 
функционирование в социальной среде после соответ-
ствующего лечения; уменьшение вероятности рецидива 
заболевания; снижение вреда от употребления алкоголя у 
тех, кто еще не готов полностью отказаться от него. Дан-
ный вид профилактики основан на медицинском воздей-
ствии, однако он должен базируется и на социальной под-
держке. Он требует индивидуального подхода и направлен 
на предупреждение перехода сформированного заболева-
ния в его более тяжелую стадию.  

Третичная профилактика потребления алкоголя осу-
ществляется с применением следующих стратегий:  

- формирование мотивации на изменение поведения, 
включение в лечение, прекращение употребления алкого-
ля, наркотиков или других психоактивных веществ;  

- изменение зависимых, дезадаптивных форм поведе-
ния на адаптивные;  

- осознание ценностей личности;  
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- изменение жизненного стиля; 
- развитие коммуникативной и социальной компетент-

ности; 
- формирование и развитие социально-поддерживаю-

щей сети.  
Социальные, педагогические, психологические и меди-

цинские технологии третичной профилактики:  
- формирование социально поддерживающей и разви-

вающей среды;  
- формирование мотивации на изменение поведения, 

прекращение употребления психоактивных веществ и по-
стоянное поддержание процесса продвижения к здоровью; 

- осознание личных целей и путей их достижения;  
- осознание влечения и зависимости;  
- изменение жизненного стиля в целом;  
- развитие коммуникативной и социальной компетент-

ности;  
- развитие личностных ресурсов совладания с зависи-

мостью; 
- грамотное психофармакологическое вмешательство в 

соответствующие периоды при соответствующих терапии 
состояниях, а также в нормализации физического и психи-
ческого состояния, биохимического и физиологического 
равновесия12.  

 
 
 
3.2. Научно-практические рекомендации по совер-

шенствованию системы профилактики потребления 
алкоголя среди учащейся молодежи 

Существующая в стране система профилактики по-
требления алкоголя среди учащейся молодежи, как и среди 
                                                 
12 Кузнецова, Л.П. Основы технологии социальной работы : учеб. по-
собие / Л.П. Кузнецова. – Владивосток: Изд-во ДВГТУ, 2002. – 239 с. 
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всего населения, нуждается в модернизации. По данным 
социологического опроса экспертов – практических работ-
ников здравоохранения, образования и правоохранитель-
ных органов, проведенного Институтом социологии НАН 
Беларуси в 2008 году, только 1% опрошенных полагает, 
что предпринимаемые государством антиалкогольные ме-
ры являются эффективными, небольшую степень их эф-
фективности отмечают 48% экспертов, а 38% – что они со-
всем не эффективные. По мнению опрошенных экспертов, 
низкая эффективность антиалкогольной государственной 
политики обусловлена следующим комплексом объектив-
ных и субъективных причин: отсутствием в стране в пол-
ном объеме экономических, социальных и культурных 
условий для решения проблемы пьянства и алкоголизма 
(43%); нежеланием большинства населения расставаться с 
«питейными» привычками и традициями (41%); объектив-
ной невозможностью решить проблему злоупотребления 
спиртными напитками в краткосрочной исторической пер-
спективе (37%); недостаточным осознанием государствен-
ными структурами и общественностью социальной важно-
сти борьбы с пьянством (27%); отсутствием комплексного 
подхода в практической реализации антиалкогольной по-
литики (26%); выбором и реализацией недостаточно эф-
фективной стратегии и тактики антиалкогольной политики 
(23%). Следовательно, без практического решения акту-
альных проблем, связанных с общей алкогольной ситуаци-
ей в стране, невозможно эффективно осуществлять работу 
по профилактике потребления алкоголя среди учащейся 
молодежи. 

Современная система антиалкогольной профилактиче-
ской работы среди учащейся молодежи должна включать 
следующие приоритетные направления деятельности:  

- повышение уровня и качества жизни молодежи, со-
здание благоприятных условий для личностно значимого и 
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социально полезного проведения свободного времени, ак-
тивная пропаганда и воспитание здорового образа жизни, 
исключающего употребление алкоголя; 

- переход от антиалкогольной стратегии запрета и про-
светительства вредности потребления алкоголя к его за-
мещению социально полезными и привлекательными для 
молодежи формами досуговой деятельности и здорового 
образа жизни; 

- снижение уровня потребления алкоголя среди уча-
щейся молодежи и уменьшение его негативных медицин-
ских, социальных и личностных последствий;  

- профилактика первичного приобщения к употребле-
нию алкоголя;  

- профилактика регулярного употребления алкоголя;  
- профилактика пьянства и алкоголизма;  
- лечение и реабилитация лиц, страдающих алкоголь-

ной зависимостью.  
Большое значение имеет работа по поиску путей и 

форм функциональных заменителей алкоголя – биологиче-
ских, психологических, культурно-досуговых и социаль-
ных, а также по созданию условий и обеспечению форми-
рования мотивации на здоровый образ жизни, исключаю-
щий употребление алкоголя. Вместе с тем нельзя ориенти-
роваться исключительно на снижение уровня вредного 
употребления алкоголя, оставляя без профилактического 
внимания снижение потребления алкогольных напитков 
вообще, как среди учащейся молодежи, так и всего населе-
ния страны. Одновременно с этим распространенность по-
требления алкоголя среди учащейся молодежи находится в 
прямой причинно-следственной зависимости от уровня 
общего потребления алкоголя населением. Следовательно, 
решение проблемы распространенности потребления алко-
голя среди учащейся молодежи невозможно без профилак-
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тики и снижения уровня потребления спиртных напитков 
среди всего населения. 

По мнению экспертов-работников учреждения здраво-
охранения, образования и культуры, опрошенных Инсти-
тутом социологии НАН Беларуси в 2008 году, наиболее 
эффективными и требующими первоочередной практиче-
ской реализации являются следующие общие антиалко-
гольные меры: 

повышение уровня и качества жизни населения (57%);  
повсеместный запрет рекламы спиртных напитков и 

пива (50%); 
увеличение возраста продажи спиртных напитков до 21 

года (48%);  
пропаганда и приобщение населения к здоровому обра-

зу жизни (47%); 
прекращение производства спиртных напитков низкого 

качества (46%); 
усиление борьбы с незаконным производством и тор-

говлей алкоголем (39%); 
развитие духовной культуры населения (36%); 
создание центров социально-медицинской и реабили-

тационной помощи (36%); 
формирование безалкогольной культуры досуга и тра-

диций (29%); 
повышение цен на спиртные напитки (28%);  
повышение эффективности лечения от алкоголизма 

(26%); 
развитие общественного движения анонимных алкого-

ликов (22%);  
развитие антиалкогольного просвещения и пропаганды, 

особенно в школе (21%); 
улучшение условий и доступности полезного проведе-

ния свободного времени в трудовых и учебных коллекти-
вах, по месту жительства (21%); 
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изменение структуры и культуры потребления спирт-
ных напитков (с «водочно-винной» и «улично-досуговой» 
культуры перейти на «винно-пивную» и «общественно-
досуговую» культуру) (19%).  

Наиболее эффективными мерами индивидуальной про-
филактической работы с лицами, злоупотребляющими 
спиртными напитками, по мнению экспертов, являются 
следующие меры: 

помощь в определении своего места в обществе и лич-
ного смысла жизни (46%); 

эффективная медицинская помощь (38%); 
любовь, супружество, семья (34%);  
создание условий для социального и культурного раз-

вития личности (34%); 
нормальная человеческая жизнь (33%); 
интересная работа (31%);  
привлечение в работу общественного движения ано-

нимных алкоголиков (22%); 
отсутствие в семье, на работе и досуге людей злоупо-

требляющих алкоголем (22%);  
социальная помощь в решении жизненных проблем 

(22%);  
поддержка друзей и приятелей (20%);  
интересный досуг (18%);  
занятия спортом, туризмом (17%)13.  
Вышеперечисленные общие мероприятия могут и 

должны быть адаптированы применительно к учащейся 
молодежи, безусловно, с использованием результатов про-
веденного нами социологического исследования.  

В связи с этим полагаем, что приоритетное место в 
современной антиалкогольной работе среди учащейся мо-

                                                 
13 Барановский Н.А. Антидевиантная политика: теория и социальная 
практика. – Минск : Белорусская наука, 2011. – 272 с. 
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лодежи должна занимать деятельность по повышению 
уровня и качества общего, специального и вузовского вос-
питания и образования, укреплению семьи, развитию 
культуры досуга, антиалкогольному просвещению, духов-
но-нравственному воспитанию и формированию здорового 
образа жизни.  

Социальные программы и технологии антиалкогольной 
профилактической работы среди учащейся молодежи 
должны иметь не только системный и постоянно действу-
ющий характер, но также быть предметно-
содержательными и дифференцированными с учетом как 
возрастных, гендерных, микро-социальных, духовно-
нравственных, психологических и других особенностей, 
так моделей и типов культуры потребления алкоголя уча-
щейся молодежи. 

Комплекс социально-культурных, информационно-
просветительных и нравственно-воспитательных мер, 
направленных на предупреждение и снижение потребле-
ния алкоголя, формирование здорового образа жизни уча-
щейся молодежи: 

- создание благоприятных материальных, организаци-
онных и других условий для духовно-нравственного про-
свещения, воспитания и развития учащейся молодежи; 

- развитие духовной культуры и позитивной социаль-
ной активности учащихся; 

- антиалкогольное и антинаркотическое просвещение, 
воспитание ценностных ориентаций на здоровый и соци-
ально активный образ жизни, личной ответственности за 
сохранение своего здоровья и здоровья своих близких; 

- повышение эффективности работы учреждений обра-
зования, здравоохранения и культуры, формирующих здо-
ровый образ жизни молодежи; 
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- создание условий для самоорганизации молодежи в 
форме общественных организаций, союзов и движений за 
здоровый образ жизни; 

- обеспечение учащихся всесторонней информацией об 
опасности употребления алкоголя для здоровья; 

- создание в школах, ПТУ и колледжах центров по про-
филактике вредных привычек и асоциального поведения 
учащихся; 

- введение в программы средних школ по биологии и 
здоровому образу жизни разделов об опасности употреб-
ления алкоголя и его отрицательном влиянии на здоровье; 

- разработка учебных программ и пособий по профи-
лактике потребления алкоголя; 

- повсеместный запрет на рекламу алкогольных напит-
ков в СМИ, кино и т.д.; 

- формирование у молодежи ценностей, обычаев и тра-
диций безалкогольной культуры досуга;  

- подготовка и издание научно-популярной, справочной 
и методической литературы антиалкогольной тематики, 
распространение знаний о вредности алкоголя через газе-
ты, журналы, радио, телевидение, кино и т.п.; 

- антиалкогольное просвещение в школах в форме ро-
дительского культурного, педагогического, психологиче-
ского и медицинского всеобуча; 

- внедрение в образовательной среде инновационных пе-
дагогических и психологических технологий, обеспечиваю-
щих развитие ценностей здорового образа жизни и мотивов 
отказа от «пробы» и приема алкоголя, а также технологии 
раннего обнаружения случаев употребления спиртных 
напитков учащимися;  

- проведение лекций, литературных и других тематиче-
ских вечеров, заседаний клубов в культурно-
просветительных учреждениях; 
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- разработка и активное продвижение социальной ре-
кламы здорового образа жизни в сочетании с антирекла-
мой алкогольных напитков, в том числе и пива; 

- систематическое проведение массовых антиалкоголь-
ных акций и движений с привлечением как специалистов-
профессионалов в данной сфере, так и молодежных и дру-
гих общественных организаций и политических партий; 

- другие мероприятия.  
В системе факторов, причин и условий потребления ал-

коголя среди учащейся молодежи большое детерминиру-
ющее воздействие оказывают незнание молодежи о нега-
тивных последствиях употребления спиртных напитков 
для физического и нравственного здоровья, иллюзорные 
представления о полезности и нравственной допустимости 
употребления алкоголя, «питейных» традиций и обычаев. 
В связи с этим необходимо большое внимание уделять об-
щекультурной и нравственно-правовой работе, а также 
антиалкогольному просвещению учащейся молодежи, 
прежде всего молодым людям, которые часто или регуляр-
но употребляют алкоголь и для которых такое поведение 
стало психологически привлекательным и привычным. 
Антиалкогольное просвещение и воспитание должно вхо-
дить в общую систему культурного и нравственного обра-
зования и воспитания, быть их важной составной частью. 
Необходимо дать каждому молодому человеку не только 
знания о свойствах алкоголя, о личностной вредности и 
общественной опасности его употребления, но также обес-
печить формирование устойчивых нравственных убежде-
ний и установок на здоровый и социально позитивный об-
раз жизни. Антиалкогольное воспитание неразрывно свя-
заны с формированием правовой культуры личности. Зна-
ние противоправности злоупотребления алкоголем, его 
тесной взаимосвязи с совершением преступлений и других 
правонарушений способствует пониманию личной нежела-
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тельности и недопустимости такого поведения, а также 
осуждении общественным мнением. Антиалкогольное 
просвещение и воспитание должно иметь активный, си-
стематический, целенаправленный и дифференцированный 
характер. Основными субъектами социально-культурной, 
информационно-просветительной и нравственно-
воспитательной антиалкогольной работы среди учащейся 
молодежи являются школа, семья, учебные коллективы, 
молодежные общественные организации, средства массо-
вой информации. 

В связи с тем, что алкоголь обладает свойством вызы-
вать биологическую, психологическую и социокультурную 
зависимость и привычку, которые разрушительно влияют 
организм, психику, культуру и социальное поведение че-
ловека, важным направлением антиалкогольной политики 
среди учащейся молодежи является социально-
медицинские профилактические, лечебные и реабилитаци-
онные мероприятия. Речь идет о профилактике, лечении и 
реабилитации подростков, страдающих алкоголизмом как 
формы биосоциальной патологии – устойчивых и нередко 
хронических форм болезни внутренних органов, обмена 
веществ, нервной системы и психики человека. Это сфера 
деятельности медиков-наркологов, психологов, психиатров 
и социальных работников, которые имеют большой прак-
тический опыт лечения от алкогольной зависимости. Вме-
сте с тем, как свидетельствует медицинская практика, при-
нудительное лечение от алкоголизма дает положительный 
результат только в 5-10 процентах случаев. Более эффек-
тивным является добровольное лечение больных алкого-
лизмом. Однако далеко не все подростки-больные алкого-
лизмом признают себя зависимыми от алкоголя, а также 
желают излечиться от этой болезни. Многое в этом деле 
зависит от комплексной медицинской, психологической и 
социально-культурной помощи больным алкоголизмом, а 
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также от времени первичной диагностики, начала лечения 
этой болезни и мер социально-реабилитационного харак-
тера.  

Социально-медицинские профилактические, лечебные и 
реабилитационные меры, направленные на предупрежде-
ние и противодействие злоупотреблению алкоголем моло-
дежью: 

- реализация комплексного медицинского, психологи-
ческого, культурного и социально-реабилитационного 
подхода к профилактике и лечению алкоголизма среди мо-
лодежи с привлечением врачей-наркологов, психотерапев-
тов, психологов и социальных работников; 

- приоритет первичного профилактического подхода к 
решению проблем алкоголизма среди молодежи, признание 
медико-социальной значимости профилактических мер ран-
него выявления и диагностики, эффективности лечения и ре-
абилитации алкозависимых людей, а также создание эффек-
тивной системы раннего выявления алкогольной зависимо-
сти;  

- создание общедоступной сети бесплатных и платных 
структур и центров медицинской, медико-социальной, пси-
хологической и психотерапевтической помощи подросткам, 
страдающим алкоголизмом; 

- создание центров психолого-педагогической и социаль-
но-медицинской помощи детям и молодежи, злоупотребля-
ющим спиртными напитками и имеющим болезненную зави-
симость от них; 

- взаимодействие медиков с заинтересованными ведом-
ствами и организациями по вопросам реадаптации и реаби-
литации детей и молодежи, вовлеченных в употребление ал-
коголя; 

- организация специализированной подготовки студентов 
медицинских колледжей и вузов по вопросам наркологии, 
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профилактики, лечения и реабилитации детей и молодежи, 
страдающих алкоголизмом; 

- принятие организационных, научных и учебно-
методических мер направленных на повышение эффективно-
сти профилактики, лечения и реабилитации детей и молоде-
жи, страдающих алкоголизмом; 

- усиление профилактической работы врачей образова-
тельных учреждений, детских поликлиник, работников цен-
тров гигиены и эпидемиологии; 

- другие мероприятия. 
Профилактикой потребления алкоголя среди учащейся 

молодежи в соответствии с Законом Республики Беларусь 
от 31 мая 2003 года «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений» профилактикой пра-
вонарушений должны заниматься не только школы, колле-
джи и вузы, но также республиканские и региональные гос-
ударственные органы управления образованием. В преде-
лах своей компетенции в области профилактики правона-
рушений несовершеннолетних, в том числе пьянства и ал-
коголизма среди учащихся, они призваны выполнять кон-
трольные, организационные, методические и иные функ-
ции. В частности:  

- осуществлять меры по профилактике безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних и организуют в 
отношении несовершеннолетних индивидуальную профи-
лактическую работу; 

- осуществлять меры по развитию сети специальных 
учебно-воспитательных учреждений, специальных лечеб-
но-воспитательных учреждений, социально-
педагогических учреждений; 

- участвовать в организации во внеучебное время досу-
га и временной трудовой занятости несовершеннолетних 
обучающихся; 
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- организовывать и осуществлять научно-методическое 
обеспечение образования, научно-методическое обеспече-
ние программ воспитания; 

- осуществлять координацию деятельности подчинен-
ных им организаций по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних; 

- оказывать содействие детским и молодежным органи-
зациям, деятельность которых связана с осуществлением 
мер по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних; 

- осуществлять иные полномочия по профилактике без-
надзорности и правонарушений несовершеннолетних, 
предусмотренные законодательством. 

Учреждения образования являются основным субъек-
том первичной профилактики правонарушений среди 
несовершеннолетних, в том числе пьянства и алкоголизма. 
Это обусловлено статусом этих учреждений и их ролью в 
процессе социализации подростков.  

Основными направлениями профилактической работы 
в учреждениях образования, в соответствии с Программой 
воспитания детей, нуждающихся в особых условиях вос-
питания, утвержденной Министерством образования Рес-
публики Беларусь 24 мая 2011 года, являются: 

повышение роли семьи в воспитании детей и профи-
лактике девиантного поведения детей (изучение основ вза-
имоотношений в семье, причин возникновения внутрисе-
мейных конфликтов, возможностей предупреждения и пу-
тей преодоления, основ семейного воспитания на различ-
ных этапах возрастного развития ребенка, семейного пра-
ва, нормативных правовых актов, регламентирующих пра-
ва и обязанности детей и родителей);  

создание благоприятной нравственной обстановки в 
семье и во внутрисемейных взаимоотношениях, морально-
психологического климата семьи; 
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предупреждение ошибок в семейном воспитании; 
формирование у ребенка твердых нравственных ориен-

тиров, нравственной позиции; 
воспитание с раннего детства волевых качеств и чув-

ства собственного достоинства; 
недопущение насилия над ребенком, подавляющего во-

лю, либо, наоборот, формирующего культ силы, стимули-
рующего воспитание агрессивности к слабым, немощным; 

недопущение приобщения детей к спиртным напиткам, 
курению, азартным играм; 

побуждение ребенка к самовоспитанию и обучение его 
методике работы над собой; 

психолого-педагогическое просвещение родителей, 
направленное на повышение психолого-педагогической 
культуры родителей, ответственности родителей за воспи-
тание детей; 

правовое просвещение детей; 
формирование законопослушного поведения, навыков 

конструктивного поведения в проблемных ситуациях; 
организация досуговой занятости детей; 
повышение воспитательной роли учреждений образо-

вания в предупреждении социально опасного положения и 
преодолении девиантного поведения детей. 

Отмеченные направления деятельности реализуются в 
социально-педагогических учреждениях, учреждениях до-
школьного, общего среднего, специального, профессио-
нально-технического, среднего специального, высшего об-
разования, воспитательно-оздоровительных учреждениях.  

Важную роль в раннем предупреждении правонаруше-
ний несовершеннолетних играют социально-педагоги-
ческие и психологические службы. Они выполняют функ-
ции первичной профессиональной структуры по выявле-
нию у несовершеннолетних симптомов девиантного пове-
дения, причин и условий их возникновения, оказания та-
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ким детям психологической и педагогической помощи, а 
именно:  

разработка и реализация комплексных программ соци-
ально-педагогической и психологической помощи обуча-
ющимся и воспитанникам; 

осуществление коррекции, направленной на преодоле-
ние нарушений в поведении; 

организация работы по оказанию комплексной помощи 
обучающимся, воспитанникам, находящимся в социально 
опасном положении и признанным нуждающимися в госу-
дарственной защите, согласно планам защиты прав и за-
конных интересов несовершеннолетних (по их реабилита-
ции и коррекции отклонений в психическом, личностном и 
социальном развитии); 

осуществление профилактической работы по преду-
преждению социального сиротства, семейного неблагопо-
лучия, торговли людьми и насилия в отношении несовер-
шеннолетних, вредных привычек, асоциального поведения, 
безнадзорности, правонарушений и суицидов среди обу-
чающихся, воспитанников, формирование навыков здоро-
вого образа жизни. 

В настоящее время особенно возрастает в профилакти-
ке потребления алкоголя среди учащейся молодежи роль 
органов здравоохранения. В соответствии с Законом Рес-
публики Беларусь от 31 мая 2003 года «Об основах систе-
мы профилактики безнадзорности и правонарушений» ор-
ганы управления здравоохранением осуществляют разви-
тие сети организаций здравоохранения, оказывающих ме-
дицинскую помощь несовершеннолетним и иные полно-
мочия по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, предусмотренные законодатель-
ством. Государственные организации здравоохранения при 
осуществлении деятельности по профилактике безнадзор-
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ности и правонарушений несовершеннолетних в пределах 
своей компетенции: 

оказывают медицинскую помощь несовершеннолет-
ним; 

обеспечивают в установленном порядке круглосуточ-
ный прием и содержание несовершеннолетних в возрасте 
до трех лет, оставшихся без попечения родителей, нужда-
ющихся в государственной защите; 

оказывают консультационную помощь работникам ор-
ганов, учреждений и иных организаций, осуществляющих 
профилактику безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних, а также родителям, опекунам и попечи-
телям несовершеннолетних; 

проводят индивидуальную профилактическую работу с 
несовершеннолетними, потребление которыми наркотиче-
ских средств или психотропных веществ без назначения 
врача, токсических либо иных одурманивающих веществ, 
употребление алкогольных, слабоалкогольных напитков 
или пива установлено в соответствии с законодательством; 

оказывают медицинскую помощь несовершеннолетним, 
страдающим заболеваниями, передаваемыми половым пу-
тем, и проводят эпидемиологическое расследование случа-
ев таких заболеваний; 

осуществляют в установленном порядке медицинское 
освидетельствование несовершеннолетних при направле-
нии их в специальные учебно-воспитательные учреждения, 
специальные лечебно-воспитательные учреждения; 

выявляют несовершеннолетних, находящихся в соци-
ально опасном положении; 

consultantplus://offline/ref=0DF677B349F0D23CC1105B46D0C74ABC336A7D49265DE90ABD82A03B6989343523693654BF803920103192AEgDf2I
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осуществляют иные полномочия по профилактике без-
надзорности и правонарушений несовершеннолетних, 
предусмотренные законодательством. 

Одним из принципиальных условий эффективности 
профилактики потребления алкоголя среди учащейся 
молодежи является организация эффективного 
взаимодействия различных субъектов профилактики: шко-
лы и других учреждений образования, здравоохранения и 
культуры, семьи, правоохранительных и других органов 
государственной власти и управления, а также обществен-
ных организаций. 
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Заключение 
 
В результате проведенного исследования сделаны сле-

дующие теоретические выводы и внесены практические 
рекомендации по совершенствованию системы профилак-
тики потребления алкоголя среди учащейся молодежи.  

1. Алкоголизация учащейся молодежи в последние де-
сятилетия приобретает все более распространенный и мас-
совый характер, она ставит под угрозу физическое и нрав-
ственное здоровье белорусской молодежи, препятствует 
устойчивому развитию страны. Высокий уровень распро-
страненности потребления спиртных напитков среди уча-
щейся молодежи, снижение возраста первичного употреб-
ления алкоголя молодыми людьми, с учетом того обстоя-
тельства, что алкоголизм у подростков развивается значи-
тельно быстрее, чем у взрослых, и по своим последствиям 
гораздо тяжелее, обусловливает актуальность и большую 
социальную значимость оптимизации деятельности по 
предупреждению потребления алкоголя и формированию 
здорового образа жизни учащейся молодежи.  

2. На алкоголизацию учащейся молодежи влияет ком-
плекс факторов социально-экономического, социального, 
культурного, психологического и другого характера. Ос-
новными причинами высокого уровня распространенности 
потребления алкоголя среди учащейся молодежи являют-
ся: отсутствие полезных увлечений, интересных занятий и 
неумение правильно организовать свой досуг; дефекты 
воспитания в семье; недостаточное антиалкогольное про-
свещение и воспитание; невысокий уровень духовной 
культуры; влияние «питейных» традиций и высокий уро-
вень потребления спиртных напитков среди взрослого 
населения; массовое производство и доступность спирт-
ных напитков; широкая реклама алкоголя и табака на теле-
видении, кино, СМИ и другие.  
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3. Рассмотрение социальных проблем алкоголизации 
молодежи позволяет сделать вывод, что в современном бе-
лорусском обществе углубляется противоречие между ак-
туальными целями и задачами государства в области обес-
печения демографической безопасности, укрепления здо-
ровья нации и наличием высокого уровня потребления 
спиртных напитков среди молодежи, которые пагубно 
влияют на здоровье и образ жизни молодого поколения. 
Разрешить данное противоречие возможно только посред-
ством многогранной социальной работы государственных, 
общественных организаций и всех граждан по вовлечению 
молодежи в творческие и укрепляющие здоровье виды де-
ятельности на основе идеологии и практики здорового об-
раза жизни, а также активной и целенаправленной дея-
тельности по профилактике вредного потребления алко-
гольных напитков.  

4. Потребление алкогольных напитков – это главным 
образом социальная и культурная, а не только медицин-
ская и правовая проблема, которая требует комплексного 
подхода к ее решению – интеграции научного знания и 
практических действий экономического, социального, 
культурного, нравственно-воспитательного, правового и 
медицинского характера. С учетом специфики молодежи 
как особой социально-демографической группы приори-
тетное место в современной антиалкогольной политике 
среди молодежи должна занимать деятельность по повы-
шению уровня и качества образа жизни, обеспечению тру-
довой занятости, укреплению семьи, развитию культуры 
досуга, антиалкогольному просвещению, духовно-нравст-
венному воспитанию и формированию здорового образа 
жизни.  

4. Среди учащейся молодежи положительное отноше-
ние к употреблению алкоголя сочетается с пониманием 
личностной и общественной вредности его чрезмерного 
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потребления. Следовательно, для отказа от употребления 
спиртных напитков учащейся молодежи недостаточно од-
ного знания социальной и личностной вредности их зло-
употребления. Необходима и другая профилактическая ра-
бота, как психологического, так и социального и культур-
ного характера, направленная на позитивное изменение 
культуры их образа жизни. Принципиально важно осуще-
ствить переход от антиалкогольной стратегии запрета и 
просветительства вредности потребления алкоголя к его 
замещению социально полезными и привлекательными 
для учащейся молодежи формами досуговой деятельности 
и здорового образа жизни.  

5. Изучение эффективности функционирования дей-
ствующей в стране системы профилактики потребления 
алкоголя среди учащейся молодежи, а также проекта Гло-
бальной стратегии сокращения вредного употребления ал-
коголя, разработанного Всемирной организацией здраво-
охранения (2009 год), позволяет сделать вывод, что сего-
дня необходимо принципиально изменить теоретико-
концептуальную парадигму современной государственной 
антиалкогольной политики среди молодежи – осуществить 
переход от культурно-воспитательной трезвеннической 
стратегии с приоритетом мер пропаганды и установки на 
трезвый образ жизни на стратегию комплексного социаль-
ного предупреждения и снижения потребления спиртных 
напитков, противодействия пьянству и алкоголизму, фор-
мирования здорового образа жизни. Эта стратегия в пол-
ной мере учитывает биопсихосоциокультурную природу и 
сущность потребления алкоголя как негативного социаль-
ного явления, закономерности его генезиса и детермина-
ции и современные реалии алкогольной ситуации в стране. 
Такого мнения придерживаются 73% опрошенных Инсти-
тутом социологии НАН Беларуси в 2008 году экспертов-
работников учреждений здравоохранения, образования и 
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культуры (стратегию «сухого закона» и принуждения к 
трезвому образу жизни поддерживают 9%, а культурно-
воспитательную трезвенническую политику – 16%).  

6. Система профилактики потребления алкоголя среди 
учащейся молодежи – это регулируемая законами и други-
ми нормативными правовыми актами совокупность субъ-
ектов, направлений, объектов, форм и мер осуществления 
комплексных экономических, организационно-управлен-
ческих, социальных, культурных, правовых, медицинских 
и других мероприятий государственными органами, обще-
ственными объединениями и гражданами в сфере выявле-
ния и устранения факторов, причин и условий, детермини-
рующих потребление алкоголя среди учащейся молодежи 
(негативная профилактика), а также создания социальных 
условий и формирования ценностных ориентаций на здо-
ровый образ жизни, исключающий употребление алкоголя 
(позитивная профилактика) с целью снижения уровня 
распространенности потребления алкоголя, уменьшения 
его негативных социальных и личностных последствий, 
укрепления физического, психического и социального здо-
ровья учащихся. 

7. Главными целями деятельности по профилактике по-
требления алкоголя среди учащейся молодежи являются:  

- выявление, нейтрализация и устранение всех причин и 
условий, способствующих употреблению алкоголя учащи-
мися;  

- обеспечение позитивных изменений уровня, динами-
ки, структуры и характера потреблению алкоголя среди 
учащейся молодежи; 

- уменьшение негативных социальных и личностных 
последствий употреблению алкоголя учащимися; 

- содействие экономическому, социальному и культур-
ному развитию учащейся молодежи, формирование моти-
вации на здоровый образ жизни без алкоголя. 
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8. Основные направления профилактики потребления 
алкоголя среди учащейся молодежи:  

- социально-экономическая профилактика – деятель-
ность, направленная на повышение материального благо-
получия, уровня и качества жизни всех социальных групп 
населения, в том числе учащейся молодежи и их семей, 
уменьшение производства и реализации алкогольных 
напитков, оптимизация ценовой политики на алкоголь, 
снижение доступности приобретения алкоголя, а также со-
здание социально-экономических и других условий и фор-
мирование мотивации на здоровый образ жизни без упо-
требления алкоголя; 

- социально-культурная профилактика – создание соци-
альных условий для рационального личностно значимого и 
социально-полезного проведения свободного времени, а 
также формирование ценностных ориентаций и мотивации 
на здоровый образ жизни, исключающий употребление ал-
коголя; 

- просветительно-образовательная профилактика – 
антиалкогольная пропаганда и воспитание здорового обра-
за жизни, который способствовал бы нравственному фор-
мированию личности с положительными социальными ка-
чествами, богатыми духовными потребностями, ценност-
ными ориентациями и оптимистическими жизненными 
планами; 

- социально-психологическая профилактика – деятель-
ность, направленная на снижение влияния факторов риска 
потребления алкоголя учащимися, усиление влияния за-
щитных факторов, а также на осознании ответственности 
за выбор здорового образа жизни, оказание помощи в ре-
шении личностных и социальных проблем, которые могут 
привести к употреблению спиртных напитков; 

- социально-медицинская профилактика – деятельность, 
направленная на оказание специализированной медицин-
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ской помощи и последующей социально-психологической 
реабилитацией учащихся, злоупотребляющих алкогольны-
ми напитками, а также социально-медицинское просвеще-
ние и пропаганда здорового образа жизни; 

- социально-правовая профилактика – деятельность, 
направленная оптимизацию нормативно-правового регу-
лирования процессов производства, реализации и потреб-
ления алкогольных напитков, ограничение их доступности 
для молодежи, эффективное применение правовых средств 
воздействия на лиц, злоупотребляющих алкоголем и 
нарушающим правопорядок; 

- организационно-управленческая профилактика – дея-
тельность по управлению и координации работы всех 
субъектов профилактики потребления алкоголя среди уча-
щейся молодежи;  

9. Социальные программы и технологии антиалкоголь-
ной профилактической работы среди учащейся молодежи 
должны иметь не только системный и постоянно действу-
ющий характер, но также быть предметно-содержа-
тельными и дифференцированными с учетом как возраст-
ных, гендерных, микросоциальных, духовно-нравст-
венных, психологических и других особенностей, так мо-
делей и типологии культуры потребления алкоголя. При-
менительно к каждой категории учащейся молодежи анти-
алкогольная профилактическая работа должна иметь спе-
циализированный программно-целевой характер.  

10. При разработке комплекса конкретных мероприятий 
по реализации системы профилактики среди учащейся мо-
лодежи необходимо учитывать не только природу потреб-
ления спиртных напитков, но также весь комплекс факто-
ров, причин и условий, их обусловливающих.  

Наиболее эффективными мерами социальной и инди-
видуальной профилактики потребления алкоголя среди 
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учащейся молодежи, по нашему мнению, являются следу-
ющие:  

развитие культуры досуга, массовой физкультуры, 
спорта и туризма;  

активная и широкая пропаганда здорового образа жиз-
ни, исключающего потребление алкоголя; 

распространение научных и научно-популярных знаний 
о вреде употребления спиртных напитков и негативных 
физических, социальных, нравственных и других послед-
ствиях злоупотребления алкоголем; 

уменьшение доступа молодежи к приобретению и по-
треблению спиртных напитков; 

запрет рекламы алкогольных напитков, включая пиво, 
во всех СМИ и общественных местах; 

повышение возраста продажи спиртных напитков до 21 
года; 

создание эффективной системы социальной и индиви-
дуальной профилактики  потребления спиртных напитков 
среди учащейся молодежи; 

обеспечение оказания эффективной медицинской и со-
циально-реабилитационной помощи лицам, злоупотребля-
ющим спиртными; 

содействие созданию молодежных общественных орга-
низаций по профилактике потребления спиртных напит-
ков, развитие молодежное общественного движения «За 
здоровый образ жизни без алкоголя» и др.  
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Глоссарий 
 
Аддикция – пристрастие, болезненная зависимость 

(алкогольная, наркотическая, табачная, игорная, компью-
терная и др.). 

Алкоголизация – процесс массового потребления 
спиртных напитков населением, обусловленный комплек-
сом демографических, экономических, социальных, куль-
турных, нравственных, правовых, личностных и природ-
ных детерминант (факторов, причин и условий), который 
причиняет вред здоровью и благополучию личности, соци-
альных групп и общества, а также препятствует их устой-
чивому экономическому, социальному и культурному раз-
витию.  

Алкогольные напитки – напитки, содержащие этанол 
(пиво, водка, коньяк, вино, шампанское, ликер, виски, 
джин-тоник, самогон и др.). 

Алкогольное опьянение – физиопсихологическое со-
стояние, обусловленное употреблением алкоголя, которое 
нарушает оптимальное функционирование организма и со-
циальное поведение человека.  

Безнадзорный – подросток до 18 лет, контроль за по-
ведением которого отсутствует вследствие неисполнения 
либо ненадлежащего выполнения обязанностей по его вос-
питанию или вследствие самовольного ухода его из дома, 
интерната, детской деревни. 

Возраст первого потребления алкоголя – количество 
лет, когда человек впервые попробовал алкоголь. 

Возраст приобщения к потреблению алкоголя – ко-
личество лет, когда человек стал употреблять алкоголь. 

Вредное употребление алкоголя – употребление лю-
бых алкогольных напитков, независимо от временной ре-
гулярности, которое может причинить вред физическому, 
психическому, нравственному и социальному здоровью и 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BB
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благополучию человека, его социальному окружению и 
обществу в целом. 

Девиантное (отклоняющееся) поведение – социаль-
ное поведение, не соответствующее общепринятым в об-
ществе нравственным, правовым и другим социальным 
нормам. Негативное девиантное поведение (аморальные 
поступки и правонарушения) осуждается общественным 
мнением и влечет наступление социальной ответственно-
сти, а позитивное девиантное поведение рассматривается 
как социальное творчество и инновация. 

Детерминация потребления алкоголя – процесс 
функционирования системы демографических, экономиче-
ских, социальных, культурных, нравственных, правовых, 
личностных и природных детерминант (факторов, причин 
и условий), которые во взаимодействии влияют, способ-
ствуют и обусловливают его происхождение, существова-
ние и развитие. 

Дети, находящиеся в социально опасном положе-
нии – дети до 18 лет, находящиеся в обстановке, при кото-
рой не удовлетворяются их основные жизненные потреб-
ности, которые вследствие беспризорности или безнадзор-
ности совершают правонарушения; у которых родители 
или другие лица ведут аморальный образ жизни и это ока-
зывает на них вредное воздействие, злоупотребляют свои-
ми правами и (или) жестоко обращаются с ними либо 
иным образом ненадлежащее выполняют обязанности по 
воспитанию и содержанию, в связи с чем имеет место 
опасность для его жизни или здоровья. 

Дети, находящиеся в социально опасном положении, 
которые нуждаются в государственной защите – если 
родители ведут аморальный образ жизни, что оказывает 
вредное воздействие на ребенка, являются хроническими 
алкоголиками или наркоманами либо иным образом не-
надлежащее выполняют свои обязанности по воспитанию 
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и содержанию детей, в связи с чем они находятся в соци-
ально опасном положении и дальнейшее пребывание ре-
бенка у родителей может повлечь угрозу его жизни и здо-
ровью. 

Затраты на приобретение алкоголя – средняя сумма, 
затраченная человеком на приобретение алкогольных 
напитков в течение какого-либо периода времени (неделя, 
месяц, год). 

Здоровье – состояние благополучного физического, 
психического, нравственного и социального самочувствия.  

Здоровый образ жизни – нравственно-психологи-
ческое и поведенческое отношение к своему здоровью как 
личностной значимой и социально полезной ценности, ис-
ключающей употребление алкогольных напитков. 

Место первого потребления алкоголя – местонахож-
дение, ситуация и обстановка первого потребления алкого-
ля. 

Молодёжь – социально-демографическая группа в воз-
расте от 14 до 30 лет, которая имеет общие физические, 
психические, социальные, культурные и другие особенно-
сти, влияющие на ее социальный статус, поведение и образ 
жизни. 

Неблагополучная семья – это семья с низким соци-
альным статусом, не справляющаяся с возложенными на 
нее функциями в какой-либо из сфер жизнедеятельности 
или в нескольких сферах одновременно. 

Порция алкоголя – общепринятая Всемирной органи-
зацией здравоохранения (ВОЗ) норма употребления алко-
голя, которая по усредненным медицинским показателям 
влечет наступление легкой степени алкогольного опьяне-
ния (330 мл пива, 120 мл вина, 40 мл крепкого алкогольно-
го напитка). 

Причины потребления алкоголя – демографические, 
экономические, социальные, культурные, нравственные, 
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правовые, личностные и природные явления и процессы, 
которые обусловливают процесс начала и приобщения к 
употреблению алкогольных напитков. Им присущи кон-
кретность, ситуативность, тесная взаимосвязь с условиями, 
непосредственность, результативность действия и другие 
свойства. 

Система профилактики потребления алкоголя – ре-
гулируемая законами и другими нормативными правовыми 
актами совокупность субъектов, направлений, объектов, 
форм и мер осуществления комплексных экономических, 
организационно-управленческих, социальных, культур-
ных, правовых, медицинских и других мероприятий госу-
дарственными органами, общественными объединениями 
и гражданами в сфере выявления и устранения факторов, 
причин и условий, детерминирующих потребление алко-
гольных напитков (негативная профилактика), а также 
создания социальных условий и формирования ценност-
ных ориентаций на здоровый образ жизни, исключающий 
употребление алкоголя (позитивная профилактика) с це-
лью снижения уровня распространенности потребления 
алкоголя, уменьшения его негативных социальных и лич-
ностных последствий, укрепления физического, психиче-
ского и социального здоровья населения и обеспечения 
демографической безопасности страны. 

Типы культуры потребления алкоголя – формы фи-
зио-психо-социокультурного и поведенческого отношения 
к употреблению алкогольных напитков, социолого-
эмпирически выделенные по следующим показателям: 
вербальное и поведенческое отношение к употреблению 
алкоголя со стороны респондента и его социального окру-
жения (родителей, приятелей и знакомых); вид употребля-
емого алкоголя; количество разового употребления алко-
голя; временная регулярность употребления алкоголя. Вы-
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деляются следующие типы культуры потребления алко-
гольных напитков среди учащейся молодежи: 

1. Здоровый образ жизни, исключающий употребление 
алкогольных напитков. 

2. Культурно-традиционное потребление алкогольных 
напитков – эпизодическое (один раз в месяц и реже) упо-
требление слабоалкогольных напитков или алкогольных 
напитков средней крепости (пива, джин-тоника, сухого ви-
на, шампанского и т.п.) дома, в гостях, в приятельской 
компании на пикнике, в кафе, баре и других общественных 
питейных заведениях. 

3. Вредное эпизодическое потребление алкогольных 
напитков (эпизодическое бытовое пьянство) – регулярное 
(2-3 раза в месяц) употребление любого алкоголя дома, в 
гостях, в приятельской компании на пикнике, в кафе, баре 
и других общественных питейных заведениях. 

4. Вредное регулярное потребление алкогольных 
напитков (привычное бытовое пьянство) – систематиче-
ское (один раз в неделю и чаще) употребление любого ал-
коголя дома, в гостях, в приятельской компании на пикни-
ке, в кафе, баре и других общественных питейных заведе-
ниях. 

5. Противоправное (делинквентное) потребление алко-
гольных напитков (антиобщественное пьянство) – упо-
требление любого алкоголя на улице, во дворе дома, в 
подъезде, по месту учебы, работы, в клубе, на дискотеке, 
независимо от его временной регулярности, которое за-
прещено действующим законодательством. 

Употребление алкоголя – положительное физиопси-
хокультурное и поведенческое отношение индивида к упо-
треблению алкогольных напитков. 

Условия потребления алкоголя – демографические, 
экономические, социальные, культурные, нравственные, 
правовые, личностные и природные явления и процессы, 
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которые способствуют формированию и действию причин 
начала и приобщения к употребления алкогольных напит-
ков. Им присущи множественность, разнородность (лич-
ностная, природная, социальная), тесная взаимосвязь с 
причинами, ситуативность и другие свойства. 

Факторы потребления алкоголя – демографические, 
экономические, социальные, культурные, нравственные, 
правовые, личностные и природные явления и процессы, 
которые влияют на происхождение и развитие потребле-
ния алкоголя, выступая в качестве благоприятной почвы 
формирования и действия его непосредственных причин и 
условий. Им присущи масштабность, многоплановость, 
временная длительность, противоречивость, опосредован-
ность влияния и другие свойства. 

Этиология потребления алкоголя – процесс генезиса 
и детерминации потребления алкоголя индивидом, соци-
ально-демографическими группами или в обществе в це-
лом.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

 
Приложение 1 

 
Анкета с результатами линейного счета социологи-

ческого опроса учащейся молодежи Беларуси по про-
блеме распространенности потребления алкоголя 
 

 
Вопрос: Ваш возраст 

Варианты ответов Кол-во % 
Нет ответа 175 5,8% 
14-15 лет 102 3,4% 
16-17 лет 1594 53,2% 
18-19 лет 749 25,0% 
20-21 год 307 10,2% 

22 года и старше 71 2,4% 
 
 

Как Вы оцениваете: 
- свое физическое здоровье 

Варианты ответов 
Итого 

Кол-во % 
Нет ответа 11 0,4% 
Хорошее 1546 51,6% 
Скорее хорошее 1165 38,9% 
Скорее плохое 123 4,1% 
Плохое 22 0,7% 
Сложно сказать 131 4,4% 
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- свое общее настроение, жизненные силы 

Варианты ответов Итого 
Кол-во % 

Нет ответа 42 1,4% 
Хорошее 1719 57,3% 
Скорее хорошее 999 33,3% 
Скорее плохое 93 3,1% 
Плохое 36 1,2% 
Сложно сказать 109 3,6% 

 
 
Ваше личное отношение к употреблению алкоголя? 

Варианты ответов 
Итого 

Кол-
во % 

Нет ответа 63 2,1% 
Уверен в безвредности нечастых выпивок 70 2,3% 
Следует пить, соблюдая чувство меры 275 9,2% 
Думаю, иногда позволительно немного выпить 1214 40,5% 
Для здорового человека алкоголь безвреден в любых 
количествах 27 0,9% 

Лучше не пить совсем 1264 42,2% 
Другой ответ 85 2,8% 
 
 

Большинство сверстников, с которыми Вы общаетесь: 
- употребляют крепкие алкогольные напитки (водку, 

коньяк и т.д.) 
Варианты ответов Итого 

Кол-во % 
Нет ответа 65 2,2% 
Регулярно 59 2,0% 
Время от времени 308 10,3% 
Иногда 1471 49,1% 
Не употребляю 1095 36,5% 
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- употребляют слабые алкогольные напитки (пиво, джин-
тоник и т.д.) 

Варианты ответов Итого 
Кол-во % 

Нет ответа 42 1,4% 
Регулярно 151 5,0% 
Время от времени 655 21,8% 
Иногда 1598 53,3% 
Не употребляю 552 18,4% 

 
 
Как Вы относитесь к тому, что кто-то из Ваших 

сверстников употребляет алкоголь? 

Варианты ответов Итого 
Кол-во % 

Нет ответа 12 0,4% 
Осуждаю 379 12,6% 
Скорее осуждаю 567 18,9% 
Скорее не осуждаю 388 12,9% 
Не осуждаю 592 19,7% 
Мне безразлично 1060 35,4% 
 
 

Употребляли ли (либо употребляют) Ваши родители или 
один из них спиртные напитки? 

Варианты ответов 
Итого 

Кол-
во % 

Нет ответа 10 0,3% 
Да, даже злоупотребляли (-ют) спиртными напит-
ками 119 4,0% 

Да, но в меру 532 17,7% 
Очень редко 1674 55,8% 
Нет, вообще не употребляли (-ют) спиртные напит-
ки 490 16,3% 

Не знаю 73 2,4% 
Другой ответ 100 3,3% 
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В каком возрасте Вы впервые попробовали следующие 
слабоалкогольные напитки (бутылку или стакан пива, сухо-
го вина, шампанского)?  

 
Джин-тоник 

Варианты ответов Итого 
Кол-во % 

Нет ответа 103 3,4% 
Не пробовал 1207 40,3% 
Раньше 7 лет 46 1,5% 
7-10 лет 130 4,3% 
11-14 лет 774 25,8% 
15-17 лет 665 22,2% 
18-21 лет 73 2,4% 

 
Пиво 

Варианты ответов Итого 
Кол-во % 

Нет ответа 65 2,2% 
Не пробовал 481 16,0% 
Раньше 7 лет 103 3,4% 
7-10 лет 198 6,6% 
11-14 лет 870 29,0% 
15-17 лет 1153 38,5% 
18-21 лет 128 4,3% 

 
Шампанское 

Варианты ответов Итого 
Кол-во % 

Нет ответа 66 2,2% 
Не пробовал 322 10,7% 
Раньше 7 лет 90 3,0% 
7-10 лет 348 11,6% 
11-14 лет 1036 34,6% 
15-17 лет 1038 34,6% 
18-21 лет 98 3,3% 
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Сухое вино 

Варианты ответов Итого 
Кол-во % 

Нет ответа 94 3,1% 
Не пробовал 697 23,2% 
Раньше 7 лет 61 2,0% 
7-10 лет 162 5,4% 
11-14 лет 685 22,8% 
15-17 лет 1121 37,4% 
18-21 лет 178 5,9% 

 
В каком возрасте Вы впервые попробовали следующие 

крепкие алкогольные напитки (стакан вина, рюмку водки)?  
 

Крепкое вино 

Варианты ответов Итого 
Кол-во % 

Нет ответа 71 2,4% 
Не пробовал 1491 49,7% 
Раньше 7 лет 31 1,0% 
7-10 лет 48 1,6% 
11-14 лет 300 10,0% 
15-17 лет 826 27,6% 
18-21 лет 231 7,7% 

 
Водку 

Варианты ответов Итого 
Кол-во % 

Нет ответа 88 2,9% 
Не пробовал 1217 40,6% 
Раньше 7 лет 41 1,4% 
7-10 лет 39 1,3% 
11-14 лет 254 8,5% 
15-17 лет 1001 33,4% 
18-21 лет 358 11,9% 
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Самогон 

Варианты ответов Итого 
Кол-во % 

Нет ответа 148 4,9% 
Не пробовал 2238 74,6% 
Раньше 7 лет 32 1,1% 
7-10 лет 21 0,7% 
11-14 лет 101 3,4% 
15-17 лет 310 10,3% 
18-21 лет 148 4,9% 

 
 
Почему вы впервые попробовали алкоголь? 

Варианты ответов 
Итого 

Кол-
во % 

Нет ответа 23 0,8% 
Из любопытства 805 26,9% 
«За компанию» 515 17,2% 
Чтобы снять чувство страха, тревоги 49 1,6% 
Чтобы стать более общительным 83 2,8% 
Чтобы забыть неприятности, горе, разочаро-
вание 128 4,3% 

Назло родителям 12 0,4% 
Чтобы почувствовать себя более взрослым 113 3,8% 
По поводу праздника 1882 62,8% 
Ни разу не пробовал 280 9,3% 
Другой ответ 70 2,3% 
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Где Вы впервые попробовали алкогольные напит-
ки? 

Варианты ответов Итого 
Кол-во % 

Нет ответа 23 0,8% 
На природе, за городом 435 14,5% 
Дома 1246 41,6% 
На улице 260 8,7% 
Во дворе, в подъезде своего дома 41 1,4% 
В незнакомом месте 19 0,6% 
В клубе, на дискотеке 132 4,4% 
В гостях у друзей, знакомых 484 16,1% 
В учебном заведении 13 0,4% 
На работе 4 0,1% 
Ни разу не пробовал 265 8,8% 
Другой ответ 76 2,5% 

 
Кто впервые предложил Вам попробовать алко-

гольные напитки? 

Варианты ответов Итого 
Кол-во % 

Нет ответа 54 1,8% 
Одногруппники, одноклассники 218 7,3% 
Друзья, с которыми я встречаюсь после уче-
бы, работы 632 21,1% 

Родители 341 11,4% 
Кто-то из родственников 362 12,1% 
Кто-то из знакомых 309 10,3% 
Сам(а) решил(а) попробовать 809 27,0% 
Другой ответ 273 9,1% 
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Если вы употребляете алкогольные напитки, то ка-
кие чаще всего? 

Варианты ответов Итого 
Кол-во % 

Нет ответа 34 1,1% 
Я не употребляю алкогольные напитки 916 30,6% 
Спирт 25 0,8% 
Коньяк, водка 261 8,7% 
Крепленые вина 60 2,0% 
Ликеры, шампанское 432 14,4% 
Сухие вина 571 19,0% 
Алкогольные напитки домашнего приготов-
ления 76 2,5% 

Пиво 1091 36,4% 
Джин-тоник или подобные напитки 211 7,0% 
Другой ответ 167 5,6% 

 
 
Как часто, на Ваш взгляд, Вы употребляете алко-

гольные напитки? 

Варианты ответов 
Итого 

Кол-во % 
Нет ответа 25 0,8% 
Я не употребляю алкогольные напитки 850 28,4% 
Один раз в месяц или реже 1221 40,7% 
2-3 раза в месяц 439 14,6% 
Один раз в неделю 137 4,6% 
Чаще одного раза в неделю 34 1,1% 
Каждый день 17 0,6% 
Другой ответ 275 9,2% 
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Сколько раз Вы употребляли алкогольные напитки в 
течении последних семи дней? 

Варианты ответов Итого 
Кол-во % 

Нет ответа 7 0,2% 
Ни разу 2375 79,2% 
1-2 раза 526 17,5% 
3-4 раза 57 1,9% 
Более 4 раз 33 1,1% 

 
 
Насколько трудно Вам было бы приобрести (купить, где-

то добыть) алкогольные напитки: 

Варианты ответов Итого 
Кол-во % 

Нет ответа 39 1,3% 
Невозможно 279 9,3% 
Трудно 346 11,5% 
Легко 1270 42,4% 
Не знаю 1064 35,5% 

 
 

Где вы чаще всего употребляете алкогольные напитки? 

Варианты ответов Итого 
Кол-во % 

Нет ответа 14 0,5% 
Я не употребляю алкогольные напитки 848 28,3% 
Дома 778 26,0% 
В баре, кафе 431 14,4% 
Возле Вашего учебного заведения 20 0,7% 
На природе, за городом 553 18,4% 
На улице 250 8,3% 
Во дворе, в подъезде своего дома 71 2,4% 
В незнакомом месте 36 1,2% 
В клубе, на дискотеке 373 12,4% 
В гостях у друзей, знакомых 1020 34,0% 
На работе 10 0,3% 
Другой ответ 72 2,4% 
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По каким причинам Вы можете употреблять алкоголь? 

Варианты ответов Итого 
Кол-во % 

Нет ответа 21 0,7% 
Я не употребляю алкогольные напитки 793 26,5% 
Чтобы расслабиться 503 16,8% 
Для поднятия настроения, для веселья, для раз-
влечения 674 22,5% 

«За компанию» 517 17,2% 
От скуки 89 3,0% 
Чтобы отвлечься от проблем 268 8,9% 
Нравится вкус алкоголя 73 2,4% 
Чтобы утолить жажду 41 1,4% 
Заинтересовала реклама спиртных напитков, захо-
телось попробовать 32 1,1% 

Потому что так принять отмечать семейные тор-
жества, дни рождения, другие праздники 979 32,7% 

Просто так, без существенных причин 90 3,0% 
Просто потому что есть, что выпить 48 1,6% 
Чтобы чувствовать себя более уверенно при об-
щении с противоположным полом 81 2,7% 

Другой ответ 112 3,7% 
 
 
С кем Вы чаще всего употребляете алкогольные напит-

ки? 

Варианты ответов Итого 
Кол-во % 

Нет ответа 17 0,6% 
Я не употребляю алкогольные напитки 827 27,6% 
С родителями 372 12,4% 
С друзьями, знакомыми 1780 59,4% 
С незнакомыми людьми 29 1,0% 
Ни с кем, один (одна) 42 1,4% 
С родственниками 364 12,1% 
Другой ответ 50 1,7% 
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Испытывали ли Вы когда-либо сильное алкоголь-
ное опьянение (например, невозможность сохранять 
равновесие при ходьбе, заплетающийся язык, рвоту, 
невозможность вспомнить, что происходило)? 

Варианты ответов Итого 
Кол-во % 

Нет ответа 27 0,9% 
Нет, не испытывал 1861 62,1% 
Испытывал 1 или 2 раза 774 25,8% 
Испытывал несколько раз 282 9,4% 
Испытывал достаточно часто 54 1,8% 

 
 
Были ли у Вас какие-либо из перечисленных ниже 

проблем, связанных с употреблением алкоголя? 

Варианты ответов 
Итого 

Кол-
во % 

Нет ответа 35 1,2% 
Не было никаких проблем 2380 79,4% 
Проблемы с родителями 209 7,0% 
Проблемы во взаимоотношениях с учителями 23 0,8% 
Плохие результаты в учебе 37 1,2% 
Прогулы 53 1,8% 
Ссоры и споры 113 3,8% 
Потасовки и драки 137 4,6% 
Конфликты с правоохранительными органами 71 2,4% 
Отношения с противоположным полом, о кото-
рых позже пришлось сожалеть 115 3,8% 

Другой ответ 113 3,8% 
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Сталкивались ли Вы с какими-нибудь из перечис-
ленных ситуаций, связанных с употреблением алкого-
ля? 

Варианты ответов 
Итого 

Кол-
во % 

Нет ответа 55 1,8% 
Проснувшись на следующий день, не мог 
вспомнить что-то из того, что делал во время 
выпивки 

388 12,9% 

После принятия одной порции алкоголя не мог 
остановиться и продолжал пить, даже несмот-
ря на то, что была важная причина оставаться 
трезвым 

43 1,4% 

Чувствовал сильную дрожь в руках на следу-
ющее утро 89 3,0% 

Проснувшись утром, первым делом выпивал 
алкоголь 34 1,1% 

Находился в состоянии опьянения несколько 
дней 39 1,3% 

Был помещен в больницу или требовалось не-
отложная медицинская помощь 7 0,2% 

Попал в аварию 7 0,2% 
Имел несчастный случай, связанный с упо-
треблением алкоголя 27 0,9% 

Не сталкивался с подобными ситуациями 2297 76,6% 
Другой ответ 156 5,2% 
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Какие чувства и эмоции Вы обычно испытываете, 
когда употребляете алкоголь? 

Варианты ответов Итого 
Кол-во % 

Нет ответа 65 2,2% 
Я не употребляю алкогольные напитки 876 29,2% 
Радость, эйфорию 626 20,9% 
«Любовь ко всем вокруг» 437 14,6% 
Повышенную активность, возбуждение 900 30,0% 
Заторможенность, сонливость 297 9,9% 
Подавленное настроение 90 3,0% 
Раздражительность, недовольство 46 1,5% 
Вспышки ярости 91 3,0% 
Другой ответ 225 7,5% 

 
 
На какие средства Вы обычно приобретаете алко-

гольные напитки? 

Варианты ответов 
Итого 

Кол-
во % 

Нет ответа 37 1,2% 
Не трачу деньги на алкоголь 1589 53,0% 
На собственный заработок 687 22,9% 
На средства, которые дают родители, супруг(а), 
другое родные 520 17,3% 

На средства из государственных выплат 
(например, стипендия) 299 10,0% 

Беру взаймы у друзей, знакомых или родствен-
ников 36 1,2% 

Другой ответ 102 3,4% 



203 
 

Какое количество денег Вы обычно тратите в месяц 
на приобретение алкоголя? 

Варианты ответов 
Итого 

Кол-
во % 

Нет ответа 38 1,3% 
Нисколько 1731 57,7% 
До 20 тысяч 438 14,6% 
21-50 тысяч 426 14,2% 
51-100 тысяч 199 6,6% 
101-150 тысяч 69 2,3% 
Более 150 тысяч 97 3,2% 

 
 
Где Вы чаще всего приобретаете алкогольные 

напитки? 

Варианты ответов Итого 
Кол-во % 

Нет ответа 26 0,9% 
Нигде не приобретаю 1266 42,2% 
Покупаю в магазине, киоске 1115 37,2% 
Беру дома из бара 69 2,3% 
Угощают родители 144 4,8% 
Угощают родственники 178 5,9% 
Угощают друзья 666 22,2% 
Угощают знакомые 176 5,9% 
Заказывают в кафе, баре 339 11,3% 
Другой ответ 54 1,8% 
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Если Вы употребляете алкогольные напитки, то знают 
ли об этом Ваши родители? 

Варианты ответов 
Итого 

Кол-во % 
Нет ответа 202 6,7% 

Да 1447 48,3% 
Нет 622 20,7% 
Затрудняюсь ответить 727 24,2% 

 
 
Если Ваши родители знают, что Вы употребляете ал-

когольные напитки, то как они относятся к этому? 
Варианты ответов Итого 

Кол-во % 
Нет ответа 63 2,1% 
Резко негативно 690 23,0% 
Скорее негативно 889 29,7% 
Скорее нормально 454 15,1% 
Абсолютно нормально 195 6,5% 
Я не употребляю алкогольные напитки 707 23,6% 

 
 
Если Вы употребляете алкоголь, то намерены ли в 

дальнейшем сократить его употребление? 

Варианты ответов 
Итого 

Кол-
во % 

Нет ответа 53 1,8% 
Никогда не употреблял и не собирался начинать 711 23,7% 
Нет, меня вполне устраивает мой стиль употребления 
алкоголя 673 22,4% 

Да, собираюсь ограничить употребление хотя бы 
наполовину 250 8,3% 

Да, планирую вовсе отказаться от употребления алко-
гольных напитков 557 18,6% 

Не задумывался над этим вопросом 538 17,9% 
Не знаю 216 7,2% 
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Где Вы проживаете в последние 12 месяцев? 

Варианты ответов Итого 
Кол-во % 

Нет ответа 21 0,7% 
В собственной квартире (доме) 600 20,0% 
В съемной квартире (доме) 201 6,7% 
В квартире (доме) родителей 1316 43,9% 
В квартире (доме) друзей 18 0,6% 
В общежитии 789 26,3% 
Другой ответ 53 1,8% 

 
 
С кем Вы проживаете? 

Варианты ответов Итого 
Кол-во % 

Нет ответа 27 0,9% 
С родителями (мать и отец) 1444 48,2% 
С одним из родителей + отчим (мачеха) 142 4,7% 
С одним из родителей (только с матерью) 377 12,6% 
С одним из родителей (только с отцом) 43 1,4% 
С другими родственниками 70 2,3% 
С приемными родителями 10 0,3% 
С мужем (женой) 45 1,5% 
С друзьями, с одногруппниками 689 23,0% 
Другой ответ 151 5,0% 

 
 
Пол 

Варианты ответов Итого 
Кол-во % 

Нет ответа 23 0,8% 
Мужской 1450 48,4% 
Женский 1525 50,9% 
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Вы проживаете в: 

Варианты ответов Итого 
Кол-во % 

Нет ответа 31 1,0% 
Городе 2439 81,4% 
Селе 528 17,6% 

 
 
Ваше учебное заведение 

Варианты ответов Итого 
Кол-во % 

Нет ответа 17 0,6% 
Школа 883 29,5% 
Колледж 780 26,0% 
Лицей 515 17,2% 
ВУЗ 803 26,8% 
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Приложение 2 
 
Социально-демографические особенности потребле-

ния алкоголя среди учащейся молодежи 
 
 
Как часто, на Ваш взгляд, Вы употребляете алко-

гольные напитки? 
Варианты ответов Итого 

Нет ответа 0,8% 
Я не употребляю алкогольные напитки 28,4% 
Один раз в месяц или реже 40,7% 
2-3 раза в месяц 14,6% 
Один раз в неделю 4,6% 
Чаще одного раза в неделю 1,1% 
Каждый день 0,6% 
Другой ответ 9,2% 
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Если вы употребляете алкогольные напитки, то какие 
чаще всего? 

Варианты ответов Итого 
Нет ответа 1,1% 
Я не употребляю алкогольные напитки 30,6% 
Спирт 0,8% 
Коньяк, водка 8,7% 
Крепленые вина 2,0% 
Ликеры, шампанское 14,4% 
Сухие вина 19,0% 
Алкогольные напитки домашнего приго-
товления 2,5% 

Пиво 36,4% 
Джин-тоник или подобные напитки 7,0% 
Другой ответ 5,6% 
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Сколько раз Вы употребляли алкогольные напитки 

в течении последних семи дней? 
Варианты ответов Итого 

Нет ответа 0,2% 
Ни разу 79,2% 
1-2 раза 17,5% 
3-4 раза 1,9% 
Более 4 раз 1,1% 
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Где вы чаще всего употребляете алкогольные напит-
ки? 

Варианты ответов Итого 
Нет ответа 0,5% 
Я не употребляю алкогольные напитки 28,3% 
Дома 26,0% 
В баре, кафе 14,4% 
Возле Вашего учебного заведения 0,7% 
На природе, за городом 18,4% 
На улице 8,3% 
Во дворе, в подъезде своего дома 2,4% 
В незнакомом месте 1,2% 
В клубе, на дискотеке 12,4% 
В гостях у друзей, знакомых 34,0% 
На работе 0,3% 
Другой ответ 2,4% 
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По каким причинам Вы можете употреблять алкоголь? 

Варианты ответов Итого 
Нет ответа 0,7% 
Я не употребляю алкогольные напитки 26,5% 
Чтобы расслабиться 16,8% 
Для поднятия настроения, для веселья, для развлечения 22,5% 
«За компанию» 17,2% 
От скуки 3,0% 
Чтобы отвлечься от проблем 8,9% 
Нравится вкус алкоголя 2,4% 
Чтобы утолить жажду 1,4% 
Заинтересовала реклама спиртных напитков, захотелось 
попробовать 1,1% 

Потому что так принять отмечать семейные торжества, 
дни рождения, другие праздники 32,7% 

Просто так, без существенных причин 3,0% 
Просто потому что есть, что выпить 1,6% 
Чтобы чувствовать себя более уверенно при общении с 
противоположным полом 2,7% 

Другой ответ 3,7% 
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С кем Вы чаще всего употребляете алкогольные 
напитки? 

Варианты ответов Итого 
Нет ответа 0,6% 
Я не употребляю алкогольные напитки 27,6% 
С родителями 12,4% 
С друзьями, знакомыми 59,4% 
С незнакомыми людьми 1,0% 
Ни с кем, один (одна) 1,4% 
С родственниками 12,1% 
Другой ответ 1,7% 
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Если Вы употребляете алкоголь, то намерены ли в 

дальнейшем сократить его употребление? 
Варианты ответов Итого 

Нет ответа 1,8% 
Никогда не употреблял и не собирался начинать 23,7% 
Нет, меня вполне устраивает мой стиль употреб-
ления алкоголя 22,4% 

Да, собираюсь ограничить употребление хотя бы 
наполовину 8,3% 

Да, планирую вовсе отказаться от употребления 
алкогольных напитков 18,6% 

Не задумывался над этим вопросом 17,9% 
Не знаю 7,2% 
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Употребляли ли (либо употребляют) Ваши родители или 

один из них спиртные напитки? 
Варианты ответов Итого 

Нет ответа 0,3% 
Да, даже злоупотребляли (-ют) спиртными 
напитками 4,0% 

Да, но в меру 17,7% 
Очень редко 55,8% 
Нет, вообще не употребляли (-ют) спиртные 
напитки 16,3% 

Не знаю 2,4% 
Другой ответ 3,3% 

 

 



215 
 

 
Ваше личное отношение к употреблению алкоголя? 

Варианты ответов Итого 
Нет ответа 2,1% 
Уверен в безвредности нечастых выпивок 2,3% 
Следует пить, соблюдая чувство меры 9,2% 
Думаю, иногда позволительно немного выпить 40,5% 
Для здорового человека алкоголь безвреден в любых 
количествах 0,9% 

Лучше не пить совсем 42,2% 
Другой ответ 2,8% 
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Если вы употребляете алкогольные напитки, то ка-
кие чаще всего? 

Общее распределение по выборке. 
Варианты ответов Итого 

Нет ответа 1,1% 
Я не употребляю алкогольные напитки 30,6% 
Спирт 0,8% 
Коньяк, водка 8,7% 
Крепленые вина 2,0% 
Ликеры, шампанское 14,4% 
Сухие вина 19,0% 
Алкогольные напитки домашнего приготовле-
ния 2,5% 

Пиво 36,4% 
Джин-тоник или подобные напитки 7,0% 
Другой ответ 5,6% 
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Распределение употребляемых видов алкогольных напитков 
по возрасту  

 

Нет 
ответа 

Я не упо-
требляю 
алкоголь-
ные 
напитки 

Спирт 
Конь-
як, 
водка 

Креп-
леные 
вина 

Ликеры, 
шампан-
ское 

Нет 
ответа 3,4% 32,0% 0,6% 13,7% 1,7% 13,1% 

14-15 
лет 1,0% 44,1% 0,0% 2,9% 0,0% 11,8% 

16-17 
лет 0,9% 38,8% 1,1% 6,5% 1,5% 13,1% 

18-19 
лет 0,9% 19,2% 0,5% 13,0% 2,8% 15,0% 

 20-21 
год 1,0% 14,0% 0,3% 8,1% 3,3% 20,2% 

 22 
года и 
стар-
ше 

2,8% 14,1% 1,4% 11,3% 2,8% 19,7% 

 
Продолжение таблицы 

 
 

Сухие 
вина 

Алкогольные 
напитки до-

машнего 
приготовле-

ния 

Пиво 
Джин-тоник 

или подобные 
напитки 

Другой 
ответ 

Нет 
ответа 17,7% 1,7% 35,4% 7,4% 5,1% 

14-15 
лет 11,8% 1,0% 19,6% 11,8% 7,8% 

16-17 
лет 14,5% 2,2% 31,1% 8,8% 5,6% 

18-19 
лет 22,3% 2,7% 47,5% 4,5% 5,5% 

20-21 
год 35,2% 3,9% 42,7% 3,3% 4,2% 

22 го-
да и 
ст. 

31,0% 7,0% 38,0% 2,8% 9,9% 
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Распределение употребляемых видов алкогольных 
напитков по полу  

 

Нет 
ответа 

Я не упо-
требляю 

алкоголь-
ные напит-

ки 

Спирт Коньяк, 
водка 

Крепленые 
вина 

Нет 
ответа 17,4% 39,1% 0,0% 13,0% 0,0% 

Муж-
ской 1,0% 33,2% 1,5% 14,1% 2,0% 

Жен-
ский 1,0% 27,9% 0,2% 3,5% 2,0% 

 
Продолжение таблицы 

 
 Лике-

ры, 
шам-
пан-
ское 

Су-
хие 

вина 

Алкоголь-
ные 

напитки 
домашнего 
приготов-

ления 

Пиво 

Джин-
тоник 

или по-
добные 

напитки 

Дру-
гой 

ответ 

Нет 
ответа 0,0% 13,0

% 0,0% 26,1
% 4,3% 4,3% 

Муж-
ской 6,9% 9,1% 2,1% 46,4

% 5,6% 5,4% 

Жен-
ский 21,8% 28,6

% 3,0% 27,0
% 8,5% 5,7% 
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Распределение употребляемых видов алкогольных 
напитков по полу  
 

 



220 
 

Распределение употребляемых видов алкогольных 
напитков по месту жительства  

 
Нет 

отве-
та 

Я не упо-
требляю 

алко-
гольные 
напитки 

Спи
рт 

Конь-
як, 

водка 

Креп-
леные 
вина 

Ликеры, 
шампан-

ское 

Нет 
от-
вета 

9,7% 38,7% 3,2
% 19,4% 0,0% 6,5% 

В 
го-
роде 

1,2% 30,2% 0,7
% 9,0% 2,2% 14,7% 

В 
селе 0,4% 31,6% 1,1

% 6,6% 1,3% 13,4% 

 
Продолжение таблицы 

 
 

Сухие 
вина 

Алкоголь-
ные напитки 
домашнего 

приготовле-
ния 

Пиво 

Джин-
тоник 

или по-
добные 

напитки 

Другой 
ответ 

Нет 
отве-
та 

6,5% 3,2% 22,6% 6,5% 12,9% 

В го-
роде 19,8% 2,7% 36,4% 6,6% 5,8% 

В се-
ле 16,3% 1,9% 36,9% 8,9% 4,2% 
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Типы культуры потребления алкоголя среди уча-
щейся молодежи 

 
Варианты ответов % 

Нет ответа 3,5% 
Здоровый образ жизни, исключающий употребление 
алкоголя 24,5% 

Культурно-традиционное потребление алкоголя 41,0% 
Вредное эпизодическое потребление алкоголя 8,5% 
Вредное регулярное потребление алкоголя 2,4% 
Противоправное (делинквентное) потребление алко-
голя 20,1% 
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Распределение типов потребления алкоголя по полу 

 

Здо-
ровый 
образ 
жизни 

Куль-
турно-

тра-
дици-
онное 
потреб
треб-
ление 
алко-
голя 

Вредное 
эпизо-
диче-

ское по-
требле-
ние ал-
коголя 

Вред-
ное 

регу-
лярное 
потреб
треб-
ление 
алко-
голя 

Проти-
во-

правное 
потреб-
ление 

алкого-
ля 

Ито
го 

Муж
ской 27,70% 33,40% 9,30% 3,40% 22,60% 100

% 
Жен-
ский 21,20% 48,70% 7,80% 1,60% 17,70% 100

% 
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Распределение типов культуры потребления алко-

голя по возрасту 
 

Здоро
ро-

вый 
образ 
жиз-
ни 

Куль-
турно-
тради-

ционное 
потреб-
ление 

алкого-
ля 

Вредное 
эпизо-
диче-

ское по-
требле-
ние ал-
коголя 

Вредное 
регу-

лярное 
потреб-
ление 

алкого-
ля 

Про-
тиво-
прав-
ное 
по-

треб-
ление 
алко-
голя 

Итого 

14-
15 
лет 

36,3% 40,2% 6,9% 1,0% 10,8% 100% 

16-
17 
лет 

31,6% 39,8% 6,0% 1,8% 17,1% 100% 

18-
19 
лет 

15,1% 41,0% 12,8% 3,5% 24,8% 100% 

20-
21 
год 

10,7% 47,6% 12,7% 3,6% 23,5% 100% 

22 
го-
да и 
ста
рше 

11,3% 45,1% 8,5% 1,4% 31,0% 100% 
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Распределение типов потребления алкоголя по виду 
учебного заведения 

 
Здоро

ро-
вый 

образ 
жиз-
ни 

Куль-
турно-
тради-

ционное 
потреб-
ление 

алкого-
ля 

Вредное 
эпизоди-
ческое 
потреб-
ление 

алкого-
ля 

Вред-
ное ре-
гуляр-
ное по-
треб-
ление 
алко-
голя 

Проти-
воправ-
ное по-
требле-
ние ал-
коголя 

Ито-
го 

Шко
ла 40,5% 41,6% 4,5% 1,0% 9,3% 100

% 
Кол-
ледж 21,2% 40,1% 8,7% 3,5% 23,5% 100

% 
Ли-
цей 20,6% 33,2% 8,3% 3,3% 28,4% 100

% 

ВУЗ 12,0% 46,9% 13,0% 2,5% 23,4% 100
% 
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Распределение типов потребления алкоголя по месту 
жительства 

 
Здоро

ро-
вый 

образ 
жиз-
ни 

Куль-
турно-
тради-

ционное 
потреб-
ление 

алкого-
ля 

Вредное 
эпизо-
диче-

ское по-
требле-
ние ал-
коголя 

Вред-
ное ре-
гуляр-
ное по-
треб-
ление 
алко-
голя 

Проти-
воправ-
ное по-
требле-
ние ал-
коголя 

Ито
го 

В 
го-
ро-
де 

24,5% 41,5% 9,1% 2,3% 19,3% 100
% 

В 
се-
ле 

23,9% 40,3% 2,7% 2,7% 23,9% 100
% 
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Модель потребления алкоголя в зависимости от ви-

да употребляемых алкогольных напитков 

 
 
Модель потребления алкоголя в зависимости от ре-

гулярности употребления алкогольных напитков 
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Модель потребления алкоголя в зависимости от ме-
ста употребления алкогольных напитков 
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Возраст 

 
Вопрос: Ваш возраст 

Варианты ответов Кол-во % 
Нет ответа 175 5,8% 
14-15 лет 102 3,4% 
16-17 лет 1594 53,2% 
18-19 лет 749 25,0% 
20-21 год 307 10,2% 
22 года и старше 71 2,4% 

 
Как Вы оцениваете: 
- свое физическое здоровье 

 

 Нет ответа 14-15 лет 16-17 лет 18-19 лет 
Ко
л-
во 

% Кол-
во % 

Ко
л-
во 

% Кол-
во % 

Нет ответа 5 2,9%   2 0,1% 4 0,5% 

Хорошее 92 52,6% 54 52,9% 888 55,7
% 354 47,3% 

Скорее хо-
рошее 63 36,0% 42 41,2% 557 34,9

% 314 41,9% 

Скорее 
плохое 2 1,1% 3 2,9% 56 3,5% 41 5,5% 

Плохое 1 0,6%   10 0,6% 7 0,9% 
Сложно 
сказать 12 6,9% 3 2,9% 81 5,1% 29 3,9% 
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Продолжение таблицы 
 

 
- свое общее настроение, жизненные силы 

 
 
 

 20-21 год 22 года и стар-
ше Итого 

Кол-во % Кол-
во % Кол-во % 

Нет ответа     11 0,4% 

Хорошее 123 40,1% 35 49,3% 1546 51,6% 

Скорее хо-
рошее 157 51,1% 32 45,1% 1165 38,9% 

Скорее пло-
хое 19 6,2% 2 2,8% 123 4,1% 

Плохое 3 1,0% 1 1,4% 22 0,7% 
Сложно ска-
зать 5 1,6% 1 1,4% 131 4,4% 

  Нет ответа 14-15 лет 16-17 лет 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Нет ответа 7 4,0%   16 1,0% 

Хорошее 84 48,0% 70 68,6% 988 62,0% 

Скорее хорошее 69 39,4% 21 20,6% 483 30,3% 

Скорее плохое 4 2,3% 4 3,9% 36 2,3% 

Плохое     17 1,1% 

Сложно сказать 11 6,3% 7 6,9% 54 3,4% 



232 
 

Продолжение таблицы 
 

  18-19 лет 20-21 год 22 года и 
старше Итого 

Кол-
во % Кол-

во % Кол-
во % Кол-

во % 

Нет ответа 13 1,7% 4 1,3% 2 2,8% 42 1,4% 

Хорошее 405 54,1% 134 43,6% 38 53,5% 1719 57,3% 

Скорее хо-
рошее 263 35,1% 138 45,0% 25 35,2% 999 33,3% 

Скорее 
плохое 27 3,6% 18 5,9% 4 5,6% 93 3,1% 

Плохое 15 2,0% 2 0,7% 2 2,8% 36 1,2% 

Сложно 
сказать 26 3,5% 11 3,6%   109 3,6% 

 
 

Ваше личное отношение к употреблению алкоголя? 
  Нет ответа 14-15 лет 16-17 лет 18-19 лет 

Кол-
во % Кол-

во % Кол-
во % Кол-

во % 

Нет ответа 10 5,7% 4 3,9% 23 1,4% 18 2,4% 
Уверен в безвредно-
сти нечастых выпи-
вок 

4 2,3% 1 1,0% 33 2,1% 18 2,4% 

Следует пить, соблю-
дая чувство меры 19 10,9% 5 4,9% 116 7,3% 88 11,7% 

Думаю, иногда поз-
волительно немного 
выпить 

69 39,4% 29 28,4% 538 33,8% 367 49,0% 

Для здорового чело-
века алкоголь безвре-
ден в любых количе-
ствах 

    21 1,3% 5 0,7% 

Лучше не пить со-
всем 69 39,4% 61 59,8% 809 50,8% 235 31,4% 

Другой ответ 4 2,3% 2 2,0% 54 3,4% 18 2,4% 
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Продолжение таблицы 
 

  20-21 год 22 года и 
старше Итого 

Кол-
во % Кол-

во % Кол-
во % 

Нет ответа 7 2,3% 1 1,4% 63 2,1% 

Уверен в безвредности 
нечастых выпивок 10 3,3% 4 5,6% 70 2,3% 

Следует пить, соблюдая 
чувство меры 37 12,1% 10 14,1% 275 9,2% 

Думаю, иногда позволи-
тельно немного выпить 173 56,4% 38 53,5% 1214 40,5% 

Для здорового человека 
алкоголь безвреден в лю-
бых количествах 

1 0,3%   27 0,9% 
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Большинство сверстников, с которыми Вы общаетесь:  
 
- употребляют крепкие алкогольные напитки (водку, ко-

ньяк и т.д.)? 
  Нет ответа 14-15 лет 16-17 лет 18-19 лет 

Кол-
во % Кол-

во % Кол-
во % Кол-

во % 
Нет ответа 8 4,6% 2 2,0% 26 1,6% 15 2,0% 
Регулярно 5 2,9% 2 2,0% 30 1,9% 12 1,6% 
Время от 
времени 13 7,4% 6 5,9% 116 7,3% 114 15,2% 

Иногда 81 46,3% 29 28,4% 661 41,5% 467 62,3% 
Не употреб-
ляю 68 38,9% 63 61,8% 761 47,7% 141 18,8% 

 
Продолжение страницы 

 
  20-21 год 22 года и старше Итого 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 
Нет ответа 12 3,9% 2 2,8% 65 2,2% 
Регулярно 7 2,3% 3 4,2% 59 2,0% 
Время от времени 50 16,3% 9 12,7% 308 10,3% 
Иногда 187 60,9% 46 64,8% 1471 49,1% 
Не употребляю 51 16,6% 11 15,5% 1095 36,5% 

 
 
- употребляют слабые алкогольные напитки (пиво, 

джин-тоник и т.д.)? 
  Нет ответа 14-15 лет 16-17 лет 18-19 лет 

Кол-
во % Кол-

во % Кол-
во % Кол-

во % 
Нет ответа 7 4,0%   13 0,8% 17 2,3% 
Регулярно 10 5,7% 4 3,9% 65 4,1% 44 5,9% 
Время от 
времени 34 19,4% 13 12,7% 248 15,6% 232 31,0% 

Иногда 96 54,9% 47 46,1% 868 54,5% 390 52,1% 
Не употреб-
ляю 28 16,0% 38 37,3% 400 25,1% 66 8,8% 
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Продолжение таблицы 
 

  20-21 год 22 года и старше Итого 
Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Нет ответа 4 1,3% 1 1,4% 42 1,4% 
Регулярно 21 6,8% 7 9,9% 151 5,0% 
Время от времени 109 35,5% 19 26,8% 655 21,8% 
Иногда 159 51,8% 38 53,5% 1598 53,3% 
Не употребляю 14 4,6% 6 8,5% 552 18,4% 
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Как Вы относитесь к тому, что кто-то из Ваших 
сверстников употребляет алкоголь? 
  Нет ответа 14-15 лет 16-17 лет 18-19 лет 

Кол
-во % Кол

-во % Кол
-во % Кол

-во % 
Нет ответа 5 2,9% 2 2,0% 3 0,2% 2 0,3% 
Осуждаю 17 9,7% 18 17,6

% 259 16,2
% 56 7,5% 

Скорее 
осуждаю 31 17,7

% 24 23,5
% 289 18,1

% 148 19,8
% 

Скорее не 
осуждаю 25 14,3

% 5 4,9% 160 10,0
% 106 14,2

% 
Не осуждаю 38 21,7

% 6 5,9% 248 15,6
% 198 26,4

% 
Мне без-
различно 59 33,7

% 47 46,1
% 635 39,8

% 239 31,9
% 

 
Продолжение таблицы 

 
  20-21 год 22 года и 

старше Итого 
Кол-

во % Кол-во % Кол-
во % 

Нет ответа     12 0,4% 
Осуждаю 24 7,8% 5 7,0% 379 12,6% 
Скорее осуждаю 62 20,2% 13 18,3% 567 18,9% 
Скорее не осуж-
даю 74 24,1% 18 25,4% 388 12,9% 
Не осуждаю 83 27,0% 19 26,8% 592 19,7% 
Мне безразлич-
но 64 20,8% 16 22,5% 1060 35,4% 
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Употребляли ли (либо употребляют) Ваши родители 
или один из них спиртные напитки? 
  Нет ответа 14-15 лет 16-17 лет 18-19 лет 

Кол
-во % Кол

-во % Кол
-во % Кол

-во % 
Нет ответа 2 1,1%   4 0,3% 3 0,4% 
Да, даже зло-
употребляли (-
ют) спиртны-
ми напитками 

4 2,3%   43 2,7% 34 4,5% 

Да, но в меру 35 20,0
% 14 13,7

% 242 15,2
% 153 20,4

% 
Очень редко 91 52,0

% 48 47,1
% 885 55,5

% 442 59,0
% 

Нет, вообще не 
употребляли (-
ют) спиртные 
напитки 

29 16,6
% 28 27,5

% 306 19,2
% 92 12,3

% 

Не знаю 5 2,9% 7 6,9% 49 3,1% 11 1,5% 
Другой ответ 9 5,1% 5 4,9% 65 4,1% 14 1,9% 

 
Продолжение таблицы 

 
  20-21 год 22 года и 

старше Итого 
Кол-

во % Кол-
во % Кол-

во % 
Нет ответа 1 0,3%   10 0,3% 
Да, даже злоупотребля-
ли (-ют) спиртными 
напитками 

28 9,1% 10 14,1% 119 4,0% 

Да, но в меру 70 22,8% 18 25,4% 532 17,7% 
Очень редко 178 58,0% 30 42,3% 1674 55,8% 
Нет, вообще не упо-
требляли (-ют) спирт-
ные напитки 

23 7,5% 12 16,9% 490 16,3% 

Не знаю 1 0,3%   73 2,4% 
Другой ответ 6 2,0% 1 1,4% 100 3,3% 
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В каком возрасте Вы впервые попробовали следу-
ющие слабоалкогольные напитки (бутылку или стакан 
пива, сухого вина, шампанского)?  

 
Джин-тоник 

  Нет ответа 14-15 лет 16-17 лет 18-19 лет 
Кол-

во % Кол-
во % Кол-

во % Кол-
во % 

Нет отве-
та 13 7,4% 6 5,9% 49 3,1% 22 2,9% 
Не про-
бовал 63 36,0% 61 59,8% 726 45,5% 256 34,2% 
Раньше 7 
лет 3 1,7% 1 1,0% 34 2,1% 4 0,5% 
7-10 лет 7 4,0% 5 4,9% 82 5,1% 28 3,7% 
11-14 лет 42 24,0% 18 17,6% 429 26,9% 204 27,2% 
15-17 лет 41 23,4% 10 9,8% 271 17,0% 210 28,0% 
18-21 лет 6 3,4% 1 1,0% 3 0,2% 25 3,3% 

 
Продолжение таблицы 

 
  20-21 год 22 года и старше Итого 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 
Нет ответа 10 3,3% 3 4,2% 103 3,4% 
Не пробовал 80 26,1% 21 29,6% 1207 40,3% 
Раньше 7 лет 2 0,7% 2 2,8% 46 1,5% 
7-10 лет 7 2,3% 1 1,4% 130 4,3% 
11-14 лет 71 23,1% 10 14,1% 774 25,8% 
15-17 лет 104 33,9% 29 40,8% 665 22,2% 
18-21 лет 33 10,7% 5 7,0% 73 2,4% 
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Пиво 
  Нет ответа 14-15 лет 16-17 лет 18-19 лет 

Кол-
во % Кол-

во % Кол-
во % Кол-

во % 

Нет отве-
та 12 6,9% 2 2,0% 37 2,3% 7 0,9% 

Не про-
бовал 21 12,0% 32 31,4% 350 22,0% 58 7,7% 

Раньше 7 
лет 5 2,9% 4 3,9% 60 3,8% 22 2,9% 

7-10 лет 10 5,7% 9 8,8% 118 7,4% 46 6,1% 
11-14 лет 54 30,9% 31 30,4% 487 30,6% 205 27,4% 
15-17 лет 64 36,6% 23 22,5% 533 33,4% 350 46,7% 
18-21 лет 9 5,1% 1 1,0% 9 0,6% 61 8,1% 

 
Продолжение таблицы 

 
 20-21 год 22 года и старше Итого 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 
Нет ответа 6 2,0% 1 1,4% 65 2,2% 
Не пробовал 15 4,9% 5 7,0% 481 16,0% 
Раньше 7 лет 11 3,6% 1 1,4% 103 3,4% 
7-10 лет 12 3,9% 3 4,2% 198 6,6% 
11-14 лет 79 25,7% 14 19,7% 870 29,0% 

15-17 лет 151 49,2% 32 45,1% 1153 38,5% 

18-21 лет 33 10,7% 15 21,1% 128 4,3% 
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Шампанское 
  Нет ответа 14-15 лет 16-17 лет 18-19 лет 

Кол-
во % Кол-

во % Кол-
во % Кол-

во % 

Нет отве-
та 9 5,1% 2 2,0% 35 2,2% 18 2,4% 

Не про-
бовал 17 9,7% 17 16,7% 231 14,5% 40 5,3% 

Раньше 7 
лет 8 4,6%   61 3,8% 14 1,9% 

7-10 лет 17 9,7% 19 18,6% 187 11,7% 89 11,9% 
11-14 лет 56 32,0% 32 31,4% 569 35,7% 271 36,2% 
15-17 лет 64 36,6% 32 31,4% 508 31,9% 268 35,8% 
18-21 лет 4 2,3%   3 0,2% 49 6,5% 

 
Продолжение таблицы 

 
  20-21 год 22 года и старше Итого 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 
Нет ответа 1 0,3% 1 1,4% 66 2,2% 
Не пробовал 10 3,3% 7 9,9% 322 10,7% 
Раньше 7 лет 6 2,0% 1 1,4% 90 3,0% 
7-10 лет 31 10,1% 5 7,0% 348 11,6% 
11-14 лет 87 28,3% 21 29,6% 1036 34,6% 
15-17 лет 139 45,3% 27 38,0% 1038 34,6% 
18-21 лет 33 10,7% 9 12,7% 98 3,3% 
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Сухое вино 
  Нет ответа 14-15 лет 16-17 лет 18-19 лет 

Кол-
во % Кол-

во % Кол-
во % Кол-

во % 

Нет отве-
та 12 6,9% 4 3,9% 54 3,4% 18 2,4% 

Не про-
бовал 38 21,7% 43 42,2% 481 30,2% 102 13,6% 

Раньше 7 
лет 5 2,9% 1 1,0% 37 2,3% 11 1,5% 

7-10 лет 4 2,3% 6 5,9% 95 6,0% 36 4,8% 
11-14 лет 40 22,9% 23 22,5% 356 22,3% 196 26,2% 
15-17 лет 68 38,9% 25 24,5% 565 35,4% 297 39,7% 
18-21 лет 8 4,6%   6 0,4% 89 11,9% 

 
Продолжение таблицы 

 
 20-21 год 22 года и старше Итого 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 
Нет ответа 4 1,3% 2 2,8% 94 3,1% 
Не пробовал 26 8,5% 7 9,9% 697 23,2% 
Раньше 7 лет 5 1,6% 2 2,8% 61 2,0% 
7-10 лет 19 6,2% 2 2,8% 162 5,4% 
11-14 лет 58 18,9% 12 16,9% 685 22,8% 
15-17 лет 136 44,3% 30 42,3% 1121 37,4% 
18-21 лет 59 19,2% 16 22,5% 178 5,9% 
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В каком возрасте Вы впервые попробовали следу-
ющие крепкие алкогольные напитки (стакан вина, 
рюмку водки)?  

 
Крепкое вино 

  Нет ответа 14-15 лет 16-17 лет 18-19 лет 
Кол-

во % Кол-
во % Кол-

во % Кол-
во % 

Нет отве-
та 8 4,6% 2 2,0% 32 2,0% 20 2,7% 

Не про-
бовал 79 45,1% 73 71,6% 950 59,6% 288 38,5% 

Раньше 7 
лет 2 1,1% 1 1,0% 16 1,0% 6 0,8% 

7-10 лет 6 3,4%   32 2,0% 7 0,9% 
11-14 лет 25 14,3% 11 10,8% 174 10,9% 63 8,4% 
15-17 лет 42 24,0% 15 14,7% 380 23,8% 270 36,0% 
18-21 лет 13 7,4%   10 0,6% 95 12,7% 

 
Продолжение таблицы 

 
  20-21 год 22 года и старше Итого 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 
Нет ответа 9 2,9%   71 2,4% 
Не пробовал 80 26,1% 21 29,6% 1491 49,7% 
Раньше 7 лет 5 1,6% 1 1,4% 31 1,0% 
7-10 лет 3 1,0%   48 1,6% 
11-14 лет 24 7,8% 3 4,2% 300 10,0% 
15-17 лет 97 31,6% 22 31,0% 826 27,6% 
18-21 лет 89 29,0% 24 33,8% 231 7,7% 
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Водку 
  Нет ответа 14-15 лет 16-17 лет 18-19 лет 

Кол-
во % Кол-

во % Кол-
во % Кол-

во % 

Нет отве-
та 11 6,3% 3 2,9% 47 2,9% 17 2,3% 

Не про-
бовал 65 37,1% 71 69,6% 844 52,9% 175 23,4% 

Раньше 7 
лет 2 1,1% 1 1,0% 31 1,9% 3 0,4% 

7-10 лет 3 1,7%   26 1,6% 9 1,2% 
11-14 лет 17 9,7% 11 10,8% 147 9,2% 55 7,3% 
15-17 лет 58 33,1% 14 13,7% 484 30,4% 321 42,9% 
18-21 лет 19 10,9% 2 2,0% 15 0,9% 169 22,6% 

 
Продолжение таблицы 

 
  20-21 год 22 года и старше Итого 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 
Нет ответа 8 2,6% 2 2,8% 88 2,9% 
Не пробовал 48 15,6% 14 19,7% 1217 40,6% 
Раньше 7 лет 3 1,0% 1 1,4% 41 1,4% 
7-10 лет 1 0,3%   39 1,3% 
11-14 лет 24 7,8%   254 8,5% 
15-17 лет 107 34,9% 17 23,9% 1001 33,4% 
18-21 лет 116 37,8% 37 52,1% 358 11,9% 
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Самогон 
  Нет ответа 14-15 лет 16-17 лет 18-19 лет 

Кол-
во % Кол-

во % Кол-
во % Кол-

во % 

Нет отве-
та 18 10,3% 3 2,9% 72 4,5% 36 4,8% 

Не про-
бовал 127 72,6% 91 89,2% 1282 80,4% 501 66,9% 

Раньше 7 
лет 2 1,1% 1 1,0% 21 1,3% 5 0,7% 

7-10 лет     16 1,0% 4 0,5% 
11-14 лет 6 3,4% 1 1,0% 48 3,0% 36 4,8% 
15-17 лет 16 9,1% 4 3,9% 142 8,9% 104 13,9% 
18-21 лет 6 3,4% 2 2,0% 13 0,8% 63 8,4% 

 
Продолжение таблицы 

 
  20-21 год 22 года и старше Итого 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 
Нет ответа 15 4,9% 4 5,6% 148 4,9% 
Не пробовал 193 62,9% 44 62,0% 2238 74,6% 
Раньше 7 лет 2 0,7% 1 1,4% 32 1,1% 
7-10 лет 1 0,3%   21 0,7% 
11-14 лет 9 2,9% 1 1,4% 101 3,4% 
15-17 лет 34 11,1% 10 14,1% 310 10,3% 
18-21 лет 53 17,3% 11 15,5% 148 4,9% 
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Почему вы впервые попробовали алкоголь? 
  Нет отве-

та 14-15 лет 16-17 лет 18-19 лет 

Кол
-во % Кол

-во % Кол
-во % Кол

-во % 

Нет ответа 5 2,9%   12 0,8% 3 0,4% 
Из любопыт-
ства 60 34,3

% 21 20,6
% 401 25,2

% 209 27,9
% 

«За компа-
нию» 25 14,3

% 12 11,8
% 232 14,6

% 166 22,2
% 

Чтобы снять 
чувство 
страха, тре-
воги 

5 2,9%   32 2,0% 10 1,3% 

Чтобы стать 
более общи-
тельным 

6 3,4%   39 2,4% 28 3,7% 

Чтобы за-
быть непри-
ятности, го-
ре, разочаро-
вание 

9 5,1% 6 5,9% 64 4,0% 39 5,2% 

Назло роди-
телям 1 0,6% 1 1,0% 5 0,3% 3 0,4% 

Чтобы по-
чувствовать 
себя более 
взрослым 

4 2,3% 4 3,9% 37 2,3% 42 5,6% 

По поводу 
праздника 99 56,6

% 63 61,8
% 975 61,2

% 492 65,7
% 

Ни разу не 
пробовал 13 7,4% 18 17,6

% 203 12,7
% 34 4,5% 

Другой ответ 3 1,7%   38 2,4% 17 2,3% 
 



246 
 

Продолжение таблицы 
 

  20-21 год 22 года и 
старше Итого 

Кол-
во % Кол-

во % Кол-
во % 

Нет ответа 2 0,7% 1 1,4% 23 0,8% 
Из любопытства 94 30,6% 20 28,2% 805 26,9% 
«За компанию» 61 19,9% 19 26,8% 515 17,2% 
Чтобы снять чувство 
страха, тревоги 1 0,3% 1 1,4% 49 1,6% 

Чтобы стать более 
общительным 8 2,6% 2 2,8% 83 2,8% 

Чтобы забыть не-
приятности, горе, 
разочарование 

10 3,3%   128 4,3% 

Назло родителям 1 0,3% 1 1,4% 12 0,4% 
Чтобы почувство-
вать себя более 
взрослым 

17 5,5% 9 12,7% 113 3,8% 

По поводу праздника 213 69,4% 40 56,3% 1882 62,8% 
Ни разу не пробовал 7 2,3% 5 7,0% 280 9,3% 
Другой ответ 10 3,3% 2 2,8% 70 2,3% 
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Где Вы впервые попробовали алкогольные напит-
ки? 

  
Нет ответа 14-15 лет 16-17 лет 18-19 лет 
Кол
-во % Кол

-во % Кол
-во % Кол

-во % 

Нет ответа 6 3,4%   11 0,7% 3 0,4% 
На приро-
де, за горо-
дом 

25 14,3
% 13 12,7

% 217 13,6
% 125 16,7

% 

Дома 65 37,1
% 44 43,1

% 661 41,5
% 300 40,1

% 

На улице 18 10,3
% 5 4,9% 137 8,6% 73 9,7% 

Во дворе, в 
подъезде 
своего дома 

1 0,6% 2 2,0% 17 1,1% 16 2,1% 

В незнако-
мом месте 1 0,6%   12 0,8% 4 0,5% 

В клубе, на 
дискотеке 4 2,3% 5 4,9% 63 4,0% 47 6,3% 

В гостях у 
друзей, 
знакомых 

37 21,1
% 9 8,8% 230 14,4

% 131 17,5
% 

В учебном 
заведении 2 1,1% 1 1,0% 5 0,3% 5 0,7% 

На работе     2 0,1% 1 0,1% 
Ни разу не 
пробовал 11 6,3% 21 20,6

% 195 12,2
% 27 3,6% 

Другой от-
вет 5 2,9% 2 2,0% 44 2,8% 17 2,3% 
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Продолжение таблицы 
 

  20-21 год 22 года и 
старше Итого 

Кол-
во % Кол-

во % Кол-
во % 

 Нет ответа 2 0,7% 1 1,4% 23 0,8% 
На природе, за го-
родом 48 15,6% 7 9,9% 435 14,5% 

Дома 145 47,2% 31 43,7% 1246 41,6% 
На улице 21 6,8% 6 8,5% 260 8,7% 
Во дворе, в подъез-
де своего дома 4 1,3% 1 1,4% 41 1,4% 

В незнакомом ме-
сте 1 0,3% 1 1,4% 19 0,6% 

В клубе, на диско-
теке 10 3,3% 3 4,2% 132 4,4% 

В гостях у друзей, 
знакомых 61 19,9% 16 22,5% 484 16,1% 

В учебном заведе-
нии     13 0,4% 

На работе   1 1,4% 4 0,1% 
Ни разу не пробо-
вал 7 2,3% 4 5,6% 265 8,8% 

Другой ответ 8 2,6%   76 2,5% 
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Кто впервые предложил Вам попробовать алко-
гольные напитки? 
  Нет отве-

та 14-15 лет 16-17 лет 18-19 лет 

Кол
-во % Кол

-во % Кол-
во % 

Ко
л-
во 

% 

Нет ответа 8 4,6%   31 1,9% 8 1,1% 
Одногруппни-
ки, однокласс-
ники 

15 8,6% 3 2,9% 90 5,6% 74 9,9% 

Друзья, с ко-
торыми я 
встречаюсь 
после учебы, 
работы 

35 20,0
% 12 11,8% 311 19,5

% 186 24,8
% 

Родители 24 13,7
% 14 13,7% 148 9,3% 91 12,1

% 
Кто-то из род-
ственников 13 7,4% 17 16,7% 187 11,7

% 87 11,6
% 

Кто-то из зна-
комых 20 11,4

% 9 8,8% 162 10,2
% 79 10,5

% 
Сам(а) ре-
шил(а) попро-
бовать 

48 27,4
% 24 23,5% 471 29,5

% 190 25,4
% 

Другой ответ 12 6,9% 23 22,5% 194 12,2
% 34 4,5% 
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Продолжение таблицы 
 

  20-21 год 22 года и 
старше Итого 

Кол-
во % Кол-

во % Кол-
во % 

Нет ответа 5 1,6% 2 2,8% 54 1,8% 
Одногруппники, од-
ноклассники 30 9,8% 6 8,5% 218 7,3% 

Друзья, с которыми я 
встречаюсь после 
учебы, работы 

71 23,1% 17 23,9% 632 21,1% 

Родители 49 16,0% 15 21,1% 341 11,4% 
Кто-то из родствен-
ников 52 16,9% 6 8,5% 362 12,1% 

Кто-то из знакомых 31 10,1% 8 11,3% 309 10,3% 
Сам(а) решил(а) по-
пробовать 62 20,2% 14 19,7% 809 27,0% 

Другой ответ 7 2,3% 3 4,2% 273 9,1% 
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Если вы употребляете алкогольные напитки, то ка-
кие чаще всего? 
 Нет отве-

та 14-15 лет 16-17 лет 18-19 лет 

  Кол
-во % Кол

-во % Кол
-во % Кол

-во % 

Нет ответа 6 3,4% 1 1,0% 15 0,9% 7 0,9% 
Я не употреб-
ляю алко-
гольные 
напитки 

56 32,0
% 45 44,1

% 618 38,8
% 144 19,2

% 

Спирт 1 0,6%   18 1,1% 4 0,5% 
Коньяк, вод-
ка 24 13,7

% 3 2,9% 104 6,5% 97 13,0
% 

Крепленые 
вина 3 1,7%   24 1,5% 21 2,8% 

Ликеры, 
шампанское 23 13,1

% 12 11,8
% 209 13,1

% 112 15,0
% 

Сухие вина 31 17,7
% 12 11,8

% 231 14,5
% 167 22,3

% 
Алкогольные 
напитки до-
машнего при-
готовления 

3 1,7% 1 1,0% 35 2,2% 20 2,7% 

Пиво 62 35,4
% 20 19,6

% 495 31,1
% 356 47,5

% 
Джин-тоник 
или подобные 
напитки 

13 7,4% 12 11,8
% 140 8,8% 34 4,5% 

Другой ответ 9 5,1% 8 7,8% 89 5,6% 41 5,5% 
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Продолжение таблицы 
 

  20-21 год 22 года и 
старше Итого 

Кол-
во % Кол-

во % Кол-
во % 

Нет ответа 3 1,0% 2 2,8% 34 1,1% 
Я не употребляю ал-
когольные напитки 43 14,0% 10 14,1% 916 30,6% 

Спирт 1 0,3% 1 1,4% 25 0,8% 
Коньяк, водка 25 8,1% 8 11,3% 261 8,7% 
Крепленые вина 10 3,3% 2 2,8% 60 2,0% 
Ликеры, шампанское 62 20,2% 14 19,7% 432 14,4% 
Сухие вина 108 35,2% 22 31,0% 571 19,0% 
Алкогольные напит-
ки домашнего приго-
товления 

12 3,9% 5 7,0% 76 2,5% 

Пиво 131 42,7% 27 38,0% 1091 36,4% 
Джин-тоник или по-
добные напитки 10 3,3% 2 2,8% 211 7,0% 

Другой ответ 13 4,2% 7 9,9% 167 5,6% 
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Как часто, на Ваш взгляд, Вы употребляете алкогольные 
напитки? 
  Нет ответа 14-15 лет 16-17 лет 18-19 лет 

Кол-
во % Кол-

во % Кол-
во % Кол-

во % 

Нет ответа 5 2,9%   10 0,6% 5 0,7% 
Я не употреб-
ляю алкоголь-
ные напитки 

45 25,7% 40 39,2% 587 36,8% 130 17,4% 

Один раз в ме-
сяц или реже 71 40,6% 31 30,4% 596 37,4% 329 43,9% 

2-3 раза в месяц 21 12,0% 9 8,8% 172 10,8% 164 21,9% 
Один раз в не-
делю 13 7,4% 2 2,0% 46 2,9% 54 7,2% 

Чаще одного 
раза в неделю 1 0,6%   13 0,8% 11 1,5% 

Каждый день 2 1,1% 1 1,0% 12 0,8% 2 0,3% 

Другой ответ 17 9,7% 19 18,6% 158 9,9% 54 7,2% 
 

Продолжение таблицы 
 

  20-21 год 22 года и 
старше Итого 

Кол-
во % Кол-

во % Кол-
во % 

Нет ответа 3 1,0% 2 2,8% 25 0,8% 
Я не употребляю алко-
гольные напитки 40 13,0% 8 11,3% 850 28,4% 

Один раз в месяц или 
реже 156 50,8% 38 53,5% 1221 40,7% 

2-3 раза в месяц 61 19,9% 12 16,9% 439 14,6% 
Один раз в неделю 19 6,2% 3 4,2% 137 4,6% 
Чаще одного раза в не-
делю 7 2,3% 2 2,8% 34 1,1% 

Каждый день     17 0,6% 
Другой ответ 21 6,8% 6 8,5% 275 9,2% 
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Сколько раз Вы употребляли алкогольные напитки 
в течении последних семи дней? 
  Нет ответа 14-15 лет 16-17 лет 18-19 лет 

Кол-
во % Кол-

во % Кол-
во % Кол-

во % 

Нет от-
вета 2 1,1% 2 2,0% 1 0,1% 2 0,3% 

Ни разу 137 78,3% 87 85,3% 1332 83,6% 531 70,9% 
1-2 раза 28 16,0% 12 11,8% 221 13,9% 185 24,7% 
3-4 раза 5 2,9% 1 1,0% 20 1,3% 24 3,2% 
Более 4 
раз 3 1,7%   20 1,3% 7 0,9% 

 
Продолжение таблицы 

 
  20-21 год 22 года и старше Итого 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 
Нет ответа     7 0,2% 
Ни разу 228 74,3% 60 84,5% 2375 79,2% 
1-2 раза 73 23,8% 7 9,9% 526 17,5% 
3-4 раза 4 1,3% 3 4,2% 57 1,9% 
Более 4 раз 2 0,7% 1 1,4% 33 1,1% 

 
 
Насколько трудно Вам было бы приобрести (ку-

пить, где-то добыть) алкогольные напитки: 
  Нет ответа 14-15 лет 16-17 лет 18-19 лет 

Кол-
во % Кол-

во % Кол-
во % Кол-

во % 

Нет ответа 6 3,4% 6 5,9% 19 1,2% 6 0,8% 
Невозможно 15 8,6% 11 10,8% 219 13,7% 31 4,1% 
Трудно 18 10,3% 12 11,8% 233 14,6% 58 7,7% 
Легко 72 41,1% 21 20,6% 434 27,2% 478 63,8% 
Не знаю 64 36,6% 52 51,0% 689 43,2% 176 23,5% 
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Продолжение таблицы 
 

  20-21 год 22 года и старше Итого 
Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Нет ответа 2 0,7%   39 1,3% 
Невозможно 2 0,7% 1 1,4% 279 9,3% 
Трудно 22 7,2% 3 4,2% 346 11,5% 
Легко 214 69,7% 51 71,8% 1270 42,4% 
Не знаю 67 21,8% 16 22,5% 1064 35,5% 

 
 
Где вы чаще всего употребляете алкогольные 

напитки? 
  Нет ответа 14-15 лет 16-17 лет 18-19 лет 

Кол-
во % Кол-

во % Кол-
во % Кол-

во % 

Нет ответа 3 1,7% 2 2,0% 4 0,3% 4 0,5% 
Я не употреб-
ляю алкоголь-
ные напитки 

47 26,9% 46 45,1% 569 35,7% 134 17,9% 

Дома 43 24,6% 22 21,6% 348 21,8% 219 29,2% 
В баре, кафе 26 14,9% 2 2,0% 88 5,5% 188 25,1% 
Возле Вашего 
учебного заве-
дения 

4 2,3%   10 0,6% 3 0,4% 

На природе, за 
городом 27 15,4% 15 14,7% 259 16,2% 165 22,0% 

На улице 24 13,7% 7 6,9% 154 9,7% 57 7,6% 
Во дворе, в 
подъезде своего 
дома 

4 2,3% 1 1,0% 42 2,6% 21 2,8% 

В незнакомом 
месте 2 1,1%   26 1,6% 6 0,8% 

В клубе, на 
дискотеке 19 10,9% 5 4,9% 129 8,1% 137 18,3% 

В гостях у дру-
зей, знакомых 57 32,6% 19 18,6% 454 28,5% 300 40,1% 

На работе 1 0,6%   3 0,2% 4 0,5% 
Другой ответ 6 3,4% 3 2,9% 44 2,8% 17 2,3% 
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Продолжение таблицы 
 

 20-21 год 22 года и 
старше Итого 

Кол-
во % Кол-

во % Кол-
во % 

Нет ответа 1 0,3%   14 0,5% 
Я не употребляю ал-
когольные напитки 41 13,4% 11 15,5% 848 28,3% 

Дома 118 38,4% 28 39,4% 778 26,0% 
В баре, кафе 103 33,6% 24 33,8% 431 14,4% 
Возле Вашего учебно-
го заведения 1 0,3% 2 2,8% 20 0,7% 

На природе, за горо-
дом 77 25,1% 10 14,1% 553 18,4% 

На улице 7 2,3% 1 1,4% 250 8,3% 
Во дворе, в подъезде 
своего дома 3 1,0%   71 2,4% 

В незнакомом месте 1 0,3% 1 1,4% 36 1,2% 
В клубе, на дискотеке 63 20,5% 20 28,2% 373 12,4% 
В гостях у друзей, 
знакомых 156 50,8% 34 47,9% 1020 34,0% 

На работе 2 0,7%   10 0,3% 
Другой ответ 2 0,7%   72 2,4% 
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По каким причинам Вы можете употреблять алкоголь? 
  Нет ответа 14-15 лет 16-17 лет 18-19 лет 

Кол-
во % Кол-

во % Кол-
во % Кол-

во % 

Нет ответа 5 2,9% 2 2,0% 10 0,6% 4 0,5% 
Я не употребляю ал-
когольные напитки 40 22,9% 39 38,2% 534 33,5% 131 17,5% 

Чтобы расслабиться 27 15,4% 12 11,8% 190 11,9% 176 23,5% 
Для поднятия настро-
ения, для веселья, для 
развлечения 

41 23,4% 11 10,8% 288 18,1% 198 26,4% 

«За компанию» 26 14,9% 12 11,8% 238 14,9% 166 22,2% 
От скуки 4 2,3% 3 2,9% 49 3,1% 19 2,5% 
Чтобы отвлечься от 
проблем 13 7,4% 13 12,7% 122 7,7% 82 10,9% 

Нравится вкус алко-
голя 6 3,4% 1 1,0% 23 1,4% 23 3,1% 

Чтобы утолить жажду 5 2,9% 2 2,0% 15 0,9% 14 1,9% 
Заинтересовала ре-
клама спиртных 
напитков, захотелось 
попробовать 

3 1,7%   12 0,8% 12 1,6% 

Потому что так при-
нять отмечать семей-
ные торжества, дни 
рождения, другие 
праздники 

43 24,6% 33 32,4% 484 30,4% 264 35,2% 

Просто так, без суще-
ственных причин 4 2,3% 1 1,0% 45 2,8% 31 4,1% 

Просто потому что 
есть, что выпить 5 2,9%   25 1,6% 13 1,7% 

Чтобы чувствовать 
себя более уверенно 
при общении с проти-
воположным полом 

4 2,3% 1 1,0% 43 2,7% 27 3,6% 

Другой ответ 12 6,9% 1 1,0% 55 3,5% 28 3,7% 
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Продолжение таблицы 
 

  20-21 год 22 года и 
старше Итого 

Кол-
во % Кол-

во % Кол-
во % 

Нет ответа     21 0,7% 
Я не употребляю алкоголь-
ные напитки 40 13,0% 9 12,7% 793 26,5% 

Чтобы расслабиться 80 26,1% 18 25,4% 503 16,8% 
Для поднятия настроения, 
для веселья, для развлече-
ния 

114 37,1% 22 31,0% 674 22,5% 

«За компанию» 66 21,5% 9 12,7% 517 17,2% 
От скуки 12 3,9% 2 2,8% 89 3,0% 
Чтобы отвлечься от про-
блем 34 11,1% 4 5,6% 268 8,9% 

Нравится вкус алкоголя 15 4,9% 5 7,0% 73 2,4% 
Чтобы утолить жажду 4 1,3% 1 1,4% 41 1,4% 
Заинтересовала реклама 
спиртных напитков, захо-
телось попробовать 

4 1,3% 1 1,4% 32 1,1% 

Потому что так принять 
отмечать семейные торже-
ства, дни рождения, другие 
праздники 

121 39,4% 34 47,9% 979 32,7% 

Просто так, без существен-
ных причин 8 2,6% 1 1,4% 90 3,0% 

Просто потому что есть, 
что выпить 4 1,3% 1 1,4% 48 1,6% 

Чтобы чувствовать себя 
более уверенно при обще-
нии с противоположным 
полом 

4 1,3% 2 2,8% 81 2,7% 

Другой ответ 13 4,2% 3 4,2% 112 3,7% 
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С кем Вы чаще всего употребляете алкогольные 
напитки? 
  Нет ответа 14-15 лет 16-17 лет 18-19 лет 

Кол-
во % Кол-

во % Кол-
во % Кол-

во % 

Нет ответа 5 2,9% 2 2,0% 6 0,4% 3 0,4% 
Я не употреб-
ляю алкоголь-
ные напитки 

36 20,6% 41 40,2% 568 35,6% 129 17,2% 

С родителями 25 14,3% 18 17,6% 202 12,7% 79 10,5% 
С друзьями, 
знакомыми 110 62,9% 38 37,3% 785 49,2% 557 74,4% 

С незнакомыми 
людьми 3 1,7% 1 1,0% 13 0,8% 8 1,1% 

Ни с кем, один 
(одна) 5 2,9%   23 1,4% 6 0,8% 

С родственни-
ками 19 10,9% 17 16,7% 180 11,3% 78 10,4% 

Другой ответ 4 2,3% 1 1,0% 32 2,0% 10 1,3% 

 
Продолжение таблицы 

 
  20-21 год 22 года и 

старше Итого 

Кол-
во % Кол-

во % Кол-
во % 

Нет ответа 1 0,3%   17 0,6% 
Я не употребляю алко-
гольные напитки 44 14,3% 9 12,7% 827 27,6% 

С родителями 39 12,7% 9 12,7% 372 12,4% 
С друзьями, знакомыми 234 76,2% 56 78,9% 1780 59,4% 
С незнакомыми людьми 3 1,0% 1 1,4% 29 1,0% 
Ни с кем, один (одна) 6 2,0% 2 2,8% 42 1,4% 
С родственниками 57 18,6% 13 18,3% 364 12,1% 
Другой ответ   3 4,2% 50 1,7% 
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Испытывали ли Вы когда-либо сильное алкогольное 
опьянение (например, невозможность сохранять равновесие 
при ходьбе, заплетающийся язык, рвоту, невозможность 
вспомнить, что происходило)? 
  Нет ответа 14-15 лет 16-17 лет 18-19 лет 

Кол-
во % Кол-

во % Кол-
во % Кол-

во % 

Нет ответа 5 2,9% 2 2,0% 14 0,9% 6 0,8% 
Нет, не испы-
тывал 105 60,0% 81 79,4% 1099 68,9% 400 53,4% 

Испытывал 1 
или 2 раза 42 24,0% 15 14,7% 338 21,2% 229 30,6% 

Испытывал 
несколько раз 16 9,1% 4 3,9% 118 7,4% 101 13,5% 

Испытывал 
достаточно 
часто 

7 4,0%   25 1,6% 13 1,7% 

 
Продолжение таблицы 

 
 20-21 год 22 года и 

старше Итого 

Кол-
во % Кол-во % Кол-

во % 

Нет ответа     27 0,9% 
Нет, не испытывал 135 44,0% 41 57,7% 1861 62,1% 
Испытывал 1 или 2 
раза 129 42,0% 21 29,6% 774 25,8% 

Испытывал несколько 
раз 36 11,7% 7 9,9% 282 9,4% 

Испытывал достаточ-
но часто 7 2,3% 2 2,8% 54 1,8% 
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Были ли у Вас какие-либо из перечисленных ниже 
проблем, связанных с употреблением алкоголя? 
  Нет от-

вета 14-15 лет 16-17 лет 18-19 лет 

Ко
л-
во 

% 
Ко
л-
во 

% 
Ко
л-
во 

% 
Ко
л-
во 

% 

Нет ответа 6 3,4%   17 1,1% 9 1,2% 
Не было никаких 
проблем 142 81,1

% 86 84,3
% 

127
8 

80,2
% 575 76,8

% 
Проблемы с роди-
телями 9 5,1% 5 4,9% 102 6,4% 64 8,5% 

Проблемы во вза-
имоотношениях с 
учителями 

3 1,7% 1 1,0% 14 0,9% 3 0,4% 

Плохие результа-
ты в учебе 4 2,3% 2 2,0% 18 1,1% 8 1,1% 

Прогулы 1 0,6% 3 2,9% 14 0,9% 22 2,9% 
Ссоры и споры 6 3,4% 2 2,0% 56 3,5% 31 4,1% 
Потасовки и дра-
ки 6 3,4% 4 3,9% 61 3,8% 47 6,3% 

Конфликты с 
правоохранитель-
ными органами 

2 1,1% 2 2,0% 36 2,3% 22 2,9% 

Отношения с про-
тивоположным по-
лом, о которых 
позже пришлось 
сожалеть 

7 4,0% 2 2,0% 49 3,1% 37 4,9% 

Другой ответ 1 0,6% 7 6,9% 87 5,5% 11 1,5% 
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Продолжение таблицы 
 

 20-21 год 22 года и 
старше Итого 

Кол-
во % Кол-

во % Кол-
во % 

Нет ответа 2 0,7% 1 1,4% 35 1,2% 
Не было никаких про-
блем 246 80,1% 53 74,6% 2380 79,4% 

Проблемы с родителя-
ми 23 7,5% 6 8,5% 209 7,0% 

Проблемы во взаимо-
отношениях с учите-
лями 

1 0,3% 1 1,4% 23 0,8% 

Плохие результаты в 
учебе 4 1,3% 1 1,4% 37 1,2% 

Прогулы 8 2,6% 5 7,0% 53 1,8% 
Ссоры и споры 15 4,9% 3 4,2% 113 3,8% 
Потасовки и драки 15 4,9% 4 5,6% 137 4,6% 
Конфликты с право-
охранительными орга-
нами 

7 2,3% 2 2,8% 71 2,4% 

Отношения с противо-
положным полом, о ко-
торых позже пришлось 
сожалеть 

15 4,9% 5 7,0% 115 3,8% 

Другой ответ 5 1,6% 2 2,8% 113 3,8% 
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Сталкивались ли Вы с какими-нибудь из перечисленных 
ситуаций, связанных с употреблением алкоголя? 
  Нет ответа 14-15 лет 16-17 лет 18-19 лет 

Кол
-во % Кол

-во % Кол-
во % Кол

-во % 

Нет ответа 9 5,1% 2 2,0
% 33 2,1% 8 1,1% 

Проснувшись на 
следующий день, 
не мог вспом-
нить что-то из 
того, что делал 
во время выпив-
ки 

28 16,0% 5 4,9
% 149 9,3% 136 18,2% 

После принятия 
одной порции 
алкоголя не мог 
остановиться и 
продолжал пить, 
даже несмотря 
на то, что была 
важная причина 
оставаться трез-
вым 

4 2,3%   20 1,3% 15 2,0% 

Чувствовал 
сильную дрожь в 
руках на следу-
ющее утро 

5 2,9% 1 1,0
% 37 2,3% 31 4,1% 

Проснувшись 
утром, первым 
делом выпивал 
алкоголь 

3 1,7%   12 0,8% 11 1,5% 

Находился в со-
стоянии опьяне-
ния несколько 
дней 

5 2,9%   12 0,8% 12 1,6% 
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Продолжение таблицы 
 

  Нет ответа 14-15 лет 16-17 лет 18-19 лет 
Кол
-во % Кол

-во % Кол-
во % Кол

-во % 

Попал в аварию 1 0,6%   5 0,3% 1 0,1% 
Имел несчаст-
ный случай, свя-
занный с упо-
треблением ал-
коголя 

2 1,1% 1 1,0
% 16 1,0% 6 0,8% 

Не сталкивался с 
подобными си-
туациями 

118 67,4% 86 84,3
% 1267 79,5% 548 73,2% 

Другой ответ 9 5,1% 8 7,8
% 96 6,0% 29 3,9% 

 
Продолжение таблицы 

 
 20-21 год 22 года и 

старше Итого 

Кол-
во % Кол-

во % Кол-
во % 

Нет ответа 2 0,7% 1 1,4% 55 1,8% 
Проснувшись на следую-
щий день, не мог вспом-
нить что-то из того, что 
делал во время выпивки 

61 19,9% 9 12,7% 388 12,9% 

После принятия одной пор-
ции алкоголя не мог оста-
новиться и продолжал 
пить, даже несмотря на то, 
что была важная причина 
оставаться трезвым 

4 1,3%   43 1,4% 

Чувствовал сильную дрожь 
в руках на след. утро 5 2,9% 1 1,0% 37 2,3% 
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Продолжение таблицы 
 

 
20-21 год 22 года и 

старше Итого 

Кол-
во % Кол-

во % Кол-
во % 

Проснувшись утром, 
первым делом выпивал 
алкоголь 

3 1,7%   12 0,8% 

Находился в состоянии 
опьянения несколько 
дней 

5 2,9%   12 0,8% 

Был помещен в больни-
цу или требовалось не-
отложная медицинская 
помощь 

1 0,6% 1 1,0% 1 0,1% 

Попал в аварию 1 0,6%   5 0,3% 
Имел несчастный слу-
чай, связанный с упо-
треблением алкоголя 

2 1,1% 1 1,0% 16 1,0% 

Не сталкивался с по-
добными ситуациями 118 67,4% 86 84,3% 1267 79,5% 

Другой ответ 9 5,1% 8 7,8% 96 6,0% 
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Какие чувства и эмоции Вы обычно испытываете, 
когда употребляете алкоголь? 
  Нет отве-

та 14-15 лет 16-17 лет 18-19 лет 

Кол
-во % Кол

-во % Кол
-во % Кол

-во % 

Нет ответа 13 7,4% 2 2,0% 33 2,1% 12 1,6% 
Я не употребляю 
алкогольные 
напитки 

39 22,3
% 44 43,1

% 595 37,3
% 145 19,4

% 

Радость, эйфо-
рию 30 17,1

% 15 14,7
% 294 18,4

% 185 24,7
% 

«Любовь ко всем 
вокруг» 21 12,0

% 11 10,8
% 205 12,9

% 136 18,2
% 

Повышенную 
активность, воз-
буждение 

55 31,4
% 18 17,6

% 391 24,5
% 285 38,1

% 

Заторможен-
ность, сонли-
вость 

18 10,3
% 4 3,9% 116 7,3% 89 11,9

% 

Подавленное 
настроение 6 3,4% 1 1,0% 48 3,0% 23 3,1% 

Раздражитель-
ность, недоволь-
ство 

4 2,3% 1 1,0% 26 1,6% 12 1,6% 

Вспышки ярости 7 4,0% 4 3,9% 53 3,3% 19 2,5% 

Другой ответ 18 10,3
% 15 14,7

% 103 6,5% 54 7,2% 
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Продолжение таблицы 
 

 20-21 год 22 года и 
старше Итого 

Кол-
во % Кол-

во % Кол-
во % 

Нет ответа 3 1,0% 2 2,8% 65 2,2% 
Я не употребляю ал-
когольные напитки 42 13,7% 11 15,5% 876 29,2% 

Радость, эйфорию 90 29,3% 12 16,9% 626 20,9% 
«Любовь ко всем во-
круг» 51 16,6% 13 18,3% 437 14,6% 

Повышенную актив-
ность, возбуждение 128 41,7% 23 32,4% 900 30,0% 

Заторможенность, 
сонливость 58 18,9% 12 16,9% 297 9,9% 

Подавленное настро-
ение 9 2,9% 3 4,2% 90 3,0% 

Раздражительность, 
недовольство 1 0,3% 2 2,8% 46 1,5% 

Вспышки ярости 5 1,6% 3 4,2% 91 3,0% 
Другой ответ 26 8,5% 9 12,7% 225 7,5% 
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На какие средства Вы обычно приобретаете алко-
гольные напитки? 
  Нет отве-

та 14-15 лет 16-17 лет 18-19 лет 

Кол
-во % Кол

-во % Кол
-во % Кол

-во % 

Нет ответа 12 6,9%   17 1,1% 5 0,7% 
Не трачу день-
ги на алкоголь 92 52,6

% 74 72,5
% 

102
0 

64,0
% 285 38,1

% 
На собствен-
ный заработок 32 18,3

% 9 8,8% 291 18,3
% 235 31,4

% 
На средства, 
которые дают 
родители, су-
пруг(а), другое 
родные 

23 13,1
% 10 9,8% 227 14,2

% 170 22,7
% 

На средства из 
государствен-
ных выплат 
(например, 
стипендия) 

11 6,3% 1 1,0% 51 3,2% 142 19,0
% 

Беру взаймы у 
друзей, знако-
мых или род-
ственников 

4 2,3%   14 0,9% 12 1,6% 

Другой ответ 7 4,0% 9 8,8% 65 4,1% 14 1,9% 
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Продолжение таблицы 
 

  20-21 год 22 года и 
старше Итого 

Кол-
во % Кол-

во % Кол-
во % 

Нет ответа 2 0,7% 1 1,4% 37 1,2% 
Не трачу деньги на 
алкоголь 93 30,3% 25 35,2% 1589 53,0% 

На собственный зара-
боток 97 31,6% 23 32,4% 687 22,9% 

На средства, которые 
дают родители, су-
пруг(а), другое род-
ные 

69 22,5% 21 29,6% 520 17,3% 

На средства из госу-
дарственных выплат 
(например, стипен-
дия) 

81 26,4% 13 18,3% 299 10,0% 

Беру взаймы у друзей, 
знакомых или род-
ственников 

6 2,0%   36 1,2% 

Другой ответ 6 2,0% 1 1,4% 102 3,4% 
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Какое количество денег Вы обычно тратите в месяц 
на приобретение алкоголя? 
  Нет ответа 14-15 лет 16-17 лет 18-19 лет 

Кол-
во % Кол-

во % Кол-
во % Кол-

во % 

Нет ответа 6 3,4%   20 1,3% 6 0,8% 
Нисколько 106 60,6% 81 79,4% 1076 67,5% 322 43,0% 
До 20 ты-
сяч 22 12,6% 12 11,8% 215 13,5% 119 15,9% 

21-50 ты-
сяч 21 12,0% 6 5,9% 163 10,2% 158 21,1% 

51-100 ты-
сяч 6 3,4% 2 2,0% 60 3,8% 87 11,6% 

101-150 
тысяч 5 2,9% 1 1,0% 20 1,3% 25 3,3% 

Более 150 
тысяч 9 5,1%   40 2,5% 32 4,3% 

 
Продолжение таблицы 

 
  20-21 год 22 года и стар-

ше Итого 

Кол-
во % Кол-во % Кол-

во % 

Нет ответа 5 1,6% 1 1,4% 38 1,3% 
Нисколько 118 38,4% 28 39,4% 1731 57,7% 
До 20 тысяч 59 19,2% 11 15,5% 438 14,6% 
21-50 тысяч 65 21,2% 13 18,3% 426 14,2% 
51-100 тысяч 34 11,1% 10 14,1% 199 6,6% 
101-150 тысяч 15 4,9% 3 4,2% 69 2,3% 
Более 150 ты-
сяч 11 3,6% 5 7,0% 97 3,2% 
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Где Вы чаще всего приобретаете алкогольные напитки? 
  Нет ответа 14-15 лет 16-17 лет 18-19 лет 

Кол-
во % Кол-

во % Кол-
во % Кол-

во % 

Нет ответа 17 9,7%   6 0,4% 3 0,4% 
Нигде не приоб-
ретаю 65 37,1% 69 67,6% 864 54,2% 197 26,3% 

Покупаю в мага-
зине, киоске 41 23,4% 13 12,7% 409 25,7% 428 57,1% 

Беру дома из 
бара 8 4,6%   29 1,8% 14 1,9% 

Угощают роди-
тели 8 4,6% 8 7,8% 72 4,5% 38 5,1% 

Угощают род-
ственники 10 5,7% 5 4,9% 92 5,8% 42 5,6% 

Угощают друзья 45 25,7% 17 16,7% 338 21,2% 169 22,6% 
Угощают знако-
мые 15 8,6% 4 3,9% 97 6,1% 42 5,6% 

Заказывают в 
кафе, баре 10 5,7% 1 1,0% 68 4,3% 161 21,5% 

Другой ответ 3 1,7% 2 2,0% 31 1,9% 10 1,3% 
 

Продолжение таблицы 
 

 20-21 год 22 года и 
старше Итого 

Кол-
во % Кол-во % Кол-

во % 

Нет ответа     26 0,9% 
Нигде не приобретаю 59 19,2% 12 16,9% 1266 42,2% 
Покупаю в магазине, 
киоске 184 59,9% 40 56,3% 1115 37,2% 

Беру дома из бара 11 3,6% 7 9,9% 69 2,3% 
Угощают родители 13 4,2% 5 7,0% 144 4,8% 
Угощают родственники 19 6,2% 10 14,1% 178 5,9% 
Угощают друзья 78 25,4% 19 26,8% 666 22,2% 
Угощают знакомые 13 4,2% 5 7,0% 176 5,9% 
Заказывают в кафе, баре 81 26,4% 18 25,4% 339 11,3% 
Другой ответ 6 2,0% 2 2,8% 54 1,8% 
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Если Вы употребляете алкогольные напитки, то знают 
ли об этом Ваши родители? 
  Нет ответа 14-15 лет 16-17 лет 18-19 лет 

Кол-
во % Кол-

во % Кол-
во % Кол-

во % 

Нет ответа 20 11,4% 20 19,6% 130 8,2% 25 3,3% 
Да 71 40,6% 40 39,2% 625 39,2% 446 59,5% 
Нет 46 26,3% 16 15,7% 396 24,8% 125 16,7% 
Затрудняюсь 
ответить 38 21,7% 26 25,5% 443 27,8% 153 20,4% 

 
Продолжение таблицы 

 
 20-21 год 22 года и стар-

ше Итого 

Кол-
во % Кол-во % Кол-

во % 

Нет ответа 6 2,0% 1 1,4% 202 6,7% 
Да 218 71,0% 47 66,2% 1447 48,3% 
Нет 29 9,4% 10 14,1% 622 20,7% 
Затрудняюсь отве-
тить 54 17,6% 13 18,3% 727 24,2% 

 
Если Ваши родители знают, что Вы употребляете алко-

гольные напитки, то как они относятся к этому? 
 

  Нет ответа 14-15 лет 16-17 лет 18-19 лет 
Кол-

во % Кол-
во % Кол-

во % Кол-
во % 

Нет ответа 21 12,0% 1 1,0% 21 1,3% 17 2,3% 
Резко негативно 52 29,7% 22 21,6% 443 27,8% 130 17,4% 
Скорее негатив-
но 40 22,9% 18 17,6% 434 27,2% 288 38,5% 

Скорее нор-
мально 15 8,6% 11 10,8% 153 9,6% 160 21,4% 

Абсолютно нор-
мально 17 9,7% 5 4,9% 51 3,2% 59 7,9% 

Я не употребляю 
алкогольные 
напитки 

30 17,1% 45 44,1% 492 30,9% 95 12,7% 
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Продолжение таблицы 
 
  20-21 год 22 года и 

старше Итого 

Кол-
во % Кол-

во % Кол-
во % 

Нет ответа 3 1,0%   63 2,1% 
Резко негативно 35 11,4% 8 11,3% 690 23,0% 
Скорее негативно 83 27,0% 26 36,6% 889 29,7% 
Скорее нормально 99 32,2% 16 22,5% 454 15,1% 
Абсолютно нормально 50 16,3% 13 18,3% 195 6,5% 
Я не употребляю алко-
гольные напитки 37 12,1% 8 11,3% 707 23,6% 

 
 
Если Вы употребляете алкоголь, то намерены ли в даль-

нейшем сократить его употребление? 
  Нет ответа 14-15 лет 16-17 лет 18-19 лет 

Кол-
во % Кол-

во % Кол-
во % Кол-

во % 

Нет ответа 17 9,7% 1 1,0% 21 1,3% 10 1,3% 
Никогда не упо-
треблял и не со-
бирался начинать 

32 18,3% 48 47,1% 495 31,1% 98 13,1% 

Нет, меня вполне 
устраивает мой 
стиль употребле-
ния алкоголя 

35 20,0% 15 14,7% 268 16,8% 208 27,8% 

Да, собираюсь 
ограничить упо-
требление хотя 
бы наполовину 

12 6,9% 3 2,9% 123 7,7% 80 10,7% 

Да, планирую во-
все отказаться от 
употребления ал-
когольных 
напитков 

30 17,1% 13 12,7% 300 18,8% 151 20,2% 

Не задумывался 
над этим вопро-
сом 

34 19,4% 16 15,7% 249 15,6% 160 21,4% 

Не знаю 15 8,6% 6 5,9% 138 8,7% 42 5,6% 
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Продолжение таблицы 
 
  20-21 год 22 года и 

старше Итого 

Кол-
во % Кол-

во % Кол-
во % 

Нет ответа 4 1,3%   53 1,8% 
Никогда не употреблял и 
не собирался начинать 30 9,8% 8 11,3% 711 23,7% 

Нет, меня вполне устраи-
вает мой стиль употребле-
ния алкоголя 

119 38,8% 28 39,4% 673 22,4% 

Да, собираюсь ограничить 
употребление хотя бы 
наполовину 

25 8,1% 7 9,9% 250 8,3% 

Да, планирую вовсе отка-
заться от употребления 
алкогольных напитков 

52 16,9% 11 15,5% 557 18,6% 

Не задумывался над этим 
вопросом 64 20,8% 15 21,1% 538 17,9% 

Не знаю 13 4,2% 2 2,8% 216 7,2% 



275 
 

Пол 
 

Вопрос : Пол 
  Кол-во % 

Нет ответа 23 0,8% 
Мужской 1450 48,4% 
Женский 1525 50,9% 

 
 
Как Вы оцениваете: 
 
- свое физическое здоровье 
  Нет ответа Мужской Женский Итого 

Кол-
во % Кол-

во % Кол-
во % Кол-

во % 

Нет ответа 3 13,0% 3 0,2% 5 0,3% 11 0,4% 
Хорошее 9 39,1% 863 59,5% 674 44,2% 1546 51,6% 
Скорее хо-
рошее 9 39,1% 473 32,6% 683 44,8% 1165 38,9% 

Скорее пло-
хое   51 3,5% 72 4,7% 123 4,1% 

Плохое   15 1,0% 7 0,5% 22 0,7% 
Сложно 
сказать 2 8,7% 45 3,1% 84 5,5% 131 4,4% 

 
- свое общее настроение, жизненные силы 
  
  

Нет ответа Мужской Женский Итого 
Кол-

во % Кол-
во % Кол-

во % Кол-
во % 

Нет ответа 3 13,0% 23 1,6% 16 1,0% 42 1,4% 
Хорошее 9 39,1% 874 60,3% 836 54,8% 1719 57,3% 
Скорее хо-
рошее 7 30,4% 443 30,6% 549 36,0% 999 33,3% 

Скорее 
плохое 2 8,7% 41 2,8% 50 3,3% 93 3,1% 

Плохое   20 1,4% 16 1,0% 36 1,2% 
Сложно 
сказать 2 8,7% 49 3,4% 58 3,8% 109 3,6% 
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Ваше личное отношение к употреблению алкоголя? 

  
Нет ответа Мужской Женский Итого 
Кол-

во % Кол-
во % Кол-

во % Кол-
во % 

Нет ответа 5 21,7% 34 2,3% 24 1,6% 63 2,1% 
Уверен в без-
вредности неча-
стых выпивок 

  41 2,8% 29 1,9% 70 2,3% 

Следует пить, 
соблюдая чув-
ство меры 

2 8,7% 148 10,2% 125 8,2% 275 9,2% 

Думаю, иногда 
позволительно 
немного вы-
пить 

6 26,1% 5
20 35,9% 688 45,1% 1214 40,5% 

Для здорового 
человека алко-
голь безвреден 
в любых коли-
чествах 

  20 1,4% 7 0,5% 27 0,9% 

Лучше не пить 
совсем 10 43,5% 635 43,8% 619 40,6% 1264 42,2% 

Другой ответ   52 3,6% 33 2,2% 85 2,8% 
 
 
Большинство сверстников, с которыми Вы общае-

тесь: 
 
- употребляют крепкие алкогольные напитки (вод-

ку, коньяк и т.д.)? 
  Нет ответа Мужской Женский Итого 

Кол-
во % Кол-

во % Кол-
во % Кол-

во % 

Нет ответа 3 13,0% 32 2,2% 30 2,0% 65 2,2% 
Регулярно   42 2,9% 17 1,1% 59 2,0% 
Время от 
времени 1 4,3% 152 10,5% 155 10,2% 308 10,3% 

Иногда 7 30,4% 690 47,6% 774 50,8% 1471 49,1% 
Не употреб-
ляю 12 52,2% 534 36,8% 549 36,0% 1095 36,5% 
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- употребляют слабые алкогольные напитки (пиво, 
джин-тоник и т.д.)? 

  Нет ответа Мужской Женский Итого  
Кол-
во % Кол-

во % Кол-
во % Кол-

во % 

Нет ответа 2 8,7% 28 1,9% 12 0,8% 42 1,4% 
Регулярно     80 5,5% 71 4,7% 151 5,0% 
Время от 
времени 2 8,7% 333 23,0% 320 21,0% 655 21,8% 

Иногда 14 60,9% 735 50,7% 849 55,7% 1598 53,3% 
Не употреб-
ляю 5 21,7% 274 18,9% 273 17,9% 552 18,4% 

 
 
Как Вы относитесь к тому, что кто-то из Ваших 

сверстников употребляет алкоголь? 
  Нет ответа Мужской Женский Итого 

Кол-
во % Кол-

во % Кол-
во % Кол-

во % 

Нет ответа 2 8,7% 8 0,6% 2 0,1% 12 0,4% 
Осуждаю 5 21,7% 203 14,0% 171 11,2% 379 12,6% 
Скорее осуж-
даю   225 15,5% 342 22,4% 567 18,9% 

Скорее не 
осуждаю 3 13,0% 171 11,8% 214 14,0% 388 12,9% 

Не осуждаю 7 30,4% 282 19,4% 303 19,9% 592 19,7% 
Мне безраз-
лично 6 26,1% 561 38,7% 493 32,3% 1060 35,4% 
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Употребляли ли (либо употребляют) Ваши родители 
или один из них спиртные напитки? 

  Нет ответа Мужской Женский Итого 
Кол-

во % Кол-
во % Кол-

во % Кол-
во % 

Нет ответа 2 8,7% 5 0,3% 3 0,2% 10 0,3% 
Да, даже зло-
употребляли (-
ют) спиртными 
напитками 

  48 3,3% 71 4,7% 119 4,0% 

Да, но в меру 3 13,0% 242 16,7% 287 18,8% 532 17,7% 
Очень редко 7 30,4% 785 54,1% 882 57,8% 1674 55,8% 
Нет, вообще не 
употребляли (-
ют) спиртные 
напитки 

7 30,4% 274 18,9% 209 13,7% 490 16,3% 

Не знаю 1 4,3% 49 3,4% 23 1,5% 73 2,4% 
Другой ответ 3 13,0% 47 3,2% 50 3,3% 100 3,3% 

 
 
В каком возрасте Вы впервые попробовали следу-

ющие слабоалкогольные напитки (бутылку или стакан 
пива, сухого вина, шампанского)?  

 
Джин-тоник 

  Нет ответа Мужской Женский Итого 
Кол-

во % Кол-
во % Кол-

во % Кол-
во % 

Нет ответа 4 17,4% 64 4,4% 35 2,3% 103 3,4% 
Не пробо-
вал 10 43,5% 604 41,7% 593 38,9% 1207 40,3% 

Раньше 7 
лет   31 2,1% 15 1,0% 46 1,5% 

7-10 лет 1 4,3% 89 6,1% 40 2,6% 130 4,3% 
11-14 лет 4 17,4% 360 24,8% 410 26,9% 774 25,8% 
15-17 лет 3 13,0% 269 18,6% 393 25,8% 665 22,2% 
18-21 лет 1 4,3% 33 2,3% 39 2,6% 73 2,4% 
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Пиво 
  Нет ответа Мужской Женский Итого 

Кол-
во % Кол-

во % Кол-
во % Кол-

во % 

Нет ответа 4 17,4% 35 2,4% 26 1,7% 65 2,2% 
Не пробо-
вал 3 13,0% 226 15,6% 252 16,5% 481 16,0% 

Раньше 7 
лет   50 3,4% 53 3,5% 103 3,4% 

7-10 лет 2 8,7% 117 8,1% 79 5,2% 198 6,6% 
11-14 лет 8 34,8% 423 29,2% 439 28,8% 870 29,0% 
15-17 лет 5 21,7% 546 37,7% 602 39,5% 1153 38,5% 
18-21 лет 1 4,3% 53 3,7% 74 4,9% 128 4,3% 

 
Шампанское 

  Нет ответа Мужской Женский Итого 
Кол-

во % Кол-
во % Кол-

во % Кол-
во % 

Нет ответа 4 17,4% 46 3,2% 16 1,0% 66 2,2% 
Не пробо-
вал 4 17,4% 195 13,4% 123 8,1% 322 10,7% 

Раньше 7 
лет 1 4,3% 52 3,6% 37 2,4% 90 3,0% 

7-10 лет 3 13,0% 199 13,7% 146 9,6% 348 11,6% 
11-14 лет 4 17,4% 485 33,4% 547 35,9% 1036 34,6% 
15-17 лет 7 30,4% 433 29,9% 598 39,2% 1038 34,6% 
18-21 лет   40 2,8% 58 3,8% 98 3,3% 

 
Сухое вино 

  Нет ответа Мужской Женский Итого 
Кол-

во % Кол-
во % Кол-

во % Кол-
во % 

Нет ответа 2 8,7% 61 4,2% 31 2,0% 94 3,1% 
Не пробо-
вал 6 26,1% 413 28,5% 278 18,2% 697 23,2% 

Раньше 7 
лет   38 2,6% 23 1,5% 61 2,0% 

7-10 лет 1 4,3% 91 6,3% 70 4,6% 162 5,4% 
11-14 лет 6 26,1% 330 22,8% 349 22,9% 685 22,8% 
15-17 лет 7 30,4% 450 31,0% 664 43,5% 1121 37,4% 
18-21 лет 1 4,3% 67 4,6% 110 7,2% 178 5,9% 
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В каком возрасте Вы впервые попробовали следу-
ющие крепкие алкогольные напитки (стакан вина, 
рюмку водки)?  

 
Крепкое вино 

  Нет ответа Мужской Женский Итого 
Кол-

во % Кол-
во % Кол-

во % Кол-
во % 

Нет ответа 3 13,0% 43 3,0% 25 1,6% 71 2,4% 
Не пробо-
вал 10 43,5% 740 51,0% 741 48,6% 1491 49,7% 

Раньше 7 
лет   20 1,4% 11 0,7% 31 1,0% 

7-10 лет 1 4,3% 33 2,3% 14 0,9% 48 1,6% 
11-14 лет 3 13,0% 167 11,5% 130 8,5% 300 10,0% 
15-17 лет 4 17,4% 375 25,9% 447 29,3% 826 27,6% 
18-21 лет 2 8,7% 72 5,0% 157 10,3% 231 7,7% 

 
Водку 

  Нет ответа Мужской Женский Итого 
Кол-

во % Кол-
во % Кол-

во % Кол-
во % 

Нет ответа 4 17,4% 49 3,4% 35 2,3% 88 2,9% 
Не пробо-
вал 9 39,1% 521 35,9% 687 45,0% 1217 40,6% 

Раньше 7 
лет   26 1,8% 15 1,0% 41 1,4% 

7-10 лет   29 2,0% 10 0,7% 39 1,3% 
11-14 лет 4 17,4% 151 10,4% 99 6,5% 254 8,5% 
15-17 лет 5 21,7% 540 37,2% 456 29,9% 1001 33,4% 
18-21 лет 1 4,3% 134 9,2% 223 14,6% 358 11,9% 
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Самогон 
  Нет ответа Мужской Женский Итого 

Кол-
во % Кол-

во % Кол-
во % Кол-

во % 

Нет ответа 4 17,4% 83 5,7% 61 4,0% 148 4,9% 
Не пробо-
вал 16 69,6% 970 66,9% 1252 82,1% 2238 74,6% 

Раньше 7 
лет   24 1,7% 8 0,5% 32 1,1% 

7-10 лет   15 1,0% 6 0,4% 21 0,7% 
11-14 лет   65 4,5% 36 2,4% 101 3,4% 
15-17 лет 3 13,0% 216 14,9% 91 6,0% 310 10,3% 
18-21 лет   77 5,3% 71 4,7% 148 4,9% 

 
 
Почему вы впервые попробовали алкоголь? 
  Нет ответа Мужской Женский Итого 

Кол-
во % Кол-

во % Кол-
во % Кол-

во % 

Нет ответа 3 13,0% 10 0,7% 10 0,7% 23 0,8% 
Из любопытства 9 39,1% 432 29,8% 364 23,9% 805 26,9% 
«За компанию» 2 8,7% 248 17,1% 265 17,4% 515 17,2% 
Чтобы снять чув-
ство страха, тре-
воги 

  33 2,3% 16 1,0% 49 1,6% 

Чтобы стать более 
общительным   41 2,8% 42 2,8% 83 2,8% 

Чтобы забыть 
неприятности, 
горе, разочарова-
ние 

  66 4,6% 62 4,1% 128 4,3% 

Назло родителям 1 4,3% 4 0,3% 7 0,5% 12 0,4% 
Чтобы почувство-
вать себя более 
взрослым 

  44 3,0% 69 4,5% 113 3,8% 

По поводу празд-
ника 8 34,8% 758 52,3% 1116 73,2% 1882 62,8% 

Ни разу не пробо-
вал 2 8,7% 171 11,8% 107 7,0% 280 9,3% 

Другой ответ   45 3,1% 25 1,6% 70 2,3% 
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Где Вы впервые попробовали алкогольные напит-
ки? 

  Нет ответа Мужской Женский Итого 
Кол
-во % Кол

-во % Кол
-во % Кол

-во % 

Нет ответа 3 13,0
% 10 0,7% 10 0,7% 23 0,8% 

На приро-
де, за горо-
дом 

4 17,4
% 255 17,6

% 176 11,5
% 435 14,5

% 

Дома 7 30,4
% 471 32,5

% 768 50,4
% 1246 41,6

% 

На улице 2 8,7% 183 12,6
% 75 4,9% 260 8,7% 

Во дворе, в 
подъезде 
своего дома 

1 4,3% 26 1,8% 14 0,9% 41 1,4% 

В незнако-
мом месте   14 1,0% 5 0,3% 19 0,6% 

 В клубе, на 
дискотеке 1 4,3% 75 5,2% 56 3,7% 132 4,4% 

В гостях у 
друзей, 
знакомых 

3 13,0
% 204 14,1

% 277 18,2
% 484 16,1

% 

В учебном 
заведении   12 0,8% 1 0,1% 13 0,4% 

На работе   2 0,1% 2 0,1% 4 0,1% 
Ни разу не 
пробовал 2 8,7% 161 11,1

% 102 6,7% 265 8,8% 

Другой от-
вет   37 2,6% 39 2,6% 76 2,5% 
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Кто впервые предложил Вам попробовать алко-
гольные напитки? 

  Нет отве-
та Мужской Женский Итого 

Кол
-во % Кол

-во % Кол
-во % Кол

-во % 

Нет ответа 3 13,0
% 32 2,2% 19 1,2% 54 1,8% 

Одногруппни-
ки, однокласс-
ники 

3 13,0
% 125 8,6% 90 5,9% 218 7,3% 

Друзья, с ко-
торыми я 
встречаюсь 
после учебы, 
работы 

3 13,0
% 361 24,9

% 268 17,6
% 632 21,1

% 

Родители 3 13,0
% 129 8,9% 209 13,7

% 341 11,4
% 

Кто-то из род-
ственников 4 17,4

% 107 7,4% 251 16,5
% 362 12,1

% 
Кто-то из зна-
комых   136 9,4% 173 11,3

% 309 10,3
% 

Сам(а) ре-
шил(а) попро-
бовать 

6 26,1
% 407 28,1

% 396 26,0
% 809 27,0

% 

Другой ответ 1 4,3% 153 10,6
% 119 7,8% 273 9,1% 
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Если вы употребляете алкогольные напитки, то ка-
кие чаще всего? 

  Нет отве-
та Мужской Женский Итого 

Кол
-во % Кол

-во % Кол
-во % Кол

-во % 

Нет ответа 4 17,4
% 15 1,0% 15 1,0% 34 1,1% 

Я не употреб-
ляю алко-
гольные 
напитки 

9 39,1
% 482 33,2

% 425 27,9
% 916 30,6

% 

Спирт   22 1,5% 3 0,2% 25 0,8% 
Коньяк, вод-
ка 3 13,0

% 205 14,1
% 53 3,5% 261 8,7% 

Крепленые 
вина   29 2,0% 31 2,0% 60 2,0% 

Ликеры, 
шампанское   100 6,9% 332 21,8

% 432 14,4
% 

Сухие вина 3 13,0
% 132 9,1% 436 28,6

% 571 19,0
% 

Алкогольные 
напитки до-
машнего при-
готовления 

  30 2,1% 46 3,0% 76 2,5% 

Пиво 6 26,1
% 673 46,4

% 412 27,0
% 

109
1 

36,4
% 

Джин-тоник 
или подобные 
напитки 

1 4,3% 81 5,6% 129 8,5% 211 7,0% 

Другой ответ 1 4,3% 79 5,4% 87 5,7% 167 5,6% 
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Как часто, на Ваш взгляд, Вы употребляете алко-
гольные напитки? 

  Нет ответа Мужской Женский Итого 
Кол-

во % Кол-
во % Кол-

во % Кол-
во % 

Нет ответа 3 13,0% 11 0,8% 11 0,7% 25 0,8% 
Я не употреб-
ляю алкоголь-
ные напитки 

10 43,5% 455 31,4% 385 25,2% 850 28,4% 

Один раз в ме-
сяц или реже 6 26,1% 515 35,5% 700 45,9% 1221 40,7% 

2-3 раза в ме-
сяц 4 17,4% 236 16,3% 199 13,0% 439 14,6% 

Один раз в не-
делю   96 6,6% 41 2,7% 137 4,6% 

Чаще одного 
раза в неделю   25 1,7% 9 0,6% 34 1,1% 

Каждый день   15 1,0% 2 0,1% 17 0,6% 
Другой ответ   97 6,7% 178 11,7% 275 9,2% 

 
Сколько раз Вы употребляли алкогольные напитки 

в течении последних семи дней? 

  
Нет ответа Мужской Женский Итого 
Кол-

во % Кол-
во % Кол-

во % Кол-
во % 

Нет отве-
та 2 8,7% 4 0,3% 1 0,1% 7 0,2% 

Ни разу 17 73,9% 1114 76,8% 1244 81,6% 2375 79,2% 
1-2 раза 2 8,7% 271 18,7% 253 16,6% 526 17,5% 
3-4 раза   35 2,4% 22 1,4% 57 1,9% 
Более 4 
раз 2 8,7% 26 1,8% 5 0,3% 33 1,1% 
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Насколько трудно Вам было бы приобрести (купить, где-
то добыть) алкогольные напитки: 

  Нет ответа Мужской Женский Итого 
Кол-

во % Кол-
во % Кол-

во % Кол-
во % 

Нет ответа 2 8,7% 17 1,2% 20 1,3% 39 1,3% 
Невозможно 1 4,3% 135 9,3% 143 9,4% 279 9,3% 
Трудно 1 4,3% 155 10,7% 190 12,5% 346 11,5% 
Легко 9 39,1% 671 46,3% 590 38,7% 1270 42,4% 
Не знаю 10 43,5% 472 32,6% 582 38,2% 1064 35,5% 

 
 
Где вы чаще всего употребляете алкогольные напитки? 
  Нет ответа Мужской Женский Итого 

Кол-
во % Кол-

во % Кол-
во % Кол-

во % 

Нет ответа 2 8,7% 6 0,4% 6 0,4% 14 0,5% 
Я не употреб-
ляю алкоголь-
ные напитки 

9 39,1% 466 32,1% 373 24,5% 848 28,3% 

Дома 2 8,7% 285 19,7% 491 32,2% 778 26,0% 
В баре, кафе   191 13,2% 240 15,7% 431 14,4% 
Возле Вашего 
учебного заве-
дения 

1 4,3% 11 0,8% 8 0,5% 20 0,7% 

На природе, за 
городом 4 17,4% 286 19,7% 263 17,2% 553 18,4% 

На улице 3 13,0% 182 12,6% 65 4,3% 250 8,3% 
Во дворе, в 
подъезде своего 
дома 

  51 3,5% 20 1,3% 71 2,4% 

В незнакомом 
месте   22 1,5% 14 0,9% 36 1,2% 

В клубе, на 
дискотеке 2 8,7% 165 11,4% 206 13,5% 373 12,4% 

В гостях у дру-
зей, знакомых 3 13,0% 387 26,7% 630 41,3% 1020 34,0% 

На работе   6 0,4% 4 0,3% 10 0,3% 
Другой ответ 3 13,0% 36 2,5% 33 2,2% 72 2,4% 
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По каким причинам Вы можете употреблять алкоголь? 
  Нет ответа Мужской Женский Итого 

Кол-
во % Кол-

во % Кол-
во % Кол-

во % 

Нет ответа 3 13,0% 14 1,0% 4 0,3% 21 0,7% 
Я не употребляю ал-
когольные напитки 9 39,1% 451 31,1% 333 21,8% 793 26,5% 

Чтобы расслабиться 3 13,0% 268 18,5% 232 15,2% 503 16,8% 
Для поднятия настро-
ения, для веселья, для 
развлечения 

3 13,0% 295 20,3% 376 24,7% 674 22,5% 

«За компанию» 3 13,0% 233 16,1% 281 18,4% 517 17,2% 
От скуки   50 3,4% 39 2,6% 89 3,0% 
Чтобы отвлечься от 
проблем 1 4,3% 135 9,3% 132 8,7% 268 8,9% 

Нравится вкус алко-
голя   44 3,0% 29 1,9% 73 2,4% 

Чтобы утолить жажду 1 4,3% 27 1,9% 13 0,9% 41 1,4% 

Заинтересовала ре-
клама спиртных 
напитков, захотелось 
попробовать 

  8 0,6% 24 1,6% 32 1,1% 

Потому что так при-
нять отмечать семей-
ные торжества, дни 
рождения, другие 
праздники 

2 8,7% 332 22,9% 645 42,3% 979 32,7% 

Просто так, без суще-
ственных причин 1 4,3% 42 2,9% 47 3,1% 90 3,0% 

Просто потому что 
есть, что выпить   30 2,1% 18 1,2% 48 1,6% 

Чтобы чувствовать 
себя более уверенно 
при общении с проти-
воположным полом 

  52 3,6% 29 1,9% 81 2,7% 

Другой ответ 2 8,7% 50 3,4% 60 3,9% 112 3,7% 
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С кем Вы чаще всего употребляете алкогольные напит-
ки? 

  Нет ответа Мужской Женский Итого 
Кол-

во % Кол-
во % Кол-

во % Кол-
во % 

Нет ответа 4 17,4% 9 0,6% 4 0,3% 17 0,6% 
Я не употреб-
ляю алкоголь-
ные напитки 

9 39,1% 463 31,9% 355 23,3% 827 27,6% 

С родителями 1 4,3% 116 8,0% 255 16,7% 372 12,4% 
С друзьями, 
знакомыми 9 39,1% 855 59,0% 916 60,1% 1780 59,4% 

С незнакомыми 
людьми   20 1,4% 9 0,6% 29 1,0% 

Ни с кем, один 
(одна)   30 2,1% 12 0,8% 42 1,4% 

С родственни-
ками 1 4,3% 91 6,3% 272 17,8% 364 12,1% 

Другой ответ   28 1,9% 22 1,4% 50 1,7% 
 
 
Испытывали ли Вы когда-либо сильное алкогольное 

опьянение (например, невозможность сохранять равновесие 
при ходьбе, заплетающийся язык, рвоту, невозможность 
вспомнить, что происходило)? 

  Нет ответа Мужской Женский Итого 
Кол-

во % Кол-
во % Кол-

во % Кол-
во % 

Нет ответа 3 13,0% 16 1,1% 8 0,5% 27 0,9% 
Нет, не испы-
тывал 14 60,9% 888 61,2% 959 62,9% 1861 62,1% 

Испытывал 1 
или 2 раза 5 21,7% 348 24,0% 421 27,6% 774 25,8% 

Испытывал 
несколько раз 1 4,3% 162 11,2% 119 7,8% 282 9,4% 

Испытывал 
достаточно 
часто 

  36 2,5% 18 1,2% 54 1,8% 



289 
 

Были ли у Вас какие-либо из перечисленных ниже 
проблем, связанных с употреблением алкоголя? 

  Нет от-
вета Мужской Женский Итого 

Ко
л-
во 

% 
Ко
л-
во 

% 
Ко
л-
во 

% 
Ко
л-
во 

% 

Нет ответа 5 21,7
% 18 1,2% 12 0,8% 35 1,2% 

Не было никаких 
проблем 13 56,5

% 
111
9 

77,2
% 

124
8 

81,8
% 

238
0 

79,4
% 

Проблемы с роди-
телями 3 13,0

% 97 6,7% 109 7,1% 209 7,0% 

Проблемы во вза-
имоотношениях с 
учителями 

  17 1,2% 6 0,4% 23 0,8% 

Плохие результа-
ты в учебе   20 1,4% 17 1,1% 37 1,2% 

Прогулы 2 8,7% 27 1,9% 24 1,6% 53 1,8% 
Ссоры и споры   53 3,7% 60 3,9% 113 3,8% 
Потасовки и дра-
ки   108 7,4% 29 1,9% 137 4,6% 

Конфликты с 
правоохранитель-
ными органами 

  50 3,4% 21 1,4% 71 2,4% 

Отношения с про-
тивоположным 
полом, о которых 
позже пришлось 
сожалеть 

  61 4,2% 54 3,5% 115 3,8% 

Другой ответ 1 4,3% 61 4,2% 51 3,3% 113 3,8% 
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Сталкивались ли Вы с какими-нибудь из перечисленных 
ситуаций, связанных с употреблением алкоголя? 

  Нет ответа Мужской Женский Итого 
Кол-

во % Кол-
во % Кол-

во % Кол-
во % 

Нет ответа 5 21,7% 31 2,1% 19 1,2% 55 1,8% 
Проснувшись 
на следующий 
день, не мог 
вспомнить что-
то из того, что 
делал во время 
выпивки 

3 13,0% 208 14,3% 177 11,6% 388 12,9% 

После принятия 
одной порции 
алкоголя не мог 
остановиться и 
продолжал 
пить, даже не-
смотря на то, 
что была важ-
ная причина 
оставаться 
трезвым 

  23 1,6% 20 1,3% 43 1,4% 

Чувствовал 
сильную дрожь 
в руках на сле-
дующее утро 

2 8,7% 44 3,0% 43 2,8% 89 3,0% 

Проснувшись 
утром, первым 
делом выпивал 
алкоголь 

  25 1,7% 9 0,6% 34 1,1% 

Находился в 
состоянии опь-
янения не-
сколько дней 

  25 1,7% 14 0,9% 39 1,3% 
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Продолжение таблицы 
 

 
Нет ответа Мужской Женский Итого 

Кол-
во % Кол-

во % Кол-
во % Кол-

во % 

Был помещен в 
больницу или тре-
бовалось неотлож-
ная медицинская 
помощь 

  5 0,3% 2 0,1% 7 0,2% 

Попал в аварию   7 0,5%   7 0,2% 
Имел несчастный 
случай, связанный 
с употреблением 
алкоголя 

  19 1,3% 8 0,5% 27 0,9% 

Не сталкивался с 
подобными ситуа-
циями 

11 47,8% 1079 74,4% 1207 79,1% 2297 76,6% 

Другой ответ 2 8,7% 80 5,5% 74 4,9% 156 5,2% 

 
Какие чувства и эмоции Вы обычно испытываете, когда 

употребляете алкоголь? 
  
  

Нет ответа Мужской Женский Итого 
Кол-

во % Кол-
во % Кол-

во % Кол-
во % 

Нет ответа 6 26,1% 33 2,3% 26 1,7% 65 2,2% 
Я не употребляю ал-
когольные напитки 7 30,4% 482 33,2% 387 25,4% 876 29,2% 

Радость, эйфорию 5 21,7% 274 18,9% 347 22,8% 626 20,9% 
«Любовь ко всем во-
круг» 4 17,4% 192 13,2% 241 15,8% 437 14,6% 

Повышенную актив-
ность, возбуждение 2 8

,7% 
4

29 
2

9,6% 
4

69 
3

0,8% 
9

00 
3

0,0% 
Заторможенность, 
сонливость   119 8,2% 178 11,7% 297 9,9% 

Подавленное настро-
ение 1 4,3% 46 3,2% 43 2,8% 90 3,0% 

Раздражительность, 
недовольство   26 1,8% 20 1,3% 46 1,5% 

Вспышки ярости 2 8,7% 47 3,2% 42 2,8% 91 3,0% 
Другой ответ 1 4,3% 84 5,8% 140 9,2% 225 7,5% 
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На какие средства Вы обычно приобретаете алкоголь-
ные напитки? 

  
  

Нет ответа Мужской Женский Итого 
Кол-

во % Кол-
во % Кол-

во % Кол-
во % 

Нет ответа 5 21,7% 16 1,1% 16 1,0% 37 1,2% 
Не трачу деньги на 
алкоголь 11 47,8% 734 50,6% 844 55,3% 1589 53,0% 

На собственный 
заработок 2 8,7% 444 30,6% 241 15,8% 687 22,9% 

На средства, кото-
рые дают родите-
ли, супруг(а), дру-
гое родные 

2 8,7% 203 14,0% 315 20,7% 520 17,3% 

На средства из 
государственных 
выплат (напри-
мер, стипендия) 

1 4,3% 136 9,4% 162 10,6% 299 10,0% 

Беру взаймы у 
друзей, знакомых 
или родственни-
ков 

1 4,3% 24 1,7% 11 0,7% 36 1,2% 

Другой ответ 2 8,7% 47 3,2% 53 3,5% 102 3,4% 
 
Какое количество денег Вы обычно тратите в месяц на 

приобретение алкоголя? 
  
  

Нет ответа Мужской Женский Итого 
Кол-

во % Кол-
во % Кол-

во % Кол-
во % 

Нет ответа 5 21,7% 17 1,2% 16 1,0% 38 1,3% 
Нисколько 11 47,8% 760 52,4% 960 63,0% 1731 57,7% 
До 20 тысяч 2 8,7% 224 15,4% 212 13,9% 438 14,6% 
21-50 тысяч 1 4,3% 232 16,0% 193 12,7% 426 14,2% 
51-100 тысяч 2 8,7% 108 7,4% 89 5,8% 199 6,6% 
101-150 тысяч   46 3,2% 23 1,5% 69 2,3% 
Более 
150 тысяч 2 8,7% 63 4,3% 32 2,1% 97 3,2% 
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Где Вы чаще всего приобретаете алкогольные напитки? 
  
  

Нет ответа Мужской Женский Итого 
Кол-

во % Кол-
во % Кол-

во % Кол-
во % 

Нет ответа 16 69,6% 5 0,3% 5 0,3% 26 0,9% 
Нигде не при-
обретаю 2 8,7% 610 42,1% 654 42,9% 1266 42,2% 

Покупаю в ма-
газине, киоске 3 13,0% 585 40,3% 527 34,6% 1115 37,2% 

Беру дома из 
бара   32 2,2% 37 2,4% 69 2,3% 

Угощают ро-
дители   38 2,6% 106 7,0% 144 4,8% 

Угощают род-
ственники   49 3,4% 129 8,5% 178 5,9% 

Угощают дру-
зья   278 19,2% 388 25,4% 666 22,2% 

Угощают зна-
комые   86 5,9% 90 5,9% 176 5,9% 

Заказывают в 
кафе, баре 1 4,3% 147 10,1% 191 12,5% 339 11,3% 

Другой ответ 1 4,3% 35 2,4% 18 1,2% 54 1,8% 
 
 
Если Вы употребляете алкогольные напитки, то знают 

ли об этом Ваши родители? 
  
  

Нет ответа Мужской Женский Итого 
Кол-

во % Кол-
во % Кол-

во % Кол-
во % 

Нет ответа 16 69,6% 99 6,8% 87 5,7% 202 6,7% 
Да 1 4,3% 584 40,3% 862 56,5% 1447 48,3% 
Нет 4 17,4% 361 24,9% 257 16,9% 622 20,7% 
Затрудняюсь 
ответить 2 8,7% 406 28,0% 319 20,9% 727 24,2% 
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Если Ваши родители знают, что Вы употребляете алко-
гольные напитки, то как они относятся к этому? 

  
  

Нет ответа Мужской Женский Итого 
Кол-

во % Кол-
во % Кол-

во % Кол-
во % 

Нет ответа 16 69,6% 30 2,1% 17 1,1% 63 2,1% 
Резко негативно 6 26,1% 399 27,5% 285 18,7% 690 23,0% 
Скорее негативно   413 28,5% 476 31,2% 889 29,7% 
Скорее нормаль-
но   149 10,3% 305 20,0% 454 15,1% 

Абсолютно нор-
мально 1 4,3% 66 4,6% 128 8,4% 195 6,5% 

Я не употребляю 
алкогольные 
напитки 

  393 27,1% 314 20,6% 707 23,6% 

 
 

Если Вы употребляете алкоголь, то намерены ли в даль-
нейшем сократить его употребление? 

  
  

Нет ответа Мужской Женский Итого 
Кол-

во % Кол-
во % Кол-

во % Кол-
во % 

Нет ответа 15 65,2% 25 1,7% 13 0,9% 53 1,8% 
Никогда не упо-
треблял и не соби-
рался начинать 

3 13,0% 394 27,2% 314 20,6% 711 23,7% 

Нет, меня вполне 
устраивает мой 
стиль употребле-
ния алкоголя 

  307 21,2% 366 24,0% 673 22,4% 

Да, собираюсь 
ограничить упо-
требление хотя бы 
наполовину 

1 4,3% 157 10,8% 92 6,0% 250 8,3% 

Да, планирую во-
все отказаться от 
употребления ал-
когольных напит-
ков 

1 4,3% 280 19,3% 276 18,1% 557 18,6% 

Не задумывался 
над этим вопросом 1 4,3% 204 14,1% 333 21,8% 538 17,9% 

Не знаю 2 8,7% 83 5,7% 131 8,6% 216 7,2% 



295 
 

Место проживания 
 
Вопрос: Вы проживаете в: 
  Кол-во % 

Нет ответа 31 1,0% 
Городе 2439 81,4% 
Селе 528 17,6% 

 
 
Как Вы оцениваете: 
 
- свое физическое здоровье? 
  
  

Нет ответа Городе Селе Итого 
Кол-

во % Кол-
во % Кол-

во % Кол-
во % 

Нет ответа 3 9,7% 6 0,2% 2 0,4% 11 0,4% 
Хорошее 20 64,5% 1241 50,9% 285 54,0% 1546 51,6% 
Скорее хо-
рошее 7 22,6% 965 39,6% 193 36,6% 1165 38,9% 

Скорее 
плохое   102 4,2% 21 4,0% 123 4,1% 

Плохое   17 0,7% 5 0,9% 22 0,7% 
Сложно 
сказать 1 3,2% 108 4,4% 22 4,2% 131 4,4% 

 
- свое общее настроение, жизненные силы? 
  
  

Нет ответа Городе Селе Итого 
Кол-

во % Кол-
во % Кол-

во % Кол-
во % 

Нет ответа 4 12,9% 32 1,3% 6 1,1% 42 1,4% 
Хорошее 16 51,6% 1397 57,3% 306 58,0% 1719 57,3% 
Скорее хо-
рошее 7 22,6% 826 33,9% 166 31,4% 999 33,3% 

Скорее 
плохое 1 3,2% 73 3,0% 19 3,6% 93 3,1% 

Плохое   32 1,3% 4 0,8% 36 1,2% 
Сложно 
сказать 3 9,7% 79 3,

2% 
2

7 
5,

1% 
1

09 
3,

6% 
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Ваше личное отношение к употреблению алкоголя? 
  
  

Нет ответа Городе Селе Итого 
Кол-

во % Кол-
во % Кол-

во % Кол-
во % 

Нет ответа 4 12,9% 43 1,8% 16 3,0% 63 2,1% 
Уверен в без-
вредности неча-
стых выпивок 

  58 2,4% 12 2,3% 70 2,3% 

Следует пить, 
соблюдая чув-
ство меры 

3 9,7% 239 9,8% 33 6,3% 275 9,2% 

Думаю, иногда 
позволительно 
немного вы-
пить 

8 25,8% 1024 42,0% 182 34,5% 1214 40,5% 

Для здорового 
человека алко-
голь безвреден 
в любых коли-
чествах 

1 3,2% 21 0,9% 5 0,9% 27 0,9% 

Лучше не пить 
совсем 13 41,9% 985 40,4% 266 50,4% 1264 42,2% 

Другой ответ 2 6,5% 69 2,8% 14 2,7% 85 2,8% 
 
 
Большинство сверстников, с которыми Вы общае-

тесь: 
- употребляют крепкие алкогольные напитки (вод-

ку, коньяк и т.д.) 
  
  

Нет ответа Городе Селе Итого 
Кол-

во % Кол-
во % Кол-

во % Кол-
во % 

Нет ответа 3 9,7% 50 2,1% 12 2,3% 65 2,2% 
Регулярно 2 6,5% 47 1,9% 10 1,9% 59 2,0% 
Время от 
времени 2 6,5% 263 10,8% 43 8,1% 308 10,3% 

Иногда 13 41,9% 1204 49,4% 254 48,1% 1471 49,1% 
Не употреб-
ляю 11 35,5% 875 35,9% 209 39,6% 1095 36,5% 



297 
 

- употребляют слабые алкогольные напитки (пиво, 
джин-тоник и т.д.)? 

  
  

Нет ответа Городе Селе Итого 
Кол-

во % Кол-
во % Кол-

во % Кол-
во % 

Нет ответа 3 9,7% 27 1,1% 12 2,3% 42 1,4% 
Регулярно 3 9,7% 113 4,6% 35 6,6% 151 5,0% 
Время от 
времени 3 9,7% 557 22,8% 95 18,0% 655 21,8% 

Иногда 16 51,6% 1292 53,0% 290 54,9% 1598 53,3% 
Не употреб-
ляю 6 19,4% 450 18,5% 96 18,2% 552 18,4% 

 
 
Как Вы относитесь к тому, что кто-то из Ваших 

сверстников употребляет алкоголь? 
  
  

Нет ответа Городе Селе Итого 
Кол-

во % Кол-
во % Кол-

во % Кол-
во % 

Нет ответа 3 9,7% 8 0,3% 1 0,2% 12 0,4% 
Осуждаю 6 19,4% 292 12,0% 81 15,3% 379 12,6% 
Скорее осуж-
даю 1 3,2% 466 19,1% 100 18,9% 567 18,9% 

Скорее не 
осуждаю 4 12,9% 325 13,3% 59 11,2% 388 12,9% 

Не осуждаю 6 19,4% 493 20,2% 93 17,6% 592 19,7% 
Мне безраз-
лично 11 35,5% 855 35,1% 194 36,7% 1060 35,4% 
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Употребляли ли (либо употребляют) Ваши родители или 
один из них спиртные напитки? 

  
  

Нет ответа Городе Селе Итого 
Кол-

во % Кол-
во % Кол-

во % Кол-
во % 

Нет ответа 2 6,5% 6 0,2% 2 0,4% 10 0,3% 
Да, даже зло-
употребляли (-
ют) спиртными 
напитками 

  100 4,1% 19 3,6% 119 4,0% 

Да, но в меру 6 19,4% 451 18,5% 75 14,2% 532 17,7% 
Очень редко 6 19,4% 1371 56,2% 297 56,3% 1674 55,8% 
Нет, вообще не 
употребляли (-
ют) спиртные 
напитки 

10 32,3% 374 15,3% 106 20,1% 490 16,3% 

Не знаю 5 16,1% 57 2,3% 11 2,1% 73 2,4% 
Другой ответ 2 6,5% 80 3,3% 18 3,4% 100 3,3% 

 
 
В каком возрасте Вы впервые попробовали следующие 

слабоалкогольные напитки (бутылку или стакан пива, сухо-
го вина, шампанского)?  

 
Джин-тоник 

  
  

Нет ответа Городе Селе Итого 
Кол-

во % Кол-
во % Кол-

во % Кол-
во % 

Нет ответа 4 12,9% 73 3,0% 26 4,9% 103 3,4% 
Не пробо-
вал 10 32,3% 990 40,6% 207 39,2% 1207 40,3% 

Раньше 7 
лет   41 1,7% 5 0,9% 46 1,5% 

7-10 лет 1 3,2% 99 4,1% 30 5,7% 130 4,3% 
11-14 лет 5 16,1% 647 26,5% 122 23,1% 774 25,8% 
15-17 лет 8 25,8% 526 21,6% 131 24,8% 665 22,2% 
18-21 лет 3 9,7% 63 2,6% 7 1,3% 73 2,4% 
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Пиво 
  
  

Нет ответа Городе Селе Итого 
Кол-

во % Кол-
во % Кол-

во % Кол-
во % 

Нет ответа 4 12,9% 54 2,2% 7 1,3% 65 2,2% 
Не пробо-
вал 6 19,4% 397 16,3% 78 14,8% 481 16,0% 

Раньше 7 
лет   92 3,8% 11 2,1% 103 3,4% 

7-10 лет 1 3,2% 162 6,6% 35 6,6% 198 6,6% 
11-14 лет 6 19,4% 686 28,1% 178 33,7% 870 29,0% 
15-17 лет 9 29,0% 944 38,7% 200 37,9% 1153 38,5% 
18-21 лет 5 16,1% 104 4,3% 19 3,6% 128 4,3% 

 
Шампанское 

  
  

Нет ответа Городе Селе Итого 
Кол-

во % Кол-
во % Кол-

во % Кол-
во % 

Нет ответа 5 16,1% 40 1,6% 21 4,0% 66 2,2% 
Не пробо-
вал 9 29,0% 272 11,2% 41 7,8% 322 10,7% 

Раньше 7 
лет 1 3,2% 74 3,0% 15 2,8% 90 3,0% 

7-10 лет 4 12,9% 283 11,6% 61 11,6% 348 11,6% 
11-14 лет 1 3,2% 843 34,6% 192 36,4% 1036 34,6% 
15-17 лет 9 29,0% 844 34,6% 185 35,0% 1038 34,6% 
18-21 лет 2 6,5% 83 3,4% 13 2,5% 98 3,3% 

 
Сухое вино 

  
  

Нет ответа Городе Селе Итого 
Кол-

во % Кол-
во % Кол-

во % Кол-
во % 

Нет ответа 3 9,7% 67 2,7% 24 4,5% 94 3,1% 
Не пробо-
вал 11 35,5% 557 22,8% 129 24,4% 697 23,2% 

Раньше 7 
лет   51 2,1% 10 1,9% 61 2,0% 

7-10 лет   136 5,6% 26 4,9% 162 5,4% 
11-14 лет 5 16,1% 572 23,5% 108 20,5% 685 22,8% 
15-17 лет 9 29,0% 903 37,0% 209 39,6% 1121 37,4% 
18-21 лет 3 9,7% 153 6,3% 22 4,2% 178 5,9% 
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В каком возрасте Вы впервые попробовали следующие 
крепкие алкогольные напитки (стакан вина, рюмку водки)?  

 
Крепкое вино 

  
  

Нет ответа Городе Селе Итого 
Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Нет ответа 4 12,9% 57 2,3% 10 1,9% 71 2,4% 
Не пробовал 18 58,1% 1207 49,5% 266 50,4% 1491 49,7% 
Раньше 7 лет   28 1,1% 3 0,6% 31 1,0% 
7-10 лет 1 3,2% 41 1,7% 6 1,1% 48 1,6% 
11-14 лет 2 6,5% 235 9,6% 63 11,9% 300 10,0% 
15-17 лет 4 12,9% 666 27,3% 156 29,5% 826 27,6% 
18-21 лет 2 6,5% 205 8,4% 24 4,5% 231 7,7% 

 
Водку 

  
  

Нет ответа Городе Селе Итого 
Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Нет ответа 4 12,9% 63 2,6% 21 4,0% 88 2,9% 
Не пробовал 15 48,4% 973 39,9% 229 43,4% 1217 40,6% 
Раньше 7 лет   35 1,4% 6 1,1% 41 1,4% 
7-10 лет   31 1,3% 8 1,5% 39 1,3% 
11-14 лет 3 9,7% 212 8,7% 39 7,4% 254 8,5% 
15-17 лет 5 16,1% 814 33,4% 182 34,5% 1001 33,4% 
18-21 лет 4 12,9% 311 12,8% 43 8,1% 358 11,9% 

 
Самогон 

  
  

Нет ответа Городе Селе Итого 
Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Нет ответа 4 12,9% 110 4,5% 34 6,4% 148 4,9% 
Не пробовал 24 77,4% 1828 74,9% 386 73,1% 2238 74,6% 
Раньше 7 лет   30 1,2% 2 0,4% 32 1,1% 

7-10 лет   15 0,6% 6 1,1% 21 0,7% 

11-14 лет   82 3,4% 19 3,6% 101 3,4% 
15-17 лет 1 3,2% 249 10,2% 60 11,4% 310 10,3% 
18-21 лет 2 6,5% 125 5,1% 21 4,0% 148 4,9% 
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Почему вы впервые попробовали алкоголь? 
  
  

Нет ответа Городе Селе Итого 
Кол-

во % Кол-
во % Кол-

во % Кол-
во % 

Нет ответа 3 9,7% 18 0,7% 2 0,4% 23 0,8% 
Из любопытства 11 35,5% 659 27,0% 135 25,6% 805 26,9% 
«За компанию» 2 6,5% 423 17,3% 90 17,0% 515 17,2% 
Чтобы снять чув-
ство страха, тревоги   38 1,6% 11 2,1% 49 1,6% 

Чтобы стать более 
общительным   68 2,8% 15 2,8% 83 2,8% 

Чтобы забыть не-
приятности, горе, 
разочарование 

2 6,5% 102 4,2% 24 4,5% 128 4
,3% 

Назло родителям   10 0,4% 2 0,4% 12 0,4% 
Чтобы почувство-
вать себя более 
взрослым 

  101 4,1% 12 2,3% 113 3,8% 

По поводу праздни-
ка 10 32,3% 1526 62,6% 346 65,5% 1882 62,8% 

Ни разу не пробовал 5 16,1% 233 9,6% 42 8,0% 280 9,3% 
Другой ответ 2 6,5% 52 2,1% 16 3,0% 70 2,3% 

 
Где Вы впервые попробовали алкогольные напитки? 
  
  

Нет ответа Городе Селе Итого 
Кол-

во % Кол-
во % Кол-

во % Кол-
во % 

Нет ответа 4 12,9% 17 0,7% 2 0,4% 23 0,8% 
На природе, за го-
родом 4 12,9% 355 14,6% 76 14,4% 435 14,5% 

Дома 10 32,3% 1021 41,9% 215 40,7% 1246 41,6% 
На улице 2 6,5% 205 8,4% 53 10,0% 260 8,7% 
Во дворе, в подъезде 
своего дома 1 3,2% 36 1,5% 4 0,8% 41 1,4% 

В незнакомом месте   14 0,6% 5 0,9% 19 0,6% 
В клубе, на диско-
теке 1 3,2% 91 3,7% 40 7,6% 132 4,4% 

В гостях у друзей, 
знакомых 3 9,7% 406 16,6% 75 14,2% 484 16,1% 

В учебном заведе-
нии 1 3,2% 9 0,4% 3 0,6% 13 0,4% 

На работе   4 0,2%   4 0,1% 
Ни разу не пробовал 3 9,7% 222 9,1% 40 7,6% 265 8,8% 
Другой ответ 2 6,5% 59 2,4% 15 2,8% 76 2,5% 
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Кто впервые предложил Вам попробовать алкогольные 
напитки? 

  
  

Нет ответа Городе Селе Итого 
Кол-

во % Кол-
во % Кол-

во % Кол-
во % 

Нет ответа 3 9,7% 42 1,7% 9 1,7% 54 1,8% 
Одногруппники, од-
ноклассники 5 16,1% 173 7,1% 40 7,6% 218 7,3% 

Друзья, с которыми я 
встречаюсь после 
учебы, работы 

2 6,5% 504 20,7% 126 23,9% 632 21,1% 

Родители 4 12,9% 286 11,7% 51 9,7% 341 11,4% 
Кто-то из родствен-
ников 4 12,9% 301 12,3% 57 10,8% 362 12,1% 

Кто-то из знакомых 1 3,2% 256 10,5% 52 9,8% 309 10,3% 
Сам(а) решил(а) по-
пробовать 8 25,8% 647 26,5% 154 29,2% 809 27,0% 

Другой ответ 4 12,9% 230 9,4% 39 7,4% 273 9,1% 
 
Если вы употребляете алкогольные напитки, то какие 

чаще всего? 
  
  

Нет ответа Городе Селе Итого 
Кол-

во % Кол-
во % Кол-

во % Кол-
во % 

Нет ответа 3 9,7% 29 1,2% 2 0,4% 34 1,1% 
Я не употребляю 
алкогольные напит-
ки 

12 38,7% 737 30,2% 167 31,6% 916 30,6% 

Спирт 1 3,2% 18 0,7% 6 1,1% 25 0,8% 
Коньяк, водка 6 19,4% 220 9,0% 35 6,6% 261 8,7% 
Крепленые вина   53 2,2% 7 1,3% 60 2,0% 
Ликеры, шампан-
ское 2 6,5% 359 14,7% 71 13,4% 432 14,4% 

Сухие вина 2 6,5% 483 19,8% 86 16,3% 571 19,0% 
Алкогольные 
напитки домашнего 
приготовления 

1 3,2% 65 2,7% 10 1,9% 76 2,5% 

Пиво 7 22,6% 889 36,4% 195 36,9% 1091 36,4% 
Джин-тоник или 
подобные напитки 2 6,5% 162 6,6% 47 8,9% 211 7,0% 

Другой ответ 4 12,9% 141 5,8% 22 4,2% 167 5,6% 
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Как часто, на Ваш взгляд, Вы употребляете алкогольные 
напитки? 

  
  

Нет ответа Городе Селе Итого 
Кол-

во % Кол-
во % Кол-

во % Кол-
во % 

Нет ответа 3 9,7% 21 0,9% 1 0,2% 25 0,8% 
Я не употреб-
ляю алкоголь-
ные напитки 

13 41,9% 687 28,2% 150 28,4% 850 28,4% 

Один раз в ме-
сяц или реже 5 16,1% 993 40,7% 223 42,2% 1221 40,7% 

2-3 раза в ме-
сяц 5 16,1% 372 15,3% 62 11,7% 439 14,6% 

Один раз в не-
делю   109 4,5% 28 5,3% 137 4,6% 

Чаще одного 
раза в неделю 1 3,2% 28 1,1% 5 0,9% 34 1,1% 

Каждый день 1 3,2% 10 0,4% 6 1,1% 17 0,6% 
Другой ответ 3 9,7% 219 9,0% 53 10,0% 275 9,2% 

 
Сколько раз Вы употребляли алкогольные напитки в 

течении последних семи дней? 
  
  

Нет ответа Городе Селе Итого 
Кол-

во % Кол-
во % Кол-

во % Кол-
во % 

Нет отве-
та 4 12,9% 2 0,1% 1 0,2% 7 0,2% 

Ни разу 22 71,0% 1939 79,5% 414 78,4% 2375 79,2% 
1-2 раза 3 9,7% 430 17,6% 93 17,6% 526 17,5% 
3-4 раза 1 3,2% 43 1,8% 13 2,5% 57 1,9% 
Более 4 
раз 1 3,2% 25 1,0% 7 1,3% 33 1,1% 
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Насколько трудно Вам было бы приобрести (купить, где-
то добыть) алкогольные напитки: 

  
  

Нет ответа Городе Селе Итого 
Кол-

во % Кол-
во % Кол-

во % Кол-
во % 

Нет ответа 4 12,9% 24 1,0% 11 2,1% 39 1,3% 
Невозможно 3 9,7% 205 8,4% 71 13,4% 279 9,3% 
Трудно 1 3,2% 262 10,7% 83 15,7% 346 11,5% 
Легко 12 38,7% 1096 44,9% 162 30,7% 1270 42,4% 
Не знаю 11 35,5% 852 34,9% 201 38,1% 1064 35,5% 

 
Где вы чаще всего употребляете алкогольные напитки? 
  
  

Нет ответа Городе Селе Итого 
Кол-

во % Кол-
во % Кол-

во % Кол-
во % 

Нет ответа 4 12,9% 6 0,2% 4 0,8% 14 0,5% 
Я не употреб-
ляю алкоголь-
ные напитки 

12 38,7% 686 28,1% 150 28,4% 848 2
8,3% 

Дома 2 6,5% 653 26,8% 123 23,3% 778 26,0% 
В баре, кафе 1 3,2% 385 15,8% 45 8,5% 431 14,4% 
Возле Вашего 
учебного заве-
дения 

1 3,2% 14 0,6% 5 0,9% 20 0,7% 

На природе, за 
городом 4 12,9% 468 19,2% 81 15,3% 553 18,4% 

На улице 3 9,7% 188 7,7% 59 11,2% 250 8,3% 
Во дворе, в 
подъезде своего 
дома 

  58 2,4% 13 2,5% 71 2,4% 

В незнакомом 
месте 1 3,2% 27 1,1% 8 1,5% 36 1,2% 

В клубе, на 
дискотеке 3 9,7% 300 12,3% 70 13,3% 373 12,4% 

В гостях у дру-
зей, знакомых 5 16,1% 874 35,8% 141 26,7% 1020 34,0% 

На работе   9 0,4% 1 0,2% 10 0,3% 
Другой ответ 3 9,7% 57 2,3% 12 2,3% 72 2,4% 
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По каким причинам Вы можете употреблять алкоголь? 
  
  

Нет ответа Городе Селе Итого 
Кол-

во % Кол-
во % Кол-

во % Кол-
во % 

Нет ответа 5 16,1% 12 0,5% 4 0,8% 21 0,7% 
Я не употребляю ал-
когольные напитки 12 38,7% 642 26,3% 139 26,3% 793 26,5% 

Чтобы расслабиться 4 12,9% 428 17,5% 71 13,4% 503 16,8% 
Для поднятия настро-
ения, для веселья, для 
развлечения 

4 12,9% 569 23,3% 101 19,1% 674 22,5% 

«За компанию» 5 16,1% 427 17,5% 85 16,1% 517 17,2% 
От скуки   68 2,8% 21 4,0% 89 3,0% 
Чтобы отвлечься от 
проблем 1 3,2% 223 9,1% 44 8,3% 268 8,9% 

Нравится вкус алко-
голя   67 2,7% 6 1,1% 73 2,4% 

Чтобы утолить жажду 1 3,2% 32 1,3% 8 1,5% 41 1,4% 
Заинтересовала ре-
клама спиртных 
напитков, захотелось 
попробовать 

1 3,2% 27 1,1% 4 0,8% 32 1,1% 

Потому что так при-
нять отмечать семей-
ные торжества, дни 
рождения, другие 
праздники 

3 9,7% 799 32,8% 177 33,5% 979 32,7% 

Просто так, без суще-
ственных причин   71 2,9% 19 3,6% 90 3,0% 

Просто потому что 
есть, что выпить   35 1,4% 13 2,5% 48 1,6% 

Чтобы чувствовать 
себя более уверенно 
при общении с проти-
воположным полом 

  66 2,7% 15 2,8% 81 2,7% 

Другой ответ 3 9,7% 90 3,7% 19 3,6% 112 3,7% 
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С кем Вы чаще всего употребляете алкогольные напит-
ки? 

  
  

Нет ответа Городе Селе Итого 
Кол-

во % Кол-
во % Кол-

во % Кол-
во % 

Нет ответа 5 16,1% 7 0,3% 5 0,9% 17 0,6% 
Я не употреб-
ляю алкоголь-
ные напитки 

12 38,7% 672 27,6% 143 27,1% 827 27,6% 

С родителями 3 9,7% 308 12,6% 61 11,6% 372 12,4% 
С друзьями, 
знакомыми 9 2

9,0% 1479 60,6% 292 55,3% 1780 59,4% 

С незнакомыми 
людьми 1 3,2% 21 0,9% 7 1,3% 29 1,0% 

Ни с кем, один 
(одна)   31 1,3% 11 2,1% 42 1,4% 

С родственни-
ками 1 3,2% 300 12,3% 63 11,9% 364 12,1% 

Другой ответ 5 16,1% 35 1,4% 10 1,9% 50 1,7% 
 
 
Испытывали ли Вы когда-либо сильное алкогольное 

опьянение (например, невозможность сохранять равновесие 
при ходьбе, заплетающийся язык, рвоту, невозможность 
вспомнить, что происходило)? 

  
  

Нет ответа Городе Селе Итого 
Кол-

во % Кол-
во % Кол-

во % Кол-
во % 

Нет ответа 5 16,1% 16 0,7% 6 1,1% 27 0,9% 
Нет, не испы-
тывал 21 67,7% 1510 61,9% 330 62,5% 1861 62,1% 

Испытывал 1 
или 2 раза 3 9,7% 643 26,4% 128 24,2% 774 25,8% 

Испытывал 
несколько раз 1 3,2% 230 9,4% 51 9,7% 282 9,4% 

Испытывал 
достаточно 
часто 

1 3,2% 40 1,6% 13 2,5% 54 1,8% 
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Были ли у Вас какие-либо из перечисленных ниже про-
блем, связанных с употреблением алкоголя? 

  
  

Нет отве-
та Городе Селе Итого 

Кол
-во % Кол

-во % Кол
-во % Кол

-во % 

Нет ответа 6 19,4
% 26 1,1% 3 0,6% 35 1,2% 

Не было никаких 
проблем 17 54,8

% 
195
2 

80,0
% 411 77,8

% 
238
0 

79,4
% 

Проблемы с родите-
лями 1 3,2% 166 6,8% 42 8,0% 209 7,0% 

Проблемы во взаи-
моотношениях с 
учителями 

1 3,2% 16 0,7% 6 1,1% 23 0,8% 

Плохие результаты 
в учебе 3 9,7% 24 1,0% 10 1,9% 37 1,2% 

Прогулы 2 6,5% 46 1,9% 5 0,9% 53 1,8% 
Ссоры и споры   92 3,8% 21 4,0% 113 3,8% 
Потасовки и драки   109 4,5% 28 5,3% 137 4,6% 
Конфликты с пра-
воохранительными 
органами 

1 3,2% 62 2,5% 8 1,5% 71 2,4% 

Отношения с про-
тивоположным по-
лом, о которых поз-
же пришлось сожа-
леть 

  93 3,8% 22 4,2% 115 3,8% 

Другой ответ 2 6,5% 93 3,8% 18 3,4% 113 3,8% 
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Сталкивались ли Вы с какими-нибудь из перечисленных 
ситуаций, связанных с употреблением алкоголя? 

  
  

Нет ответа Городе Селе Итого 
Кол-

во % Кол-
во % Кол-

во % Кол-
во % 

Нет ответа 5 16,1% 44 1,8% 6 1,1% 55 1,8% 
Проснувшись на сле-
дующий день, не мог 
вспомнить что-то из 
того, что делал во 
время выпивки 

3 9,7% 319 13,1% 66 12,5% 388 12,9% 

После принятия од-
ной порции алкоголя 
не мог остановиться и 
продолжал пить, даже 
несмотря на то, что 
была важная причина 
оставаться трезвым 

  39 1,6% 4 0,8% 43 1,4% 

Чувствовал сильную 
дрожь в руках на сле-
дующее утро 

3 9,7% 71 2,9% 15 2,8% 89 3,0% 

Проснувшись утром, 
первым делом выпи-
вал алкоголь 

  29 1,2% 5 0,9% 34 1,1% 

Находился в состоя-
нии опьянения не-
сколько дней 

  30 1,2% 9 1,7% 39 1,3% 

Был помещен в боль-
ницу или требовалось 
неотложная медицин-
ская помощь 

  5 0,2% 2 0,4% 7 0,2% 

Попал в аварию   6 0,2% 1 0,2% 7 0,2% 
Имел несчастный 
случай, связанный с 
употреблением алко-
голя 

  21 0,9% 6 1,1% 27 0,9% 

Не сталкивался с по-
добными ситуациями 16 51,6% 1881 77,1% 400 75,8% 2297 76,6% 

Другой ответ 4 12,9% 125 5,1% 27 5,1% 156 5,2% 
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Какие чувства и эмоции Вы обычно испытываете, когда упо-
требляете алкоголь? 

  
  

Нет ответа Городе Селе Итого 
Кол-

во % Кол-
во % Кол-

во % Кол-
во % 

Нет ответа 6 19,4% 47 1,9% 12 2,3% 65 2,2% 
Я не употребляю ал-
когольные напитки 13 41,9% 704 28,9% 159 30,1% 876 29,2% 

Радость, эйфорию 5 16,1% 519 21,3% 102 19,3% 626 20,9% 
«Любовь ко всем во-
круг» 4 12,9% 359 14,7% 74 14,0% 437 14,6% 

Повышенную актив-
ность, возбуждение 8 25,8% 762 31,2% 130 24,6% 900 30,0% 

Заторможенность, 
сонливость 1 3,2% 250 10,3% 46 8,7% 297 9,9% 

Подавленное настро-
ение 1 3,2% 73 3,0% 16 3,0% 90 3,0% 

Раздражительность, 
недовольство 1 3,2% 38 1,6% 7 1,3% 46 1,5% 

Вспышки ярости 2 6,5% 69 2,8% 20 3,8% 91 3,0% 
Другой ответ 1 3,2% 181 7,4% 43 8,1% 225 7,5% 

 
На какие средства Вы обычно приобретаете алкогольные 

напитки? 
  
  

Нет ответа Городе Селе Итого 
Кол-

во % Кол-
во % Кол-

во % Кол-
во % 

Нет ответа 5 16,1% 30 1,2% 2 0,4% 37 1,2% 
Не трачу деньги на 
алкоголь 19 61,3% 1259 51,6% 311 58,9% 1589 53,0% 

На собственный за-
работок 2 6,5% 577 23,7% 108 20,5% 687 22,9% 

На средства, которые 
дают родители, су-
пруг(а), другое род-
ные 

3 9,7% 439 18,0% 78 14,8% 520 17,3% 

На средства из госу-
дарственных выплат 
(например, стипен-
дия) 

1 3,2% 268 11,0% 30 5,7% 299 10,0% 

Беру взаймы у дру-
зей, знакомых или 
родственников 

1 3,2% 28 1,1% 7 1,3% 36 1,2% 

Другой ответ 2 6,5% 79 3,2% 21 4,0% 102 3,4% 
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Какое количество денег Вы обычно тратите в месяц на 
приобретение алкоголя? 

  
  

Нет ответа Городе Селе Итого 
Кол-

во % Кол-
во % Кол-

во % Кол-
во % 

Нет ответа 5 16,1% 28 1,1% 5 0,9% 38 1,3% 
Нисколько 14 45,2% 1396 57,2% 321 60,8% 1731 57,7% 
До 20 тысяч 3 9,7% 346 14,2% 89 16,9% 438 14,6% 
21-50 тысяч 4 12,9% 365 15,0% 57 10,8% 426 14,2% 
51-100 тысяч 1 3,2% 168 6,9% 30 5,7% 199 6,6% 
101-150 ты-
сяч   62 2,5% 7 1,3% 69 2,3% 

Более 150 
тысяч 4 12,9% 74 3,0% 19 3,6% 97 3,2% 

 
Где Вы чаще всего приобретаете алкогольные напитки? 
  
  

Нет ответа Городе Селе Итого 
Кол-

во % Кол-
во % Кол-

во % Кол-
во % 

Нет ответа 16 51,6% 8 0,3% 2 0,4% 26 0,9% 
Нигде не при-
обретаю 7 22,6% 1004 41,2% 255 48,3% 1266 42,2% 

Покупаю в ма-
газине, киоске 6 19,4% 957 39,2% 152 28,8% 1115 37,2% 

Беру дома из 
бара 2 6,5% 57 2,3% 10 1,9% 69 2,3% 

Угощают ро-
дители 1 3,2% 123 5,0% 20 3,8% 144 4,8% 

Угощают род-
ственники 2 6,5% 148 6,1% 28 5,3% 178 5,9% 

Угощают дру-
зья 2 6,5% 543 22,3% 121 22,9% 666 22,2% 

Угощают зна-
комые 1 3,2% 147 6,0% 28 5,3% 176 5,9% 

Заказывают в 
кафе, баре 2 6,5% 314 12,9% 23 4,4% 339 11,3% 

Другой ответ   44 1,8% 10 1,9% 54 1,8% 
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Если Вы употребляете алкогольные напитки, то знают 
ли об этом Ваши родители? 

  
  

Нет ответа Городе Селе Итого 
Кол-

во % Кол-
во % Кол-

во % Кол-
во % 

Нет ответа 16 51,6% 146 6,0% 40 7,6% 202 6,7% 
Да 7 22,6% 1214 49,8% 226 42,8% 1447 48,3% 
Нет 3 9,7% 487 20,0% 132 25,0% 622 20,7% 
Затрудняюсь 
ответить 5 16,1% 592 24,3% 130 24,6% 727 24,2% 

 
 
Если Ваши родители знают, что Вы употребляете алко-

гольные напитки, то как они относятся к этому? 
  
  

Нет ответа Городе Селе Итого 
Кол-

во % Кол-
во % Кол-

во % Кол-
во % 

Нет ответа 16 51,6% 35 1,4% 12 2,3% 63 2,1% 
Резко негатив-
но 3 9,7% 537 22,0% 150 28,4% 690 23,0% 

Скорее нега-
тивно 4 12,9% 716 29,4% 169 32,0% 889 29,7% 

Скорее нор-
мально 2 6,5% 410 16,8% 42 8,0% 454 15,1% 

Абсолютно 
нормально   170 7,0% 25 4,7% 195 6,5% 

Я не употреб-
ляю алкоголь-
ные напитки 

6 19,4% 571 23,4% 130 24,6% 707 23,6% 
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Если Вы употребляете алкоголь, то намерены ли в даль-
нейшем сократить его употребление? 

  
  

Нет ответа Городе Селе Итого 
Кол-

во % Кол-
во % Кол-

во % Кол-
во % 

Нет ответа 16 51,6% 28 1,1% 9 1,7% 53 1,8% 
Никогда не 
употреблял и не 
собирался 
начинать 

7 22,6% 574 23,5% 130 24,6% 711 23,7% 

Нет, меня 
вполне устраи-
вает мой стиль 
употребления 
алкоголя 

1 3,2% 578 23,7% 94 17,8% 673 22,4% 

Да, собираюсь 
ограничить 
употребление 
хотя бы напо-
ловину 

2 6,5% 197 8,1% 51 9,7% 250 8,3% 

Да, планирую 
вовсе отказать-
ся от употреб-
ления алко-
гольных 
напитков 

3 9,7% 439 18,0% 115 21,8% 557 18,6% 

Не задумывал-
ся над этим во-
просом 

1 3,2% 451 18,5% 86 16,3% 538 17,9% 

Не знаю 1 3,2% 172 7,1% 43 8,1% 216 7,2% 
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Учебное заведение 
 

Вопрос: название учебного заведения 
  Кол-во % 

Школа, гимназия 879 29,3% 
Колледж 760 25,4% 
Лицей 524 17,5% 
ВУЗ 835 27,9% 

 
 
Как Вы оцениваете:  
- свое физическое здоровье? 
  
  

Школа, 
гимназия Колледж Лицей ВУЗ Итого 

Кол-
во % Кол-

во % Кол-
во % Кол-

во % Кол-
во % 

Нет от-
вета   4 0,5% 4 0,8% 3 0,4% 11 0,4% 

Хорошее 499 56,8% 404 53,2% 303 57,8% 340 40,7% 1546 51,6% 
Скорее 
хорошее 321 36,5% 283 37,2% 150 28,6% 411 49,2% 1165 38,9% 

Скорее 
плохое 25 2,8% 27 3,6% 19 3,6% 52 6,2% 123 4,1% 

Плохое 1 0,1% 7 0,9% 6 1,1% 8 1,0% 22 0,7% 
Сложно 
сказать 33 3,8% 35 4,6% 42 8,0% 21 2,5% 131 4,4% 

 
- свое общее настроение, жизненные силы? 
  
  

Школа, 
гимназия Колледж Лицей ВУЗ Итого 

Кол-
во % Кол-

во % Кол-
во % Кол-

во % Кол-
во % 

Нет от-
вета 8 0,9% 9 1,2% 13 2,5% 12 1,4% 42 1,4% 

Хорошее 578 65,8% 447 58,8% 320 61,1% 374 44,8% 1719 57,3% 
Скорее 
хорошее 250 28,4% 246 32,4% 142 27,1% 361 43,2% 999 33,3% 

Скорее 
плохое 14 1,6% 21 2,8% 16 3,1% 42 5,0% 93 3,1% 

Плохое 7 0,8% 7 0,9% 4 0,8% 18 2,2% 36 1,2% 
Сложно 
сказать 22 2,5% 30 3,9% 29 5,5% 28 3,4% 109 3,6% 
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Ваше личное отношение к употреблению алкоголя? 
  
  

Школа, 
гимназия Колледж Лицей ВУЗ Итого 

Ко
л-
во 

% 
Ко
л-
во 

% 
Ко
л-
во 

% 
Ко
л-
во 

% 
Ко
л-
во 

% 

Нет ответа 13 1,5% 13 1,7% 15 2,9% 22 2,6% 63 2,1% 
Уверен в 
безвредно-
сти неча-
стых выпи-
вок 

17 1,9% 12 1,6% 14 2,7% 27 3,2% 70 2,3% 

Следует 
пить, со-
блюдая чув-
ство меры 

43 4,9% 85 11,2
% 47 9,0% 100 12,0

% 275 9,2% 

Думаю, 
иногда поз-
волительно 
немного 
выпить 

265 30,1
% 320 42,1

% 184 35,1
% 445 53,3

% 
121
4 

40,5
% 

Для здоро-
вого чело-
века алко-
голь без-
вреден в 
любых ко-
личествах 

3 0,3% 5 0,7% 13 2,5% 6 0,7% 27 0,9% 

Лучше не 
пить совсем 505 57,5

% 310 40,8
% 236 45,0

% 213 25,5
% 

126
4 

42,2
% 

Другой от-
вет 33 3,8% 15 2,0% 15 2,9% 22 2,6% 85 2,8% 
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Большинство сверстников, с которыми Вы общаетесь:  
 
- употребляют крепкие алкогольные напитки (водку, ко-

ньяк и т.д.)? 
  
   

Школа, 
гимназия Колледж Лицей ВУЗ Итого 

Кол
-во % Кол

-во % Кол
-во % Кол

-во % Кол
-во % 

Нет отве-
та 10 1,1% 11 1,4% 22 4,2% 22 2,6% 65 2,2% 

Регулярно 8 0,9% 14 1,8% 16 3,1% 21 2,5% 59 2,0% 
Время от 
времени 36 4,1% 82 10,8

% 39 7,4% 151 18,1
% 308 10,3

% 

Иногда 282 32,1
% 443 58,3

% 252 48,1
% 494 59,2

% 
147
1 

49,1
% 

Не упо-
требляю 543 61,8

% 210 27,6
% 195 37,2

% 147 17,6
% 

109
5 

36,5
% 

 
- употребляют слабые алкогольные напитки (пиво, 

джин-тоник и т.д.)? 
  
  

Школа, 
гимназия Колледж Лицей ВУЗ Итого 

Кол
-во % Кол

-во % Кол
-во % Кол

-во % Кол
-во % 

Нет отве-
та 3 0,3% 14 1,8% 12 2,3% 13 1,6% 42 1,4% 

Регулярно 17 1,9% 46 6,1% 33 6,3% 55 6,6% 151 5,0% 
Время от 
времени 92 10,5

% 192 25,3
% 96 18,3

% 275 32,9
% 655 21,8

% 

Иногда 463 52,7
% 415 54,6

% 285 54,4
% 435 52,1

% 
159
8 

53,3
% 

Не упо-
требляю 304 34,6

% 93 12,2
% 98 18,7

% 57 6,8% 552 18,4
% 
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Как Вы относитесь к тому, что кто-то из Ваших сверст-
ников употребляет алкоголь? 

  
  

Школа, 
гимназия Колледж Лицей ВУЗ Итого 

Кол
-во % Кол

-во % Кол
-во % Кол

-во % Кол
-во % 

Нет ответа 2 0,2% 2 0,3% 3 0,6% 5 0,6% 12 0,4% 

Осуждаю 173 19,7
% 90 11,8

% 67 12,8
% 49 5,9% 379 12,6

% 
Скорее 
осуждаю 184 20,9

% 143 18,8
% 55 10,5

% 185 22,2
% 567 18,9

% 
Скорее не 
осуждаю 84 9,6% 95 12,5

% 40 7,6% 169 20,2
% 388 12,9

% 
Не осуж-
даю 123 14,0

% 157 20,7
% 93 17,7

% 219 26,2
% 592 19,7

% 
Мне без-
различно 313 35,6

% 273 35,9
% 266 50,8

% 208 24,9
% 

106
0 

35,4
% 

 
Употребляли ли (либо употребляют) Ваши родители или 

один из них спиртные напитки? 
  
  

Школа, 
гимназия Колледж Лицей ВУЗ Итого 

Кол
-во % Кол

-во % Кол
-во % Кол

-во % Кол
-во % 

Нет ответа 1 0,1% 4 0,5% 1 0,2% 4 0,5% 10 0,3% 
Да, даже зло-
употребляли 
(-ют) спирт-
ными напит-
ками 

15 1,7% 39 5,1% 13 2,5% 52 6,2% 119 4,0% 

Да, но в меру 141 16,0
% 133 17,5

% 65 12,4
% 193 23,1

% 532 17,7
% 

Очень редко 489 55,6
% 434 57,1

% 277 52,9
% 474 56,8

% 
167

4 
55,8
% 

Нет, вообще 
не употреб-
ляли (-ют) 
спиртные 
напитки 

181 20,6
% 99 13,0

% 127 24,2
% 83 9,9% 490 16,3

% 

Не знаю 22 2,5% 21 2,8% 18 3,4% 12 1,4% 73 2,4% 
Другой ответ 30 3,4% 30 3,9% 23 4,4% 17 2,0% 100 3,3% 
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В каком возрасте Вы впервые попробовали следующие 
слабоалкогольные напитки (бутылку или стакан пива, сухо-
го вина, шампанского)? 

 
Джин-тоник 

  
  

Школа, 
гимназия Колледж Лицей ВУЗ Итого 

Кол
-во % Кол

-во % Кол
-во % Кол

-во % Кол
-во % 

Нет от-
вета 18 2,0% 24 3,2% 44 8,4% 17 2,0% 103 3,4% 

Не про-
бовал 511 58,1

% 267 35,1
% 147 28,1

% 282 33,8
% 1207 40,3

% 
Раньше 
7 лет 15 1,7% 4 0,5% 15 2,9% 12 1,4% 46 1,5% 

7-10 лет 30 3,4% 42 5,5% 31 5,9% 27 3,2% 130 4,3% 
11-14 
лет 183 20,8

% 245 32,2
% 152 29,0

% 194 23,2
% 774 25,8

% 
15-17 
лет 120 13,7

% 170 22,4
% 127 24,2

% 248 29,7
% 665 22,2

% 
18-21 
лет 2 0,2% 8 1,1% 8 1,5% 55 6,6% 73 2,4% 

 
Пиво 

  
  

Школа, 
гимназия Колледж Лицей ВУЗ Итого 

Кол
-во % Кол

-во % Кол
-во % Кол

-во % Кол
-во % 

Нет от-
вета 10 1,1% 19 2,5% 26 5,0% 10 1,2% 65 2,2% 

Не про-
бовал 280 31,9

% 79 10,4
% 69 13,2

% 53 6,3% 481 16,0
% 

Раньше 
7 лет 32 3,6% 16 2,1% 25 4,8% 30 3,6% 103 3,4% 

7-10 лет 56 6,4% 54 7,1% 34 6,5% 54 6,5% 198 6,6% 

11-14 лет 245 27,9
% 253 33,3

% 157 30,0
% 215 25,7

% 870 29,0
% 

15-17 лет 248 28,2
% 317 41,7

% 196 37,4
% 392 46,9

% 1153 38,5
% 

18-21 лет 8 0,9% 22 2,9% 17 3,2% 81 9,7% 128 4,3% 
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Шампанское 
  
  

Школа, 
гимназия Колледж Лицей ВУЗ Итого 

Кол
-во % Кол

-во % Кол
-во % Кол

-во % Кол
-во % 

Нет от-
вета 7 0,8% 18 2,4% 35 6,7% 6 0,7% 66 2,2% 

Не про-
бовал 164 18,7

% 54 7,1% 66 12,6
% 38 4,6% 322 10,7

% 
Раньше 
7 лет 33 3,8% 11 1,4% 22 4,2% 24 2,9% 90 3,0% 

7-10 лет 90 10,2
% 104 13,7

% 60 11,5
% 94 11,3

% 348 11,6
% 

11-14 
лет 286 32,5

% 307 40,4
% 166 31,7

% 277 33,2
% 

103
6 

34,6
% 

15-17 
лет 294 33,4

% 246 32,4
% 163 31,1

% 335 40,1
% 

103
8 

34,6
% 

18-21 
лет 5 0,6% 20 2,6% 12 2,3% 61 7,3% 98 3,3% 

 
Сухое вино 

  
  

Школа, 
гимназия Колледж Лицей ВУЗ Итого 

Кол
-во % Кол

-во % Кол
-во % Кол

-во % Кол
-во % 

Нет от-
вета 14 1,6% 25 3,3% 47 9,0% 8 1,0% 94 3,1% 

Не про-
бовал 332 37,8

% 160 21,1
% 124 23,7

% 81 9,7% 697 23,2
% 

Раньше 
7 лет 18 2,0% 11 1,4% 15 2,9% 17 2,0% 61 2,0% 

7-10 лет 52 5,9% 41 5,4% 24 4,6% 45 5,4% 162 5,4% 
11-14 
лет 182 20,7

% 201 26,4
% 103 19,7

% 199 23,8
% 685 22,8

% 
15-17 
лет 273 31,1

% 287 37,8
% 194 37,0

% 367 44,0
% 

112
1 

37,4
% 

18-21 
лет 8 0,9% 35 4,6% 17 3,2% 118 14,1

% 178 5,9% 
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В каком возрасте Вы впервые попробовали следующие 
крепкие алкогольные напитки (стакан вина, рюмку водки)? 

 
Крепкое вино 

  
  

 

Школа, 
гимназия Колледж Лицей ВУЗ Итого 

Кол
-во % Кол

-во % Кол
-во % Кол

-во % Кол
-во % 

Нет от-
вета 16 1,8% 20 2,6% 21 4,0% 14 1,7% 71 2,4% 

Не про-
бовал 597 67,9

% 375 49,3
% 249 47,5

% 270 32,3
% 

149
1 

49,7
% 

Раньше 
7 лет 4 0,5% 8 1,1% 7 1,3% 12 1,4% 31 1,0% 

7-10 лет 18 2,0% 12 1,6% 10 1,9% 8 1,0% 48 1,6% 
11-14 
лет 72 8,2% 83 10,9

% 74 14,1
% 71 8,5% 300 10,0

% 
15-17 
лет 162 18,4

% 228 30,0
% 147 28,1

% 289 34,6
% 826 27,6

% 
18-21 
лет 10 1,1% 34 4,5% 16 3,1% 171 20,5

% 231 7,7% 

 
Водку 

  
  

Школа, 
гимназия Колледж Лицей ВУЗ Итого 

Кол
-во % Кол

-во % Кол
-во % Кол

-во % Кол
-во % 

Нет от-
вета 17 1,9% 22 2,9% 33 6,3% 16 1,9% 88 2,9% 

Не про-
бовал 579 65,9

% 272 35,8
% 184 35,1

% 182 21,8
% 

121
7 

40,6
% 

Раньше 
7 лет 12 1,4% 4 0,5% 14 2,7% 11 1,3% 41 1,4% 

7-10 лет 12 1,4% 14 1,8% 10 1,9% 3 0,4% 39 1,3% 
11-14 
лет 53 6,0% 77 10,1

% 61 11,6
% 63 7,5% 254 8,5% 

15-17 
лет 190 21,6

% 301 39,6
% 195 37,2

% 315 37,7
% 

100
1 

33,4
% 

18-21 
лет 16 1,8% 70 9,2% 27 5,2% 245 29,3

% 358 11,9
% 
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Самогон 
  
  

Школа, 
гимназия Колледж Лицей ВУЗ Итого 

Кол
-во % Кол

-во % Кол
-во % Кол

-во % Кол
-во % 

Нет от-
вета 28 3,2% 38 5,0% 51 9,7% 31 3,7% 148 4,9% 

Не про-
бовал 766 87,1

% 548 72,1
% 350 66,8

% 574 68,7
% 

223
8 

74,6
% 

Раньше 
7 лет 5 0,6% 6 0,8% 12 2,3% 9 1,1% 32 1,1% 

7-10 лет 4 0,5% 5 0,7% 7 1,3% 5 0,6% 21 0,7% 
11-14 
лет 12 1,4% 29 3,8% 28 5,3% 32 3,8% 101 3,4% 

15-17 
лет 53 6,0% 98 12,9

% 66 12,6
% 93 11,1

% 310 10,3
% 

18-21 
лет 11 1,3% 36 4,7% 10 1,9% 91 10,9

% 148 4,9% 
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Почему вы впервые попробовали алкоголь? 
  
  

Школа, 
гимназия Колледж Лицей ВУЗ Итого 

Ко
л-
во 

% 
Ко
л-
во 

% 
Ко
л-
во 

% 
Ко
л-
во 

% 
Ко
л-
во 

% 

Нет ответа 8 0,9% 5 0,7% 4 0,8% 6 0,7% 23 0,8% 
Из любо-
пытства 190 21,6

% 215 28,3
% 160 30,5

% 240 28,7
% 805 26,9

% 
«За компа-
нию» 91 10,4

% 154 20,3
% 92 17,6

% 178 21,3
% 515 17,2

% 
Чтобы 
снять чув-
ство страха, 
тревоги 

12 1,4% 9 1,2% 22 4,2% 6 0,7% 49 1,6% 

Чтобы 
стать более 
общитель-
ным 

19 2,2% 16 2,1% 17 3,2% 31 3,7% 83 2,8% 

Чтобы за-
быть не-
приятности, 
горе, разо-
чарование 

29 3,3% 28 3,7% 47 9,0% 24 2,9% 128 4,3% 

Назло роди-
телям 1 0,1% 1 0,1% 6 1,1% 4 0,5% 12 0,4% 

Чтобы по-
чувство-
вать себя 
более 
взрослым 

24 2,7% 24 3,2% 11 2,1% 54 6,5% 113 3,8% 

По поводу 
праздника 550 62,6

% 497 65,4
% 281 53,6

% 554 66,3
% 

188
2 

62,8
% 

Ни разу не 
пробовал 161 18,3

% 38 5,0% 49 9,4% 32 3,8% 280 9,3% 

Другой от-
вет 18 2,0% 9 1,2% 15 2,9% 28 3,4% 70 2,3% 
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Где Вы впервые попробовали алкогольные напитки? 
  
  

Школа, 
гимназия Колледж Лицей ВУЗ Итого 

Кол
-во % Кол

-во % Кол
-во % Кол

-во % Кол
-во % 

Нет отве-
та 6 0,7% 3 0,4% 7 1,3% 7 0,8% 23 0,8% 

На при-
роде, за 
городом 

82 9,3% 134 17,6
% 107 20,4

% 112 13,4
% 435 14,5

% 

Дома 414 47,1
% 298 39,2

% 134 25,6
% 400 47,9

% 
124
6 

41,6
% 

На улице 50 5,7% 77 10,1
% 72 13,7

% 61 7,3% 260 8,7% 

Во дворе, 
в подъезде 
своего 
дома 

4 0,5% 16 2,1% 8 1,5% 13 1,6% 41 1,4% 

В незна-
комом 
месте 

4 0,5% 3 0,4% 5 1,0% 7 0,8% 19 0,6% 

В клубе, 
на диско-
теке 

25 2,8% 40 5,3% 38 7,3% 29 3,5% 132 4,4% 

В гостях у 
друзей, 
знакомых 

115 13,1
% 127 16,7

% 89 17,0
% 153 18,3

% 484 16,1
% 

В учебном 
заведении 1 0,1% 2 0,3% 3 0,6% 7 0,8% 13 0,4% 

На работе     2 0,4% 2 0,2% 4 0,1% 
Ни разу 
не пробо-
вал 

159 18,1
% 40 5,3% 41 7,8% 25 3,0% 265 8,8% 

Другой 
ответ 19 2,2% 20 2,6% 18 3,4% 19 2,3% 76 2,5% 
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Кто впервые предложил Вам попробовать алкогольные 
напитки? 

  
  

Школа, 
гимна-

зия 
Колледж Лицей ВУЗ Итого 

Ко
л-
во 

% 
Ко
л-
во 

% 
Ко
л-
во 

% 
Ко
л-
во 

% 
Ко
л-
во 

% 

Нет ответа 19 2,2
% 11 1,4

% 10 1,9
% 14 1,7

% 54 1,8
% 

Одногрупп-
ники, одно-
классники 

32 3,6
% 71 9,3

% 30 5,7
% 85 10,2

% 218 7,3
% 

Друзья, с 
которыми я 
встречаюсь 
после учебы, 
работы 

125 14,2
% 185 24,3

% 143 27,3
% 179 21,4

% 632 21,1
% 

Родители 106 12,1
% 68 8,9

% 18 3,4
% 149 17,8

% 341 11,4
% 

Кто-то из 
родственни-
ков 

122 13,9
% 79 10,4

% 28 5,3
% 133 15,9

% 362 12,1
% 

Кто-то из 
знакомых 85 9,7

% 72 9,5
% 71 13,5

% 81 9,7
% 309 10,3

% 
Сам(а) ре-
шил(а) по-
пробовать 

238 27,1
% 228 30,0

% 179 34,2
% 164 19,6

% 809 27,0
% 

Другой от-
вет 152 17,3

% 46 6,1
% 45 8,6

% 30 3,6
% 273 9,1

% 
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Если вы употребляете алкогольные напитки, то какие 
чаще всего? 

  
  

Школа, 
гимназия Колледж Лицей ВУЗ Итого 

Ко
л-
во 

% 
Ко
л-
во 

% 
Ко
л-
во 

% 
Ко
л-
во 

% 
Ко
л-
во 

% 

Нет ответа 10 1,1% 7 0,9% 4 0,8% 13 1,6% 34 1,1% 
Я не упо-
требляю 
алкоголь-
ные напит-
ки 

439 49,9
% 203 26,7

% 145 27,7
% 129 15,4

% 916 30,6
% 

Спирт 8 0,9% 7 0,9% 8 1,5% 2 0,2% 25 0,8% 
Коньяк, 
водка 31 3,5% 79 10,4

% 61 11,6
% 90 10,8

% 261 8,7% 

Крепленые 
вина 11 1,3% 12 1,6% 12 2,3% 25 3,0% 60 2,0% 

Ликеры, 
шампанское 118 13,4

% 118 15,5
% 47 9,0% 149 17,8

% 432 14,4
% 

Сухие вина 137 15,6
% 109 14,3

% 57 10,9
% 268 32,1

% 571 19,0
% 

Алкоголь-
ные напит-
ки домаш-
него приго-
товления 

18 2,0% 15 2,0% 14 2,7% 29 3,5% 76 2,5% 

Пиво 171 19,5
% 329 43,3

% 251 47,9
% 340 40,7

% 
109
1 

36,4
% 

Джин-тоник 
или подоб-
ные напит-
ки 

59 6,7% 63 8,3% 60 11,5
% 29 3,5% 211 7,0% 

Другой от-
вет 47 5,3% 38 5,0% 34 6,5% 48 5,7% 167 5,6% 
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Как часто, на Ваш взгляд, Вы употребляете алкогольные 
напитки? 

  
  

Школа, 
гимназия Колледж Лицей ВУЗ Итого 

Кол
-во % Кол

-во % Кол
-во % Кол

-во % Кол
-во % 

Нет ответа 5 0,6% 5 0,7% 4 0,8% 11 1,3% 25 0,8% 
Я не упо-
требляю 
алкоголь-
ные напит-
ки 

407 46,3
% 188 24,7

% 134 25,6
% 121 14,5

% 850 28,4
% 

Один раз в 
месяц или 
реже 

298 33,9
% 326 42,9

% 193 36,8
% 404 48,4

% 
122

1 
40,7
% 

2-3 раза в 
месяц 62 7,1% 128 16,8

% 81 15,5
% 168 20,1

% 439 14,6
% 

Один раз в 
неделю 9 1,0% 37 4,9% 42 8,0% 49 5,9% 137 4,6% 

Чаще одно-
го раза в 
неделю 

3 0,3% 8 1,1% 10 1,9% 13 1,6% 34 1,1% 

Каждый 
день 2 0,2% 2 0,3% 9 1,7% 4 0,5% 17 0,6% 

Другой от-
вет 93 10,6

% 66 8,7% 51 9,7% 65 7,8% 275 9,2% 

 
Сколько раз Вы употребляли алкогольные напитки в 

течении последних семи дней? 
  
  

Школа, 
гимназия Колледж Лицей ВУЗ Итого 

Кол-
во % Кол-

во % Кол-
во % Кол-

во % Кол-
во % 

Нет 
ответа 2 0,2% 1 0,1% 3 0,6% 1 0,1% 7 0,2% 

Ни 
разу 775 88,2% 600 78,9% 397 75,8% 603 72,2% 2375 79,2% 

1-2 
раза 91 10,4% 142 18,7% 98 18,7% 195 23,4% 526 17,5% 

3-4 
раза 3 0,3% 13 1,7% 14 2,7% 27 3,2% 57 1,9% 

Более 
4 раз 8 0,9% 4 0,5% 12 2,3% 9 1,1% 33 1,1% 
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Насколько трудно Вам было бы приобрести (купить, где-
то добыть) алкогольные напитки: 

  
  

Школа, 
гимназия Колледж Лицей ВУЗ Итого 

Ко
л-
во 

% 
Ко
л-
во 

% 
Ко
л-
во 

% 
Ко
л-
во 

% 
Ко
л-
во 

% 

Нет отве-
та 18 2,0% 9 1,2% 7 1,3% 5 0,6% 39 1,3% 

Невоз-
можно 133 15,1

% 68 8,9% 58 11,1
% 20 2,4% 279 9,3% 

Трудно 117 13,3
% 97 12,8

% 66 12,6
% 66 7,9% 346 11,5

% 

Легко 177 20,1
% 330 43,4

% 215 41,0
% 548 65,6

% 
127
0 

42,4
% 

Не знаю 434 49,4
% 256 33,7

% 178 34,0
% 196 23,5

% 
106
4 

35,5
% 
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Где вы чаще всего употребляете алкогольные напитки? 
  
  

Школа, 
гимназия Колледж Лицей ВУЗ Итого 

Кол
-во % Кол

-во % Кол
-во % Кол

-во % Кол
-во % 

Нет ответа 2 0,2% 3 0,4% 6 1,1% 3 0,4% 14 0,5% 
Я не упо-
требляю 
алкоголь-
ные 
напитки 

407 46,3
% 183 24,1

% 137 26,1
% 121 14,5

% 848 28,3
% 

Дома 222 25,3
% 178 23,4

% 79 15,1
% 299 35,8

% 778 26,0
% 

В баре, 
кафе 31 3,5% 121 15,9

% 52 9,9% 227 27,2
% 431 14,4

% 
Возле Ва-
шего учеб-
ного заве-
дения 

3 0,3% 4 0,5% 10 1,9% 3 0,4% 20 0,7% 

На приро-
де, за горо-
дом 

104 11,8
% 176 23,2

% 108 20,6
% 165 19,8

% 553 18,4
% 

На улице 51 5,8% 76 10,0
% 83 15,8

% 40 4,8% 250 8,3% 

Во дворе, в 
подъезде 
своего до-
ма 

12 1,4% 20 2,6% 23 4,4% 16 1,9% 71 2,4% 

В незна-
комом ме-
сте 

4 0,5% 8 1,1% 15 2,9% 9 1,1% 36 1,2% 

В клубе, на 
дискотеке 38 4,3% 104 13,7

% 74 14,1
% 157 18,8

% 373 12,4
% 

В гостях у 
друзей, 
знакомых 

209 23,8
% 271 35,7

% 142 27,1
% 398 47,7

% 
102
0 

34,0
% 

На работе   2 0,3% 4 0,8% 4 0,5% 10 0,3% 
Другой 
ответ 24 2,7% 13 1,7% 23 4,4% 12 1,4% 72 2,4% 
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По каким причинам Вы можете употреблять алкоголь? 
  
  

Школа, 
гимназия Колледж Лицей ВУЗ Итого 

Кол
-во % Кол

-во % Кол
-во % Кол

-во % Кол
-во % 

Нет ответа 7 0,8% 6 0,8% 7 1,3% 1 0,1% 21 0,7% 
Я не упо-
требляю ал-
когольные 
напитки 

382 43,5
% 163 21,4

% 135 25,8
% 113 13,5

% 793 26,5
% 

Чтобы рас-
слабиться 64 7,3% 144 18,9

% 91 17,4
% 204 24,4

% 503 16,8
% 

Для подня-
тия настрое-
ния, для ве-
селья, для 
развлечения 

131 14,9
% 184 24,2

% 100 19,1
% 259 31,0

% 674 22,5
% 

 «За компа-
нию» 104 11,8

% 157 20,7
% 74 14,1

% 182 21,8
% 517 17,2

% 
От скуки 9 1,0% 24 3,2% 26 5,0% 30 3,6% 89 3,0% 
Чтобы от-
влечься от 
проблем 

38 4,3% 71 9,3% 74 14,1
% 85 10,2

% 268 8,9% 

Нравится 
вкус алкого-
ля 

17 1,9% 17 2,2% 4 0,8% 35 4,2% 73 2,4% 

Чтобы уто-
лить жажду 7 0,8% 15 2,0% 6 1,1% 13 1,6% 41 1,4% 

Заинтересо-
вала реклама 
спиртных 
напитков, 
захотелось 
попробовать 

3 0,3% 9 1,2% 5 1,0% 15 1,8% 32 1,1% 

Потому что 
так принять 
отмечать 
семейные 
торжества, 
дни рожде-
ния, другие 
праздники 

279 31,7
% 240 31,6

% 120 22,9
% 340 40,7

% 979 32,7
% 
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Продолжение таблицы 
 

 

Школа, 
гимназия Колледж Лицей ВУЗ Итого 

% Кол-
во % Кол-

во % Кол-
во % Кол-

во %  

Просто так, без су-
щественных причин 19 2,2% 24 3,2% 17 3,2% 30 3,6% 90 3,0% 

Просто потому что 
есть, что выпить 10 1,1% 14 1,8% 10 1,9% 14 1,7% 48 1,6% 

Чтобы чувствовать 
себя более уверенно 
при общении с про-
тивоположным по-
лом 

14 1,6% 24 3,2% 20 3,8% 23 2,8% 81 2,7% 

Другой ответ 22 2,5% 29 3,8% 25 4,8% 36 4,3% 112 3,7% 
 
С кем Вы чаще всего употребляете алкогольные напит-

ки? 
  
  

Школа, 
гимназия Колледж Лицей ВУЗ Итого 

Кол
-во % Кол

-во % Кол
-во % Кол

-во % Кол
-во % 

Нет ответа 4 0,5% 4 0,5% 8 1,5% 1 0,1% 17 0,6% 
Я не употреб-
ляю алко-
гольные 
напитки 

404 46,0
% 170 22,4

% 136 26,0
% 117 14,0

% 827 27,6
% 

С родителями 136 15,5
% 87 11,4

% 29 5,5% 120 14,4
% 372 12,4

% 
С друзьями, 
знакомыми 320 36,4

% 501 65,9
% 326 62,2

% 633 75,8
% 

178
0 

59,4
% 

С незнако-
мыми людь-
ми 

5 0,6% 5 0,7% 8 1,5% 11 1,3% 29 1,0% 

Ни с кем, 
один (одна) 11 1,3% 7 0,9% 12 2,3% 12 1,4% 42 1,4% 

С родствен-
никами 123 14,0

% 80 10,5
% 28 5,3% 133 15,9

% 364 12,1
% 

Другой ответ 10 1,1% 11 1,4% 18 3,4% 11 1,3% 50 1,7% 
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Испытывали ли Вы когда-либо сильное алкогольное 
опьянение (например, невозможность сохранять равновесие 
при ходьбе, заплетающийся язык, рвоту, невозможность 
вспомнить, что происходило)? 

  
  

Школа, 
гимназия Колледж Лицей ВУЗ Итого 

Ко
л-
во 

% 
Ко
л-
во 

% 
Ко
л-
во 

% 
Ко
л-
во 

% 
Ко
л-
во 

% 

Нет отве-
та 13 1,5% 4 0,5% 8 1,5% 2 0,2% 27 0,9% 

Нет, не 
испыты-
вал 

686 78,0
% 430 56,6

% 319 60,9
% 426 51,0

% 
186
1 

62,1
% 

Испыты-
вал 1 или 
2 раза 

138 15,7
% 227 29,9

% 120 22,9
% 289 34,6

% 774 25,8
% 

Испыты-
вал не-
сколько 
раз 

37 4,2% 85 11,2
% 68 13,0

% 92 11,0
% 282 9,4% 

Испыты-
вал до-
статочно 
часто 

5 0,6% 14 1,8% 9 1,7% 26 3,1% 54 1,8% 
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Были ли у Вас какие-либо из перечисленных ниже про-
блем, связанных с употреблением алкоголя? 

  
  

Школа, 
гимна-

зия 

Кол-
ледж Лицей ВУЗ Итого 

Ко
л-
во 

% 
Ко
л-
во 

% 
Ко
л-
во 

% 
Ко
л-
во 

% 
Ко
л-
во 

% 

Нет ответа 13 1,5
% 8 1,1

% 4 0,8
% 10 1,2

% 35 1,2
% 

Не было ника-
ких проблем 746 84,9

% 596 78,4
% 376 71,8

% 662 79,3
% 

238
0 

79,4
% 

Проблемы с ро-
дителями 42 4,8

% 68 8,9
% 42 8,0

% 57 6,8
% 209 7,0

% 
Проблемы во 
взаимоотноше-
ниях с учителя-
ми 

4 0,5
% 7 0,9

% 7 1,3
% 5 0,6

% 23 0,8
% 

Плохие резуль-
таты в учебе 1 0,1

% 14 1,8
% 9 1,7

% 13 1,6
% 37 1,2

% 

Прогулы 4 0,5
% 9 1,2

% 3 0,6
% 37 4,4

% 53 1,8
% 

Ссоры и споры 16 1,8
% 33 4,3

% 26 5,0
% 38 4,6

% 113 3,8
% 

Потасовки и 
драки 8 0,9

% 46 6,1
% 49 9,4

% 34 4,1
% 137 4,6

% 
Конфликты с 
правоохрани-
тельными орга-
нами 

5 0,6
% 21 2,8

% 25 4,8
% 20 2,4

% 71 2,4
% 

Отношения с 
противополож-
ным полом, о 
которых позже 
пришлось сожа-
леть 

15 1,7
% 34 4,5

% 24 4,6
% 42 5,0

% 115 3,8
% 

Другой ответ 58 6,6
% 20 2,6

% 23 4,4
% 12 1,4

% 113 3,8
% 
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Сталкивались ли Вы с какими-нибудь из перечисленных 
ситуаций, связанных с употреблением алкоголя? 

  
  

Школа, 
гимна-

зия 
Колледж Лицей ВУЗ Итого 

Кол
-во % Кол

-во % Кол
-во % Кол

-во % Кол
-во % 

Нет ответа 19 2,2
% 13 1,7% 13 2,5% 10 1,2% 55 1,8% 

Проснув-
шись на 
следующий 
день, не 
мог вспом-
нить что-то 
из того, что 
делал во 
время вы-
пивки 

60 6,8
% 103 13,6

% 75 14,3
% 150 18,0

% 388 12,9
% 

После при-
нятия од-
ной порции 
алкоголя 
не мог 
остано-
виться и 
продолжал 
пить, даже 
несмотря 
на то, что 
была важ-
ная причи-
на оста-
ваться 
трезвым 

5 0,6
% 12 1,6% 8 1,5% 18 2,2% 43 1,4% 

Чувствовал 
сильную 
дрожь в 
руках на 
следующее 
утро 

13 1,5
% 25 3,3% 21 4,0% 30 3,6% 89 3,0% 
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Продолжение таблицы 
 

 

Школа, 
гимназия Колледж Лицей ВУЗ Итого 

Кол
-во % Кол

-во % Кол
-во % Кол

-во % Кол
-во % 

Проснув-
шись утром, 
первым де-
лом выпи-
вал алко-
голь 

5 0,6% 5 0,7% 8 1,5% 16 1,9% 34 1,1% 

Находился в 
состоянии 
опьянения 
несколько 
дней 

5 0,6% 10 1,3% 6 1,1% 18 2,2% 39 1,3% 

Был поме-
щен в боль-
ницу или 
требовалось 
неотложная 
медицинская 
помощь 

1 0,1% 2 0,3% 2 0,4% 2 0,2% 7 0,2% 

Попал в 
аварию 2 0,2% 1 0,1% 4 0,8%   7 0,2% 

Имел 
несчастный 
случай, свя-
занный с 
употребле-
нием алко-
голя 

1 0,1% 8 1,1% 13 2,5% 5 0,6% 27 0,9% 

Не сталки-
вался с по-
добными 
ситуациями 

733 83,4
% 584 76,8

% 364 69,5
% 616 73,8

% 
229
7 

76,6
% 

Другой ответ 49 5,6% 40 5,3% 42 8,0% 25 3,0% 156 5,2% 
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Какие чувства и эмоции Вы обычно испытываете, когда 
употребляете алкоголь? 

  
  

Школа, 
гимна-

зия 
Колледж Лицей ВУЗ Итого 

Ко
л-
во 

% 
Ко
л-
во 

% 
Ко
л-
во 

% 
Ко
л-
во 

% 
Ко
л-
во 

% 

Нет ответа 22 2,5
% 15 2,0

% 10 1,9
% 18 2,2

% 65 2,2
% 

Я не употреб-
ляю алкоголь-
ные напитки 

411 46,8
% 186 24,5

% 150 28,6
% 129 15,4

% 876 29,2
% 

Радость, эйфо-
рию 150 17,1

% 173 22,8
% 97 18,5

% 206 24,7
% 626 20,9

% 
«Любовь ко 
всем вокруг» 83 9,4

% 125 16,4
% 91 17,4

% 138 16,5
% 437 14,6

% 
Повышенную 
активность, 
возбуждение 

172 19,6
% 269 35,4

% 121 23,1
% 338 40,5

% 900 30,0
% 

Заторможен-
ность, сонли-
вость 

63 7,2
% 63 8,3

% 33 6,3
% 138 16,5

% 297 9,9
% 

Подавленное 
настроение 14 1,6

% 15 2,0
% 27 5,2

% 34 4,1
% 90 3,0

% 
Раздражитель-
ность, недо-
вольство 

8 0,9
% 4 0,5

% 20 3,8
% 14 1,7

% 46 1,5
% 

Вспышки яро-
сти 17 1,9

% 19 2,5
% 42 8,0

% 13 1,6
% 91 3,0

% 

Другой ответ 62 7,1
% 57 7,5

% 36 6,9
% 70 8,4

% 25 7,5
% 
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На какие средства Вы обычно приобретаете алкоголь-
ные напитки? 

  
  

Школа, 
гимназия Колледж Лицей ВУЗ Итого 

Ко
л-
во 

% 
Ко
л-
во 

% 
Ко
л-
во 

% 
Ко
л-
во 

% 
Ко
л-
во 

% 

Нет ответа 13 1,5% 7 0,9% 7 1,3% 10 1,2% 37 1,2% 
Не трачу 
деньги на 
алкоголь 

642 73,0
% 374 49,2

% 282 53,8
% 291 34,9

% 
158
9 

53,0
% 

На собствен-
ный зарабо-
ток 

96 10,9
% 215 28,3

% 139 26,5
% 237 28,4

% 687 22,9
% 

На средства, 
которые да-
ют родители, 
супруг(а), 
другое род-
ные 

110 12,5
% 123 16,2

% 77 14,7
% 210 25,1

% 520 17,3
% 

На средства 
из государ-
ственных 
выплат 
(например, 
стипендия) 

3 0,3% 92 12,1
% 12 2,3% 192 23,0

% 299 10,0
% 

Беру взаймы 
у друзей, зна-
комых или 
родственни-
ков 

4 0,5% 6 0,8% 12 2,3% 14 1,7% 36 1,2% 

Другой ответ 36 4,1% 24 3,2% 29 5,5% 13 1,6% 102 3,4% 
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Какое количество денег Вы обычно тратите в месяц на приоб-
ретение алкоголя? 

  
  

Школа, 
гимназия Колледж Лицей ВУЗ Итого 

Кол-
во % Кол-

во % Кол-
во % Кол-

во % Кол-
во % 

Нет ответа 10 1,1% 10 1,3% 6 1,1% 12 1,4% 38 1,3% 
Нисколько 704 80,1% 392 51,6% 272 51,9% 363 43,5% 1731 57,7% 
До 20 ты-
сяч 85 9,7% 126 16,6% 86 16,4% 141 16,9% 438 14,6% 

21-50 ты-
сяч 54 6,1% 133 17,5% 75 14,3% 164 19,6% 426 14,2% 

51-100 ты-
сяч 10 1,1% 57 7,5% 40 7,6% 92 11,0% 199 6,6% 

101-150 
тысяч 8 0,9% 15 2,0% 13 2,5% 33 4,0% 69 2,3% 

Более 150 
тысяч 8 0,9% 27 3,6% 32 6,1% 30 3,6% 97 3,2% 

 
Где Вы чаще всего приобретаете алкогольные напитки? 
  
  

Школа, 
гимназия Колледж Лицей ВУЗ Итого 

Кол
-во % Кол

-во % Кол
-во % Кол

-во % Кол
-во % 

Нет ответа 9 1,0% 5 0,7% 6 1,1% 6 0,7% 26 0,9% 
Нигде не 
приобретаю 577 65,6

% 288 37,9
% 196 37,4

% 205 24,6
% 1266 42,2

% 
Покупаю в 
магазине, 
киоске 

144 16,4
% 308 40,5

% 202 38,5
% 461 55,2

% 1115 37,2
% 

Беру дома из 
бара 14 1,6% 17 2,2% 9 1,7% 29 3,5% 69 2,3% 

Угощают 
родители 45 5,1% 36 4,7% 9 1,7% 54 6,5% 144 4,8% 

Угощают 
родственни-
ки 

64 7,3% 41 5,4% 13 2,5% 60 7,2% 178 5,9% 

Угощают 
друзья 146 16,6

% 193 25,4
% 128 24,4

% 199 23,8
% 666 22,2

% 
Угощают 
знакомые 38 4,3% 53 7,0% 43 8,2% 42 5,0% 176 5,9% 

Заказывают 
в кафе, баре 23 2,6% 92 12,1

% 43 8,2% 181 21,7
% 339 11,3

% 
Другой ответ 16 1,8% 11 1,4% 13 2,5% 14 1,7% 54 1,8% 
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Если Вы употребляете алкогольные напитки, то знают 
ли об этом Ваши родители? 

  
  

Школа, 
гимназия Колледж Лицей ВУЗ Итого 

Кол
-во % Кол

-во % Кол
-во % Кол

-во % Кол
-во % 

Нет ответа 110 12,5
% 33 4,3% 36 6,9% 23 2,8% 202 6,7% 

Да 364 41,4
% 364 47,9

% 168 32,1
% 551 66,0

% 
144
7 

48,3
% 

Нет 57 17,9
% 174 22,9

% 182 34,7
% 109 13,1

% 622 20,7
% 

Затрудня-
юсь отве-
тить 

248 28,2
% 189 24,9

% 138 26,3
% 152 18,2

% 727 24,2
% 

 
Если Ваши родители знают, что Вы употребляете алко-

гольные напитки, то как они относятся к этому? 
  
  

Школа, 
гимназия Колледж Лицей ВУЗ Итого 

Кол
-во % Кол

-во % Кол
-во % Кол

-во % Кол
-во % 

Нет ответа 1
7 

1
,9% 9 1

,2% 
2

1 
4

,0% 
1

6 
1

,9% 
6

3 
2

,1% 
Резко 
негативно 

1
77 

2
0,1% 

2
11 

2
7,8% 

1
84 

3
5,1% 

1
18 

1
4,1% 

6
90 

2
3,0% 

Скорее 
негативно 

2
20 

2
5,0% 

2
55 

3
3,6% 

1
50 

2
8,6% 

2
64 

3
1,6% 

8
89 

2
9,7% 

Скорее 
нормально 

9
6 

1
0,9% 

9
7 

1
2,8% 

2
7 

5
,2% 

2
34 

2
8,0% 

4
54 

1
5,1% 

Абсолютно 
нормально 31 3,5% 38 5,0% 16 3,1% 110 13,2

% 195 6,5% 

Я не упо-
требляю 
алкоголь-
ные 
напитки 

338 38,5
% 150 19,7

% 126 24,0
% 93 11,1

% 707 23,6
% 
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Если Вы употребляете алкоголь, то намерены ли в даль-
нейшем сократить его употребление? 

  
  

Школа, 
гимназия Колледж Лицей ВУЗ Итого 

Кол
-во % Кол

-во % Кол
-во % Кол

-во % Кол
-во % 

Нет ответа 14 1,6% 17 2,2% 7 1,3% 15 1,8% 53 1,8% 
Никогда не 
употреблял 
и не соби-
рался 
начинать 

358 40,7
% 142 18,7

% 128 24,4
% 83 9,9% 711 23,7

% 

Нет, меня 
вполне 
устраивает 
мой стиль 
употребле-
ния алко-
голя 

143 16,3
% 157 20,7

% 74 14,1
% 299 35,8

% 673 22,4
% 

Да, соби-
раюсь 
ограничить 
употребле-
ние хотя 
бы наполо-
вину 

42 4,8% 76 10,0
% 55 10,5

% 77 9,2% 250 8,3% 

Да, плани-
рую вовсе 
отказаться 
от упо-
требления 
алкоголь-
ных 
напитков 

136 15,5
% 154 20,3

% 133 25,4
% 134 16,0

% 557 18,6
% 

Не заду-
мывался 
над этим 
вопросом 

130 14,8
% 144 18,9

% 73 13,9
% 191 22,9

% 538 17,9
% 

Не знаю 56 6,4% 70 9,2% 54 10,3
% 36 4,3% 216 7,2% 
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Вопрос: Пол 
  Кол-во % 

Нет ответа 23 0,8% 
Мужской 1450 48,4% 
Женский 1525 50,9% 

 
Распределение типов культуры потребления алкоголя по 

полу 
  
  

Нет ответа Мужской Женский Итого 
Кол
-во % Кол

-во % Кол
-во % Кол

-во % 

Нет ответа 5 21,7
% 52 3,6% 47 3,1% 104 3,5% 

Здоровый образ 
жизни без алко-
голя 

9 39,1
% 402 27,7

% 323 21,2
% 734 24,5

% 

Культурно-
традиционное 
потребление 
алкоголя 

4 17,4
% 484 33,4

% 742 48,7
% 1230 41,0

% 

Вредное эпизо-
дическое по-
требление алко-
голя 

1 4,3% 135 9,3% 119 7,8% 255 8,5% 

Вредное регу-
лярное потреб-
ление алкоголя 

  49 3,4% 24 1,6% 73 2,4% 

Противоправ-
ное потребление 
алкоголя 

4 17,4
% 328 22,6

% 270 17,7
% 602 20,1

% 
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Распределение моделей потребления , различаемых по 
виду употребляемых алкогольных напитков, по полу 

  
  

Нет ответа Мужской Женский Итого 
Кол-

во % Кол-
во % Кол-

во % Кол-
во % 

Не употреб-
ляет алко-
голь 

14 60,9% 541 37,3% 505 33,1% 1060 35,4% 

Пивная мо-
дель потреб-
ления алко-
голя 

4 17,4% 512 35,3% 302 19,8% 818 27,3% 

Винная мо-
дель потреб-
ления алко-
голя 

2 8,7% 159 11,0% 621 40,7% 782 26,1% 

Водочная 
модель по-
требления 
алкоголя 

3 13,0% 238 16,4% 97 6,4% 338 11,3% 
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Вопрос: Вы проживаете: город/село 
  Кол-во % 

Нет ответа 31 1,0% 
Городе 2439 81,4% 
Селе 528 17,6% 

 
Распределение типов культуры потребления алкоголя по 

месту проживания: город/село 
  
  

Нет ответа Городе Селе Итого 
Кол-

во % Кол-
во % Кол-

во % Кол-
во % 

Нет ответа 7 22,6% 79 3,2% 18 3,4% 104 3,5% 
Здоровый образ 
жизни без алкоголя 11 35,5% 597 24,5% 126 23,9% 734 24,5% 

Культурно-
традиционное по-
требление алкоголя 

4 12,9% 1013 41,5% 213 40,3% 1230 41,0% 

Вредное эпизодиче-
ское потребление 
алкоголя 

1 3,2% 223 9,1% 31 5,9% 255 8,5% 

Вредное регулярное 
потребление алко-
голя 

2 6,5% 57 2,3% 14 2,7% 73 2,4% 

Противоправное 
потребление алко-
голя 

6 19,4% 470 19,3% 126 23,9% 602 20,1% 

 
Распределение моделей потребления, различаемых по виду 

употребляемых алкогольных напитков, по месту жительства 
  Нет ответа Городе Селе Итого 

Кол-
во % Кол-

во % Кол-
во % Кол-

во % 

Не употребляет 19 61,3% 856 35,1% 185 35,0% 1060 35,4% 
Пивная модель 
потребления алко-
голя 

4 12,9% 649 26,6% 165 31,3% 818 27,3% 

Винная модель 
потребления алко-
голя 

2 6,5% 648 26,6% 132 25,0% 782 26,1% 

Водочная модель 
потребления алко-
голя 

6 19,4% 286 11,7% 46 8,7% 338 11,3% 
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Вопрос: Ваш возраст 
  Кол-во % 

Нет ответа 175 5,8% 
14-15 лет 102 3,4% 
16-17 лет 1594 53,2% 
18-19 лет 749 25,0% 
20-21 год 307 10,2% 
22 года и старше 71 2,4% 

 
Распределение типов культуры потребления алкоголя по 

возрасту  
  
  

Нет ответа 14-15 лет 16-17 лет 18-19 лет 
Кол
-во % Кол

-во % Кол
-во % Кол

-во % 

Нет ответа 10 5,7% 5 4,9% 60 3,8% 21 2,8% 
Здоровый образ 
жизни без алко-
голя 

40 22,9
% 37 36,3

% 503 31,6
% 113 15,1

% 

Культурно-
традиционное 
потребление 
алкоголя 

69 39,4
% 41 40,2

% 635 39,8
% 307 41,0

% 

Вредное эпизо-
дическое по-
требление алко-
голя 

11 6,3% 7 6,9% 96 6,0% 96 12,8
% 

Вредное регу-
лярное потреб-
ление алкоголя 

6 3,4% 1 1,0% 28 1,8% 26 3,5% 

Противоправ-
ное потребление 
алкоголя 

39 22,3
% 11 10,8

% 272 17,1
% 186 24,8

% 
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Продолжение таблицы 
 

  20-21 год 22 года и 
старше Итого 

Кол-
во % Кол-

во % Кол-
во % 

Нет ответа 6 2,0% 2 2,8% 104 3,5% 
Здоровый образ жизни без 
алкоголя 33 10,7% 8 11,3% 734 24,5% 

Культурно-традиционное 
потребление алкоголя 146 47,6% 32 45,1% 1230 41,0% 

Вредное эпизодическое 
потребление алкоголя 39 12,7% 6 8,5% 255 8,5% 

Вредное регулярное по-
требление алкоголя 11 3,6% 1 1,4% 73 2,4% 

Противоправное потреб-
ление алкоголя 72 23,5% 22 31,0% 602 20,1% 

 
 
Распределение моделей потребления  алкоголя, различа-

емых по виду употребляемых алкогольных напитков, по 
возрасту 

 
  Нет ответа 14-15 лет 16-17 лет 18-19 лет 

Кол-
во % Кол-

во % Кол-
во % Кол-

во % 

Не употребляет 68 38,9% 54 52,9% 698 43,8% 170 22,7% 
Пивная модель 
потребления 
алкоголя 

44 25,1% 24 23,5% 420 26,3% 240 32,0% 

Винная модель 
потребления 
алкоголя 

37 21,1% 20 19,6% 333 20,9% 225 30,0% 

Водочная мо-
дель потребле-
ния алкоголя 

26 14,9% 4 3,9% 143 9,0% 114 15,2% 
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Продолжение таблицы 
 
  20-21 год 22 года и 

старше Итого 

Кол-
во % Кол-

во % Кол-
во % 

Не употребляет 55 17,9% 15 21,1% 1060 35,4% 
Пивная модель потреб-
ления алкоголя 74 24,1% 16 22,5% 818 27,3% 

Винная модель потреб-
ления алкоголя 141 45,9% 26 36,6% 782 26,1% 

Водочная модель по-
требления алкоголя 37 12,1% 14 19,7% 338 11,3% 
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Вопрос: Виды учебных заведений 
  Кол-во % 

Школа, гимназия 879 29,3% 
Колледж 760 25,4% 
Лицей 524 17,5% 
ВУЗ 835 27,9% 

 
Распределение типов культуры потребления алко-

голя по видам учебных заведений  
  
  

Школа, 
гимназия Колледж Лицей ВУЗ Итого 

Ко
л-
во 

% 
Ко
л-
во 

% 
Ко
л-
во 

% 
Ко
л-
во 

% 
Ко
л-
во 

% 

Нет ответа 27 3,1% 21 2,8% 32 6,1% 24 2,9% 104 3,5% 
Здоровый 
образ жизни 
без алкоголя 

360 41,0
% 161 21,2

% 109 20,8
% 104 12,5

% 734 24,5
% 

Культурно-
традицион-
ное потреб-
ление алко-
голя 

365 41,5
% 309 40,7

% 172 32,8
% 384 46,0

% 
123
0 

41,0
% 

Вредное эпи-
зодическое 
потребление 
алкоголя 

40 4,6% 62 8,2% 47 9,0% 106 12,7
% 255 8,5% 

Вредное ре-
гулярное по-
требление 
алкоголя 

6 0,7% 27 3,6% 18 3,4% 22 2,6% 73 2,4% 

Противо-
правное по-
требление 
алкоголя 

81 9,2% 180 23,7
% 146 27,9

% 195 23,4
% 602 20,1

% 
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Распределение моделей потребления алкоголя, различа-
емых по виду употребляемых алкогольных напитков, по ви-
ду учебных заведений 

  
  

Школа, 
гимназия Колледж Лицей ВУЗ Итого 

Кол
-во % Кол

-во % Кол
-во % Кол

-во % Кол
-во % 

Не упо-
требляет 482 54,8

% 232 30,5
% 170 32,4

% 176 21,1
% 

106
0 

35,4
% 

Пивная 
модель 
потребле-
ния алко-
голя 

152 17,3
% 251 33,0

% 214 40,8
% 201 24,1

% 818 27,3
% 

Винная 
модель 
потребле-
ния алко-
голя 

193 22,0
% 181 23,8

% 68 13,0
% 340 40,7

% 782 26,1
% 

Водочная 
модель 
потребле-
ния алко-
голя 

52 5,9% 6 12,6
% 72 13,7

% 118 14,1
% 338 11,3

% 
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