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    Частота распространения употребления пива: около 80% 
российской молодежи от 12 до 22 лет регулярно 

употребляют пиво; 33% молодых людей и 20% девушек 
пьют пиво либо каждый день, либо через день; каждый 

третий ребенок в возрасте 10 лет уже пробовал пиво 
По данным Роспотребнадзора за 2011 год в России из 10 

миллионов детей в возрасте от 11 до 18 лет более 50% 
регулярно употребляют спиртные напитки, в основном это 

пиво 



    По мнению главного санитарного врача Российской 
Федерации «Не СПИД, не туберкулез погубят Россию, а 

пивной алкоголизм среди юного поколения» 
По мнению наркологов, к пиву, как к «стартовому» 
наркотику, пристрастие формируется быстрее, чем к 

другим алкогольным изделиям, а лечится пивной 
алкоголизм с большим трудом, чем обычный 



Теоретическая  
значимость работы 

• определены показатели характеристик идентичности лиц юношеского возраста при 
формировании пивного аддиктивного поведения;  

• представлены психологические критерии выявления пивной аддикции; 
• установлены закономерности формирования деформаций, дефицитов и противоречий в 

идентичности как личностных детерминант психологически зависимого поведения;  
• расширено и конкретизировано представление о негативной трансформации идентичности, 

как личностного феномена аддиктивной идентичности;  
• показано, что согласованная взаимосвязь компонентов духовного самосознания и 

структурно-содержательных аспектов идентичности личности свидетельствуют о 
самоидентичности как процессе саморазвития, обеспечивающего устойчивость, которую 
юноши способны открыть, освоить, принять; 

• обоснована необходимость рассмотрения становления духовного компонента идентичности 
как определяющего фактора в профилактике аддиктивного поведения 



Практическая  
значимость 

    полученные в ходе работы данные могут быть 
использованы в консультативной практике и 

психокоррекционной работе психологов и наркологов, в 
деятельности служб практической психологии при 

организации сопровождения и психологической помощи 
юношей с различным уровнем выраженности 

зависимости от пивного алкоголя 



Основное содержание работы  
отражено в выводах: 

    Выраженность пивной аддикции имеет особенности в 
зависимости от возраста и пола:  наиболее выражена 

пивная аддикция у лиц мужского пола (34,8%), по 
сравнению с лицами женского пола (20,5%); в 

подростковом возрасте большинство респондентов не 
являются зависимыми от пивного алкоголя (16,7%), у лиц 

юношеского возраста больше респондентов с пивной 
аддикцией (38,9%) 



                                                                       Выявлены особенности структурных характеристик 
идентичности у лиц юношеского возраста с разной выраженностью пивной аддикции: 

• в группе «аддикция» выявлены дефициты и деформации в когнитивном, поведенческом и 
эмоциональном компоненте, которые могут указывать на отсутствие личностной готовности 
респондентов к самоидентичности как процессу саморазвития; 

• в группе «риска»: ограничения, проявляющиеся в сниженных показателях характеристик 
когнитивного, эмоционального и поведенческого компонентов самоидентичности, их 
противоречиях и дезинтеграции; 

• в группе «норма»: взаимосогласованность характеристик внутри компонентов самосознания 
и между ее структурными уровнями, свидетельствует об интегрированности, целостности 
структурно-содержательного аспекта идентичности 



                                                             Установлены характеристики духовного                                                          
самосознания как проявления процессуально-динамического аспекта идентичности лиц 
юношеского возраста при формировании пивной аддикции: 

• в группе «аддикция» в самосознании доминирует ценность индивидуального биологического 
Я, гедонистические ценности, материального и статусного благополучия при отсутствии 
социальной направленности ценностей, критерием совести и морально-нравственного 
поведения является их собственная самооценка и уверенность в себе, а не духовные критерии, 
религиозное духовное самосознание подменено эгопрагматической ценностной 
направленностью; 

• в группе «риска» в духовном самосознании установлено, что  ограничением для реализации 
новообразований может являться неуверенность в себе, трудности в оценке своего поведения, 
с точки зрения нравственно-этических норм, нечестность с собой и с другими, неготовность 
брать на себя ответственность, духовная независимость ограничена реализацией 
эгопрагматической, гедонистической и альтруистической ценностной направленностью; 

• в группе «норма» характеристики компонентов всех уровней духовного самосознания 
свидетельствуют об их гармоничности, взаимосогласованности, что позволяет говорить об 
интегрированности компонентов и целостности духовного самосознания, как проявления 
процессуально-динамического аспекта идентичности, указывающего и на процесс 
самоидентичности как на процесс саморазвития, и на духовную готовность к его 
осуществлению 



                                                           Охарактеризованы взаимосвязи изучаемых 
характеристик идентичности, позволяющие получить целостное представление о 
трансформациях идентичности при формировании пивной аддикции: 

• в группе «аддикция» выявлены взаимосвязи структурных и духовных характеристик 
идентичности, указывающие на отсутствие усложнения структуры и процесса 
самоидентичности и деформации ее характеристик, что отражает остановку в развитии и 
формирует предпосылки для аддиктивной идентичности; 

• в группе «риска» связи изучаемых характеристик идентичности представлены противоречиями 
между духовными и структурными аспектами самоидентичности, эти противоречия 
свидетельствуют, с одной стороны, о появлении новообразований, отражающих усложнении 
структуры и процессов самоидентичности, с другой – о наличии тех ограничений, которые 
могут затруднять процесс самоидентичности; 

• в группе «норма» связи структурных характеристик с показателями духовного уровня 
идентичности имеют характер согласованности. Это отражается в готовности юношей к 
ответственной самостоятельности, которая является определяющей для самоидентичности, 
как процесса саморазвития человека 



    Обозначены методические основы 
профилактики пивной аддикции у лиц в 

периоде взросления исходя из результатов 
эмпирической работы 



Спасибо за внимание !!! 
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