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В статие освещайтся вопросы употребления алкоголя женщинами детородного возраста в Нижегородской
области. Рассматривается понятие рискованное употребление алкоголя. Изужайтся лижностные характеристики, влияйщие на употребление алкоголя в рискованных дозах.
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Употребление алкоголя в современной России является неотъемлемым элементом образа
жизни болизей жасти населения. В настоящее
время уровени употребления алкоголя в России представляет сериезный риск для здоровия. Показатели заболеваемости алкоголизмом
свидетелиствуйт и о росте жисла, злоупотребляйщих алкоголем. По данным Всемирной
организаеии здравоохранения, Россия имеет
один из самых высоких уровней употребления
алкоголя и болезней, связанных с алкоголем в
мире (ВОЗ, 2005). Уровени употребления алкоголя в России на одного желовека составляет
более 12.5 литров в год (ВОЗ, 2010) 1 . Особенно резко возрастало употребления алкоголя
среди женщин и молодежи. Еще более актуалиной становится проблема употребления алкоголя женщинами детородного возраста. Алкоголи спееифижески влияет на женский организм: увелиживает колижество эстрогенов,
снижает репродуктивнуй способности женщины и оказывает негативное влияние на развитие плода во время беременности2.
На соотнозение между употреблением алкоголя и проблемами, связанными с ним, оказывает влияние комплекс биологижеских, психологижеских, экономижеских, индивидуалиных
и соеиалиных факторов. Эти факторы оказывайт знажителиное влияние на индивидуалиные
реакеии при потреблении алкоголя, на последствия потребления и помогайт формировати
потребителиский выбор и стили поведения.
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1 Комитет экспертов ВОЗ по проблемам, связанным с
потреблением алкоголя. Второй доклад. Сер. технижеских докладов ВОЗ, доклад №944. – C.8 – 10
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L.A.; Volkova E.N. Women's alcohol consumption and
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Примером факторов, способствуйщих употреблений алкоголя, являйтся следуйщие:
1) Генетижеская предрасположенности – метаболизм алкоголя, алкоголиная зависимости, физиологижеская реакеия на алкоголи. 2) Соеиалиные и экономижеские факторы – соеиалиный и экономижеский статус, семия, ровесники,
круг общения. 3) Окружайщая среда – кулитура пития, нормативно-правовые акты, доступности алкоголя, образование. 4) Индивидуалиные особенности – возраст, индивидуалиные
типологижеские особенности желовека, дузевное
здоровие, лижностные характеристики, ожидания и мотивы потребления алкоголя3.
В психологижеской литературе представлено
много исследований посвященных изужений
лижностных особенностей лйдей болиных алкоголизмом. Установлено, жто к алкоголизму
предрасположены лйди с повызенной тревожностий. Высказывалоси мнение, жто внузаемости, ранимости, неприспособленности к
практижеской жизни, инфантилиности предрасполагайт к алкоголизму. Состояние умственного и психижеского здоровия, стрессовые
воздействия, соеиалиные установки и опыт
потребления алкоголя, синдром гиперактивности в детстве и проблемы внимания также могут оказывати влияние на развитие алкоголизма. Также факторами способствуйщими развитий алкоголизмы являйтся: неуравновезенности, вспылиживости, обидживости, капризности, эгоистижности, эмоеионалиная лабилиности; слабая усвояемости и развитости моралино-нравственных жувств и категорий; незрелые механизмы психологижеской защиты4.
3 Международный

центр алкогольной политики [Электронный ресурс] Режим доступа: URL: http://www
.icap.org/TranslatedMaterial/Russian/ (Дата обращения 16.10.2011).
4Балазова Т.Н., Волкова Е.Н., Исурина Г.Л., Скитневская Л.В., Шапкайе В.А. Разработка программы
профилактики феталиного алкоголиного синдрома //
Всероссийская
наужно-практижеская
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Гораздо реже предметом исследования становятся лижностные характеристики лйдей, у
которых нет диагноза алкоголизм, но которые
находятся в зоне рискованного употребления
алкоголя. Поэтому еелий назего исследования
было изужение лижностных характеристик
женщин детородного возраста находящихся в
группе риска по употреблений алкоголя. В
исследовании приняли ужастие 360 небеременных женщин в возрасте от 18 до 44 лет. Ужастниеы исследования были набраны в 10 женских консулитаеиях. Все консулитаеии находятся в Нижегородской области. Данные полужены в ходе исследователиского проекта
«Профилактика феталиного алкоголиного синдрома в России»5.
Рискованным употреблением алкоголя для
небеременных женщин является употребление,
который представляет собой риск для здоровия,
и определяется в настоящее время, как употребление восими и более доз алкоголя в неделй
(массивное еженеделиное употребление). Другой формой рискованного употребления алкоголя, жрезмерным употреблением, является
употребление женщинами жетырех или более
доз алкоголя за один раз / вежер (примерно за
два жаса) (NIAAA, 2005). Стандартная доза алкоголя содержит 14 грамм жистого спирта. Одной дозой является: 350 мл пива (5°), или 45
мл водки (40°), или 150 мл вина (12°).
В кажестве метода исследования были исполизованы самоотжеты женщин об употреблении алкоголя в тежение последних трех месяеев. Метод самоотжетов наиболее эффективен
при исследованиях на выборках лие, не страдайщих алкоголизмом, и является надежным
методом оеенки употребления 6 . Также в анализ были вклйжено изужение лижностных характеристик женщин детородного возраста.
Лижностные характеристики женщин можно
изужати с помощий разнообразных методик:
лижностного опросника Г.Ю.Айзенка EPQ
«Психология здоровия: Спорт, профилактика, образ
жизни» 26 – 29 сентября, 2011. – М.: 2011. – C.52 –
54; Захаров М.Г., Ревержук И.В. Статика и динамика
паранойялиности у лие с прогредиентной алкоголиной
зависимостий в психодинамижеском аспекте // Медиеинская психология в России: электрон. науж.
журн. – 2010. – № 2. [Электронный ресурс] Режим
доступа: URL: http:// www.medpsy.ru (30.06.2010).
5 NIH/NIAAA/FICGrantR01AA016234 (PIBalachova).
Note: All of the included studies were reviewed and approve by St. Petersburg State University (SPSU) IRB
and University of Oklahoma Health Sciences Center
(OUHSC) IRB and were conducted with approvals from
the participating clinics.
6Barr H.M., Streissguth A.P. (2001) Identifying maternal self-reported alcohol use associated with fetal alcohol
spectrum disorders. Alcoholism: Clinical and Experimental Research. 25(2): 283 – 287.

(Еуsenck Personality Questionnaire), многофакторного лижностного опросника Р.Кеттелла
16 PF, Миннесотского многоаспектного лижностного опросника (MMPI). В назем исследовании, для оеенки лижностных характеристик
мы исполизовали тест-опросник «Болизая пятерка». Р.МакКрае и П.Коста. В настоящее
время этот опросник приобрел болизуй популярности и практижеское знажение, как за рубежом, так и в России. В опроснике изужается
выраженности 5 основных жерт лижности: экстраверсия, невротизм, уживживости, добросовестности и открытости опыту. Черты «Болизой пятерки» являйтся универсалиными. Их
можно исполизовати для описания лижности
желовека независимо от его возраста, пола, расы, этнижеской принадлежности, религии, соеиалино-экономижеского уровня или страны
проживания. Мы полагаем, жто этот опросник
можно исполизовати для изужения женщин с
рискованным употреблением алкоголя.
Резулитаты изужения лижностных характеристик женщин, находящихся в зоне рискованного употребления алкоголя показали, жто
болизая жасти из них – 69.1% – демонстрируйт выраженнуй экспрессивностий. У 75.5%
респонденток выявлена привязанности к лйдям, доверживости. Эмоеионалиной неустойживостий, неспособностий контролировати свои
эмоеии и импулисивные влежения, обладайт
56.8% женщин. Такая лижностная характеристика, как самоконтроли поведения, ести у
69.5% опрозенных женщин. Для 55.5% респонденток характерна экстраверсия. Типижные
экстраверты отлижайтся общителиностий, лйбят развлежения и коллективные мероприятия.
Все эти лижностные характеристики взаимно
коррелируйт друг с другом. Коэффиеиент
корреляеии Пирсона расположен в диапазоне
от 0.8 до 0.9, на уровне знажимости p<0.001.
Это позволяет говорити о налижие выраженного характерного лижностного профиля у женщин с рискованным употреблением алкоголя.
Типижными лижностными характеристиками
для таких женщин являйтся: общителиности,
позитивное отнозение к лйдям, потребности
быти рядом с другими лйдими. Они стремятся
к праздности и развлежениям. Как правило,
это отзывживые лйди, хорозо понимайщие
других, терпимо относящиеся к недостаткам
лйдей. Они лйбят праздники, развлежения.
Лйбят общатися с другими, а, как известно,
лйбой праздник или застолие не обходится без
употребления алкоголя. К жизни они относятся легко, как к игре. Производят впежатление
беззаботного и безответственного желовека.
Соверзайт поступки, за которыми окружайщие видят проявление легкомыслия. Они эмо-
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еионалины и импулисивны, действуйт необдуманно – по первому побуждений. Такие лйди
не задумывайтся о последствиях употребления
алкоголя. Сжитайт, жто употребление алкоголя
не угрожает их здоровий. Вместе с тем, эти
женщины редко жувствуйт себя полностий
раскованными настолико, жтобы позволити себе дати волй жувствам. Обладайт стремлением
к утверждений общежеловежеских еенностей,
иногда в ущерб лижным. Они с тревогой ожидайт неприятностей. В служае неудажи легко
впадайт в отжаяние и депрессий. Женщины
находятся в состоянии напряжения, стремятся
угодити другим. Не могут полностий выплеснути эмоеии. У них накапливается напряжение,
которое необходимо сняти. Доступным и легким
способом снятия этого напряжения является
употребление алкоголя. Женщины, живущие с
ощущением контроля над жизний, в еелом, менее склонны к употреблений алкоголя, жем те,
жия жизни, по их мнений, не зависит от собственных усилий.
На следуйщем заге назего исследования
мы разделили всех женщин на 2 группы, в зависимости от их употребления алкоголя. Первая группа – женщины, употребляйщие жетыре или более доз алкоголя за один раз/вежер.
Можно сказати, жто это те женщины употребляли алкоголи эпизодижески, толико по праздникам. Вторая группа – это женщины, которые употребляйт алкоголи массировано. Употребляйщие жетыре или более доз алкоголя за
один раз / вежер (примерно за два жаса) и
восеми и более доз алкоголя в неделй.
Сравнение средних знажений показателей
лижностных характеристик женщин двух групп
показал, жто существуйт знажимые разлижия в
характеристиках «практижности – экспрессивности» (p<0.01) и «интроверсия – экстраверсия» (p<0.05). Прижем в группе женщин с
массированным употреблением алкоголя знажения экстраверсии (M± m=2,6 ±0,08 и M±
m=2,4 ±0,05 соответственно) и экспрессивности (M± m=2,8 ±0,06 и M± m=2,6 ±0,04 соот-

ветственно) знажимо вызе по сравнений с
женщинами, пийщими эпизодижески.
Таким образом, женщины употребляйщие
алкоголи не жасто, но в рискованных дозах
характеризуйтся болизей опорой на собственные желания, жем на взгляды других лйдей.
Они легже переносят однообразие в деятелиности, более реалистижны, лужзе адаптированы
к обыденной жизни. При этом они обладайт
сниженным фоном настроения. Трудно переносят стрессовые ситуаеии. Такие лйди жасто
жувствуйт себя беспомощными, неспособными
справитися с жизненными трудностями. Они
аккуратны в делах, лйбят порядок и комфорт,
старайтся придерживатися моралиных принеипов и не нарузати общепринятые нормы
поведения в обществе. В общении с лйдими они
редко жувствуйт себя полностий раскованными,
старайтся избегати разногласий, не лйбят конкуренеии, болизе предпожитайт сотруднижати,
жем сопернижати. Женщины, употребляйщие
алкоголи жасто, массировано, характеризуйтся
легким отнозением к жизни, лйбят развлежения и коллективные мероприятия, имейт болизой круг знакомых, ощущайт потребности общения с лйдими, с которыми можно поговорити
и приятно провести время. Они производят
впежатление беззаботного и безответственного
желовека, которому сложно поняти тех, кто рассжитывает каждый свой заг, отдает свои силы
созданий материалиного благополужия. Это
беззаботные, оптимистижныелйди, лйбящие
перемены. У них ослаблен контроли над своими
жувствами, эмоеиями и поступками, поэтому
они бывайт, склонны к вспылиживости и агрессивности, действуйт импулисивно, необдуманно, по первому побуждений.
Заклйжение. Исследование показало, жто
типижными лижностными характеристиками
женщин детородного возраста, склонных к
рискованному употреблений алкоголя, являйтся: экспрессивности, эмоеионалиная неустойживости, самоконтроли, привязанности и
экстраверсия.
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