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Аннотация. Данная статья посвящена изучению основных 
психофизиологических аспектов алкогольной зависимости. Проблема алкоголизма в 
настоящий момент является одной из наиболее актуальных, что обусловлено 
ростом употребления спиртных напитков, особенно молодыми людьми. Ведущую 
причину формирования алкогольной зависимости выделить невозможно, поскольку 
алкоголизм на сегодняшний день считается полиэтиологическим заболеванием.  Но, 
на наш взгляд, независимо от причин возникновения алкогольной зависимости в 
формировании соответствующего патологического поведения людей лежит 
механизм «замены потребностей». Это происходит при доминировании какой-либо 
потребности, когда все ресурсы организма направляются на ее удовлетворение. 
Постепенно желание выпить становится едва ли не единственной потребностью 
зависимого человека, выталкивая из потребностного профиля другие. В статье 
также перечислены факторы, которые могут ускорить формирование алкогольной 
зависимости. Приведено обоснование необходимости педагогических и 
воспитательных мероприятий как для лечения, так и для профилактики заболевания.    
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Abstract. This article is devoted to the study of the main psycho-physiological 

aspects of alcohol dependence. The problem of alcoholism at the moment is one of the most 
pressing, due to the increase in alcohol consumption, especially by young people. The 
leading cause of the formation of alcohol dependence cannot be identified, since alcoholism 
is today considered to be a polyetiological disease. But, in our opinion, regardless of the 
causes of alcohol dependence, the mechanism of “replacement of needs” lies in the 
formation of the corresponding pathological behavior of people. This occurs when any need 
is dominant, when all the resources of the body are directed to its satisfaction. Gradually, 
the desire to drink becomes almost the only need of the dependent person, pushing others 
out of the need profile. The article also lists the factors that can accelerate the formation of 
alcohol dependence. The rationale for the need for pedagogical and educational activities, 
both for the treatment and prevention of the disease. 

Keywords: alcohol dependence, psychophysiological aspects, “replacement of 
needs”, dominant desire, satisfaction of needs, need profile, “pre-alcohol personality” 

 
Цель нашего исследования – изучить некоторые психофизиологические и 

философские аспекты алкогольной зависимости по данным отечественной и 
зарубежной литературы. Существует множество причин, предпосылок и 
предрасполагающих факторов для формирования зависимости от алкогольных 
напитков. Некоторое время господствовала теория «преалкогольной личности», 
согласно которой по специфическим чертам характера можно с высокой долей 
вероятности определить «потенциальных алкоголиков». При этом основной причиной 
развития алкогольной зависимости считался характер, внутренние установки, 
ценности личности, а влияние внешних факторов (среда, окружение человека) 
нивелировалось. Вместе с тем при изучении вопроса «структура характера и 
алкоголизм» были обнаружены некоторые особенности личности, которые в 
неблагоприятных условиях окружающей среды могут предрасполагать к 
возникновению алкогольной зависимости. Одни ученые утверждали, что риск 
возникновения зависимости достаточно высок для мягких, слабовольных, 
неспособных к принятию самостоятельных решений, депрессивных личностей. 
Другие считали, что легко «приобщаются к бутылке» люди, подверженные 
циклическим колебаниям настроения, отличающиеся эмоциональностью, 
общительностью, внушаемостью, высокой потребностью в аффилиации. [4] Эти 
исследования не подкреплялись никакими научно доказанными фактами, поэтому 
успехом не увенчались. На сегодняшний день алкоголизм признан 
полиэтиологическим заболеванием,  и только сочетание социальных, 
психологических, биологических факторов приводит к возникновению зависимости. 
[8] Существует мнение, что постоянное употребление алкогольных напитков в 
течение длительного срока приводит в конечном итоге к развитию алкоголизма. 
Опирается данное утверждение на способность самого алкоголя вызывать 
зависимость и формировать потребность в его дальнейшем употреблении. Но между 
тем огромное количество людей, употребляющих алкоголь, не становятся 
зависимыми от этой пагубной привычки! Например, грузин, который живет в горной 
местности, ежедневно употребляет вино, при этом не становится алкоголиком. И, в 
противоположность данной ситуации, бывают случаи, когда редкое употребление 
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алкогольного напитка уже приводит к развитию заболевания. Это наиболее 
характерно, когда люди пытаются употреблением вина или водки заглушить свои 
обиды, страхи, стресс.  

Вышеизложенные факты позволяют думать, что причина, порождающая 
зависимость, лежит не столько в веществе, которое потребляется, сколько в самом 
человеке, точнее в привычном способе употребления наркотического вещества [6]. 
Эта привычка поддерживается тем, что она отвечает той защитной функции, которую 
исполняет алкоголь в жизни человека.  

Нам представляется интересным изучить некоторые аспекты 
психофизиологического свойства в нарушении профиля потребностей человека, 
страдающего алкогольной зависимостью, по материалам пособий и статьей, 
посвященных данной проблеме. Чтобы определить уровень значимости проблемы 
алкоголизма, мы провели анонимное исследование среди представителей молодежи. 
В исследовании приняло участие 150 студентов высших учебных заведений города 
Орла в возрасте 19–22 лет. Каждый студент прошел анкетирование по следующим 
вопросам. 

1) Сколько раз в неделю/месяц Вы употребляете алкогольные напитки?  
2) Какой вид спиртного предпочитаете?  
3) Каковы причины, побуждающие Вас к употреблению алкоголя?  
4) В каком возрасте Вы попробовали алкогольные напитки первый раз?  
5) Как Вы относитесь к людям, которые отказываются выпить в компании?  
В ходе исследования было выяснено, что 56% респондентов употребляют 

алкоголь более 2 раз в неделю, 30% – один раз в неделю/две недели, 14% – 
практически не пьют (за исключением праздников или иных торжественных 
событий). Наиболее часто употребляемые виды спиртного среди молодежи – водка, 
виски, коньяк, реже молодые люди предпочитают вино, пиво и коктейли. Основными 
причинами выпить, как призналось большинство опрошенных, послужили 
самоутверждение в компании ровесников, употребление алкоголя с целью поднять 
настроение и большое количество свободного времени, которое просто нечем занять. 
К более редким причинам относятся отсутствие знаний о последствиях употребления 
алкоголя, позитивная реклама в средствах массовой информации, уход от проблем.  

Согласно результатам опроса, 80% респондентов попробовали алкоголь первый 
раз еще до окончания школы, из них 50% – до 9 класса. На вопрос о том, какие 
чувства вызывает отказавшийся от употребления алкоголя в компании человек, 
большинство (70%) ответили, что они удивятся; ответы оставшихся респондентов в 
процентном соотношении распределились примерно поровну – уважение, гордость 
(15%); недовольство, жалость, обида (15%).  

Молодежь информирована о вреде употребления алкогольных напитков, но, 
несмотря на это, имеется такая печальная статистика. Молодежный алкоголизм 
можно назвать одной из угроз национальной безопасности и социальной 
стабильности общества [7]. У злоупотребляющих юношей и девушек постепенно 
формируется зависимость с присущим ей похмельным синдромом, ростом 
толерантности к алкоголю. На начальных стадиях алкоголизма снижается 
критическое отношение к употреблению алкогольных напитков – для достижения 
ожидаемого эффекта (улучшения настроения, возникновения эйфории) требуется все 
большая и большая доза спиртного; человеку зачастую не требуется повода, чтобы 
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пропустить бокал или рюмку; в ответ на замечания о пристрастии реакция человека 
отрицательная. На данном этапе формируется психическая зависимость. На втором 
этапе теряется контроль над количеством выпитого, формируется похмельный 
синдром, происходят изменения во внутренних органах и нервной системе. 
Развивается физическая зависимость. Последний этап характеризуется как запойное 
пьянство, разрушаются социальные связи человека, он деградирует как личность. 
Предпринимающиеся попытки самостоятельно бросить пить заканчиваются 
неудачей. У молодых людей формирование алкогольной зависимости происходит в 
более короткие сроки, чем у взрослых, что связано с аспектами употребления 
спиртного: молодежь может выпивать по любому поводу и в больших количествах.  

В возрасте от 25 лет и старше алкоголь и наркотики принимают чаще всего с 
целью снятия напряжения, облегчения состояния в случае страданий, возникающих 
при разрыве связей с другими людьми (например, развод семейной пары, ссора между 
друзьями). Внутренние конфликты человека, переживаемые им как обида, вина, стыд, 
возникают вследствие непригодности его программ приспособления к себе и к 
другим. Алкоголь способен дать временное облегчение человеку путем избавления от 
этих состояний. В результате повторения этого механизма облегчения происходит 
научение алкогольному  поведению, формируется условный рефлекс. Кроме 
указанных  переживаний,  научению  алкогольному  поведению могут способствовать 
страх (к примеру, за родственника, которого уволили с работы), тревога (например, 
перед соревнованиями), физическая боль, общая напряженность неудовлетворенных 
влечений, избавление от которых с помощью бокала или рюмки становится 
неотъемлемой потребностью.  

Похоже, что алкоголизм – это патологическая программа поведения, которая 
образуется вследствие фрустрации каких-либо значимых потребностей для человека. 
Такую гипотезу выдвинул один из представителей современного психоанализа Фрэнк 
Хайнеман Найт [3]. Бихевиорист Э. Берн рассматривает алкогольную зависимость как 
некую поведенческую игру. Человек в состоянии похмелья получает внимание и 
заботу окружающих людей, манипулирует ими, чего в трезвом состоянии он не может 
добиться. В этом случае следует говорить о фрустрации социальных потребностей 
[10]. Любая неудовлетворенная потребность – потребность в любви, 
самоактуализации или признании, в безопасности и защищенности, потребность в 
общении и понимании и т.д. – подвергает человека стрессу, порождает чувство страха 
и безысходности. Алкоголика, пьющего из бутылки, можно образно сравнить с 
младенцем, сосущим материнскую грудь. «Прикладывание к бутылке» является 
защитным механизмом от негативных внутренних душевных состояний: эмоций 
страха, вины, стыда – они  «заливаются» алкоголем [2].  

Т.А. Немчин и С.В. Цыцарев называли такие эффекты влияния алкоголя 
редукцией напряжения и изменением эмоционального состояния [1]. Алкоголь легко 
снимает внутренние негативные симптомы, но при этом потребности не 
удовлетворяет. Постепенно происходит формирование порочного круга по 
следующему пути: периодически возникают страх и безысходность в связи с 
нереализованными потребностями, после приема алкоголя они отступают, – и так 
повторяется каждый раз, пока не возникнет непреодолимой тяги к алкоголю без 
повода. Снятие фрустрации от нереализованной потребности, эйфория от приема 
спиртного приводят к так называемому механизму «замене потребностей». При этом 
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нереализованная потребность, приводящая к фрустрации,  не формируется в 
сознании, а лишь «заряжает» алкогольное поведение, подкрепляемое химической 
эйфорией. 

Такой подход в обосновании формирования алкогольной зависимости 
свидетельствует о необходимости педагогических мероприятий в избавлении и 
профилактики этого недуга.  

Нам представляется, что формирование патологического поведения, связанного 
с «заменой потребностей», есть главное звено. Если у индивида наблюдается 
гармоничное равновесие желаний и потребностей, например учиться, общаться с 
друзьями и коллегами, любить, достигать успеха, чувствовать себя хорошо и быть 
здоровым, заниматься спортом и этот индивид может контролировать свои желания и 
потребности,  то он пребывает в благополучии. [5] Он в  меру зависим от каждого из 
своих желаний, они могут легко замещаться, соответственно его зависимости 
уравновешиваются. Данные поведение и характер обеспечивают полноценную 
адаптацию человека к жизни в обществе. Бывают ситуации, когда какое-либо 
желание начинает доминировать над другими в течение длительного срока, при этом 
другие желания лишаются удовлетворения. Человек – чувствительная и 
саморегулирующаяся система, и если одно желание усиливается за счет энергии 
других желаний, то все ресурсы человека направляются на удовлетворение этого 
желания. Одно желание может быть настолько сильным, что оно забирает всю 
энергию человека и устраняет другие желания, «заменяет их» и становится 
единственным. Встроившись  в потребностный профиль человека, алкогольная 
зависимость начинает набирать энергию за счет  энергетически более легкого 
химического подкрепления [9]. Затем, как «кукушонок», выталкивает или заменяет 
естественные потребности человека одну за другой, пока не остается единственной. 
Каждый зависимый от алкоголя или наркотиков человек имеет одно доминирующее и 
неудовлетворенное желание. 

Может быть, не лечить, а переучивать разблокировать свои естественные 
желания и потребности?  Научить алкоголика удовлетворять свои потребности, 
заблокированные химическим веществом,  – только половина успеха. Этим самым 
выбивается почва, на которой произрастает алкоголизм – неудовлетворенность 
жизнью.  

Почему алкоголики не умеют удовлетворять свои потребности естественным 
путем? Почему им легче напиться, например, чем ухаживать за женщиной? Причина 
номер один – отсутствие должных программ воспитания молодежи, целеполагания, 
веры, идеалов, убогость интересов, сформированных западными средствами массовой 
информации, нехватка знаний, умений (тот же ритуал ухаживания), которые 
блокируют реализацию высших потребностей в обществе. Этот аспект затрагивает 
широкий круг социальных проблем в обществе: воспитание подрастающего 
поколения, контроль над СМИ, проблема занятости и т.д.  

Наряду с этим главным механизмом формирования патологического 
алкогольного поведения через «замену потребностей» следует указать и ряд 
факторов, которые могут ускорить формирование алкогольной зависимости: 

а) алкоголизм у ближайших родственников (наследственный фактор);  
б) неустойчивый склад характера; 
в) пристрастие к употреблению алкоголя с раннего возраста; 
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г) наличие других проявлений саморазрушительного поведения; 
д) улучшение настроения при употреблении алкоголя, формирование 

толерантности к нему – отсутствие рвотного рефлекса на передозировку спиртного; 
е) низкий уровень тестостерона у мужчин. 
Женский алкоголизм развивается быстрее, имеет более тяжелое течение и 

труднее поддается медикаментозной терапии, чем у мужчин.  
Итак, алкоголизм – это полиэтиологическое заболевание, детерминирующееся 

многими факторами, как социальными, так и наследственно-биологическими. 
Основной психофизиологический механизм, способствующий под воздействием 
полиэтиологических факторов формированию алкогольного поведения, на наш 
взгляд, – «замена потребностей». Наряду с медицинскими мерами по лечению и 
профилактике алкоголизма необходимо применять меры педагогико-воспитального 
характера. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 В РАБОТЕ ВОЖАТОГО С ВРЕМЕННЫМ ДЕТСКИМ КОЛЛЕКТИВОМ 

 
К.С. Терехова 

Аннотация. В данной публикации излагаются материалы, связанные с 
разработкой теоретических основ и методических возможностей использования 
современных образовательных технологий (игровых) в работе вожатого в условиях 
организации досуга и отдыха детей в каникулярный период. 

В статье автор акцентирует внимание на профессиональном стандарте 
«Специалист, участвующий в организации деятельности детского коллектива 
(вожатый)». Особо отмечается тот факт, что проблема изучения роли игровых 
технологий в воспитании и дополнительном образовании детей является одной из 
важнейших в теории и практике педагогики и психологии, поскольку современная 
система образования, отдыха и оздоровления ориентируется на понимание детства 
как особого этапа человеческого развития, а упомянутые технологии способствуют 
формированию временного детского коллектива (группы, подразделения, 
объединения) и сопровождению его деятельности в организациях отдыха детей и их 
оздоровления под руководством педагогического работника. 

Актуальность представленных материалов обусловлена рассмотрением 
наиболее важных особенностей использования современных игровых 
образовательных технологий вожатым в работе во временном детском коллективе 
на базе детского оздоровительного образовательного учреждения с разных точек 
зрения: психолого-педагогической, методической, практикоориентированной.  

В практической части статьи приведены данные по опросу студентов, 
которые показывают, что определяют в качестве современных образовательных 
технологий, используемых в работе вожатого с временным детским коллективом, 
студенты, которые уже были на практике в детском оздоровительном 


