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избегание монотонности, подавление агрессивности, вербальная агрес-
сивность, косвенная агрессивность, раздражительность, подозритель-
ность и вина), а также опросник депрессивности и удовлетворенности. 

Результаты показали, что 31,9 % женщин положительно ответили 
на вопрос об употреблении в своей жизни большого количества алко-
голя, у мужчин таких оказалось 38,9 %; причем у 55,1 % женщин были 
случаи, когда количество выпитого алкоголя приводило к интоксика-
ции (отравлению), у мужчин с этим сталкивались 72,2 %. В отличие от 
мужчин почти половина женщин (49,3 %) признались, что при жела-
нии могут выпивать и в одиночестве, только 8 % выпивают под давле-
нием партнера и 18,8 % с хорошей компанией, 11,6 % использовали 
алкоголь для снятия напряжения. Ответы на вопросы позволили нам 
выделить группу с рискованным употреблением алкоголя. Результаты 
сравнительного анализа показали, что основными психологическими 
показателями, приводящими к рискованному употреблению алкоголя у 
женщин, стали: импульсивность (p < 0,0001), вербальная агрессив-
ность (p < 0,01) и избегание монотонности (p < 0,002). Такие шкалы, 
как депрессивность, удовлетворенность, тревожность, не показали 
значимых различий.  

Таким образом, по результатам исследования можно сделать вы-
вод, что основным психологическим фактором, влияющим на риско-
ванное употребление алкоголя у женщин, является проблема с само-
контролем. Такие же данные были получены нашими шведскими кол-
легами, что позволяет сделать вывод, что такого рода механизмы носят 
универсальный характер и могут быть полезны для разработки эффек-
тивных программ профилактики, в том числе с учетом опыта работы 
скандинавских психологов, долгие годы занимающихся этой пробле-
мой в своих странах.  

 
 
Н.Ф. Гребень  

ВЗАИМОСВЯЗЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 
С МОТИВАЦИЕЙ ПОТРЕБЛЕНИЯ АЛКОГОЛЯ 

В последнее время в отечественной психологической науке про-
блеме психологической устойчивости личности уделяется особое вни-
мание. С одной стороны, это связано с запросами человеческой прак-
тики, а с другой – данная психологическая категория пока еще не име-
ет должного теоретического обоснования, несмотря на то что она до-
статочно давно исследуется, как в отечественной, так и зарубежной 
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психологии. Согласно представлениям Л.В. Куликова (2004) «психо-
логическая устойчивость – это качество личности, удельными аспек-
тами которого являются уравновешенность, стабильность, сопротив-
ляемость. Оно позволяет личности противостоять жизненным трудно-
стям, неблагоприятному давлению обстоятельств, сохранять здоровье, 
работоспособность в различных испытаниях». Современные психоло-
ги и социологи в качестве основных причин тяги молодежи к алкоголю 
указывают на растущее психологическое напряжение, отсутствие чет-
ких ценностных ориентиров, неустроенную жизнь, несостоятельность 
семьи в вопросах воспитания, разрыв между социально-значимыми 
целями и доступными средствами для их достижения. Перечисленные 
факторы делают личность современного молодого человека психоло-
гически неустойчивой к различного рода воздействиям из внешнего 
окружения, в том числе и к алкоголю. Следовательно, можно предпо-
ложить, что психологическая устойчивость студентов взаимосвязана с 
их мотивацией потребления алкоголя.  

Для проверки гипотезы было проведено исследование психологи-
ческой устойчивости и мотивации потребления алкоголя с помощью 
следующих методик: 1) «Прогноз», выявляющая четыре уровня нерв-
но-психической устойчивости и риск дезадаптации человека в стрес-
совых ситуациях, и 2) «Мотивация потребления алкоголя (МПА)», 
разработанная В.Ю. Завьяловым (1988) и диагностирующая общий 
показатель «мотивационное напряжение», девять мотивов потребления 
алкоголя, которые автор объединяет в три базовые группы: социально-
психологические, личностные и патологические мотивы.  

В исследовании приняли участие 102 студента младших курсов 
вузов – 41 девушка и 61 юноша. С целью создания доверительной ат-
мосферы исследование проводилось анонимно. Статистический анализ 
результатов исследования проводился с помощью пакета статистиче-
ских программ SPSS 10.05. Для измерения взаимосвязи между двумя 
признаками применялся метод корреляционного анализа. С помощью 
метода линейной корреляции была установлена значимая умеренная 
отрицательная связь показателя «мотивационное напряжение» с пси-
хологической устойчивостью (r = – 0,406 при p < 0,003). Это говорит о 
том, что, чем больше выражена у лиц позднего юношеского возраста 
мотивация потребления спиртных напитков, тем ниже показатель их 
психологической устойчивости и выше вероятность дезадаптации в 
стрессовых ситуациях.  

Значимые связи психологической устойчивости также были выяв-
лены по отдельным мотивам потребления алкоголя. Так, значимую 
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обратную слабую связь психологической устойчивости можно отме-
тить с мотивами самоповреждения (r = – 0,284 при p < 0,046), а значи-
мые обратные умеренные связи наблюдаются с субмиссивными (r =  
– 0,339 при p < 0,016), атарактическими (r = – 0,428 при p < 0,002), ги-
перактивационными (r = – 0,355 при p < 0,011), похмельными (r = – 
0,318 при p < 0,024), аддиктивными (r = – 0,31 при p < 0,029) мотивами.  

Полученные результаты можно проинтерпретировать следующим 
образом. Чем более выраженными становятся мотивы, связанные со 
склонностью юноши или девушки принимать алкоголь, подчиняться 
давлению других людей или референтной группы, мотивы, отражаю-
щие желание нейтрализовать негативные эмоциональные пережива-
ния – тревогу, напряжение, страх с помощью алкоголя, либо стремле-
ние использовать алкоголь в качестве стимулирующего средства, а 
также мотивы потребления алкоголя патологической группы – по 
хмельные, аддиктивные и саморазрушения, тем ниже уровень психо-
логической устойчивости студентов, и наоборот. Заметим, что отсут-
ствие значимых связей психологической устойчивости наблюдается по 
мотивам алкоголизации, которые носят преимущественно не личност-
ный, социокультурный характер, т. е. когда алкоголь выступает в каче-
стве элемента питейной культуры, как традиционной, так и псев-
докультуры.  

Таким образом, наша гипотеза подтвердилась: психологическая 
устойчивость студентов взаимосвязана с их мотивацией потребления 
алкоголя. Снижение психологической устойчивости или низкий уро-
вень развития данного качества личности представляют собой фактор 
риска в плане активизации мотивов потребления алкоголя.  

 
 
С.Д. Гуриева 

СОВРЕМЕННОЕ ИЗУЧЕНИЕ МЕЖЭТНИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

Межэтнические отношения проникают в самые различные сферы 
современного общества. В настоящее время изучение их представлено 
в двух направлениях. 1. Межэтнические отношения в современной 
организации. Перспективный взгляд на опыт членов различных этни-
ческих меньшинств в современной организации привлекает внимание 
B.M. Ferdman (1992). Изучение межэтнических отношений в организа-
ции обозначает такие проблемы, как интегрирование организационных 
процессов и переменных в этническую динамику, использование этни-
ческого потенциала, организационная культура и социальные ро-
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