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ВОЗРАСТ ПЕРВОГО УПОТРЕБЛЕНИЯ И ЗАВИСИМОСТЬ  
У РОДИТЕЛЕЙ КАК ФАКТОР РИСКА ФОРМИРОВАНИЯ  
ЗАВИСИМОСТИ ОТ АЛКОГОЛЯ И НАРКОТИКОВ:  
МЕТА-АНАЛИТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

AGE OF FIRST USE AND ADDICTED PARENT AS A FACTOR 
OF THE RISK OF FORMING DEPENDENCE ON ALCOHOL 
AND DRUGS: META-ANALYTICAL STUDY

Мета-анализ является одним из наиболее важных инструментов для проверки фак-
тов в рамках психологической науки. Он обеспечивает количественную оценку степени 
согласованности или расхождения результатов, полученных в различных исследованиях. 
В данной статье предпринята попытка получить обобщенную оценку величины эффек-
та с помощью применения мета-аналитических методов к существующим исследова-
ниям. Были проанализированы два фактора риска: возраст первого употребления и за-
висимость у родителей.

Ключевые слова: мета-анализ; величина статистического эффекта; репликация; 
возраст первого употребления.

Meta-analysis is one of the most important tools for the verification of facts within the 
psychological sciences. It provides quantitative assessment of the degree of consistency 
or discrepancies in the results obtained in different studies. This study attempts to obtain a 
generalized estimate of the effects sizes by applying meta-analytical methods to existing studies. 
The following 2 risk factors were considered: age of first use and addicted parent.

Key words: meta-analysis; effects sizes; replication; age of first use.

В 2015 году в журнале Science была опубликована разгромная статья,  
в которой утверждалось, что 64 % исследований, поведенных в области пси-
хологии, не прошли проверку на воспроизводимость результатов. В ходе 
исследования международные эксперты в команде с 270 учеными повто-
рили 100 экспериментов и корреляционных исследований, опубликованных  
в престижных психологических журналах. Все эксперименты, которые вос-
производили, в ходе исследования были разделены на две группы: социаль-
ная и когнитивная психология. Результаты оказались удручающими – 75 % 
исследований по социальной и 50 % по когнитивной психологии оказались 
невоспроизводимыми, а это означало, что когда другие ученые повторили 
эксперименты, то первоначально полученные данные оказались недосто-
верными [1].
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Психология еще не оправилась от разоблачения исследований печально 
известного психолога D. Stapel, который не пренебрегал фальсификацией 
и манипуляцией данными для соответствия требованиям, предъявляемым 
ведущими журналами по психологии [2]. Все эти случаи говорят о том, что 
необходимо пересмотреть представления о критериях научности относи-
тельно предоставляемых данных в исследованиях.

В нашей «научной» культуре требование быстрых, новых и позитив-
ных результатов считается более приемлемым, чем тщательное выполне-
ние работы, репликация других исследований и представление данных, 
не соответствующих критическому уровню значимости. В своей статье  
С. В. Сивуха обращает внимание, что требования новизны от исследова-
ний в современной науке являются утопическими [3]. Предлагаемые крите-
рии новизны подавляют попытки репликации исследований. Как отмечает  
R. Giner-Sorolla, нынешний кризис в психологических исследованиях свя-
зан с проблемами мошенничества, ошибками в публикациях и ложнополо-
жительными результатами. Исследователи должны овладеть искусством 
представления идеальных результатов, чтобы удержаться в научной среде 
(выделено нами) [4]. Поверхностный обзор публикуемых научных работ 
позволил выявить небрежное или умышленное использование «выгодных» 
терминов, теорий, методов, критериев, не соответствующих методологии 
проводимых исследований. 

Профессор психологии B. Nosek, возглавлявший группу международ-
ных экспертов, заметил, что ни одно исследование не может считаться за-
вершенным и результаты не могут быть окончательными. Даже исследова-
ние образцового качества может иметь невоспроизводимые эмпирические 
данные из-за случайной или систематической ошибки [1].

Вышеобозначенные проблемы указывают, что для восстановления до-
верия к результатам психологических исследований и соответствия их со-
временным представлениям о научности необходимо стремиться не к до-
стижению заветного значения p, а ориентироваться на воспроизводимость 
результатов; возможность репликации исследований; сообщать информа-
цию обо всех полученных результатах, включая стандартные отклонения, 
величину статистического эффекта и доверительные интервалы [5; 6].

Репликация исследования задумана как операционализация объектив-
ности и является одним из центральных вопросов в любой эмпирической 
науке. В основе каждый научной концепции лежит процедура повторения 
результатов или гипотез. Это доказательство того, что те же результаты мо-
гут быть получены в другом месте независимым исследователем и отра-
жают знания, которые могут быть отделены от конкретных обстоятельств,  
в которых они были получены [7].

Группа исследователей во главе с B. Nosek основала объединение по 
продвижению культуры открытых исследований. Его основополагающими 
постулатами выступили транспарентность и воспроизводимость исследова-
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тельской практики – важнейшие аспекты науки, которые часто игнорируют, 
стремясь к новизне и произведению впечатления [8]. Наличие в исследова-
ниях описательной статистики, размеров статистических эффектов и дове-
рительных интервалов позволяет при помощи мета-анализа интегрировать 
результаты различных исследований и таким образом увеличить точность 
оценок эффективности, выявить возможность систематической ошибки. 
Смысл проведения мета-анализа заключается в том, что совокупность со-
ответствующих исследований имеет более высокую статистическую мощь, 
чем каждое исследование в отдельности [9].

Как можно заметить, в большинстве отечественных работ анализ про-
блемы исследования заключается в теоретическом обзоре литературы, что 
является наиболее используемым методом обобщения имеющегося опы-
та. Обзоры литературы трудно воспроизводимы и нередко отражают лишь 
субъективное мнение автора. Однако тенденции современной науки пред-
лагают новые способы сопоставления и интеграции результатов, получен-
ных в различных работах. Появление, распространение и использование 
мета-анализа как новой стратегии и метода способствует большей объек-
тивности и критичности в интеграции результатов и обобщении выводов 
исследований. 

Мета-анализ – термин, предложенный G. Glass (1976) для статистиче-
ского анализа большого числа результатов отдельных исследований с це-
лью интеграции полученных данных. Данную концепцию убедительно 
аргументируют и поддерживают зарубежные и отечественные методологи  
и исследователи [3; 10; 11; 12]. Признание важности мета-анализа связано 
с появившейся возможностью сопоставления результатов множества иссле-
дований, что вызывает больше доверия, чем результаты отдельных работ. 
Мета-анализ является новой областью применения статистических методов 
в психологических исследованиях.

Основная цель метода – сопоставление и интеграция уже накопленного 
знания об изучаемом объекте и выявление общих закономерностей. К пре-
имуществам мета-анализа относят: 

• увеличение статистической мощности исследования;
• уменьшение вероятности случайных и систематических ошибок;
• воспроизводимость и объективность получаемых результатов.
Мета-аналитическое мышление дает возможность по-новому смотреть 

на результаты предыдущих исследований и представлять результаты сво-
их работ в форме, позволяющей включать их в другие мета-анализы. При 
описании результатов необходимо учитывать такие оценки как стандартное 
отклонение, размер эффекта и доверительные интервалы. В мета-анализе 
фокус делается на величине эффекта, т. е. на том, насколько различаются 
или связаны переменные (практическое значение исследования), а не на 
дихотомии статистической значимости [11]. По результатам мета-анализа 
могут быть обозначены новые акценты для будущих научных работ.
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Представленное исследование выполнено в логике мета-аналитического 
мышления, где использованы приемы мета-анализа с целью сопоставления 
результатов отдельных исследований для выявления популяционной величи-
ны эффекта. Данная величина определяется путем конвертирования размеров 
эффектов из отдельных исследований в единую метрику и последующего вы-
числения взвешенного среднего размера эффекта и его стандартной ошибки.

Основная задача заключалась в изучении отношения между выделенны-
ми индикаторами риска и наличием зависимости от химических веществ,  
а также в установлении мер центральной тенденции распределения результа-
тов и вариативности показателя размера эффекта по всем имеющимся иссле-
дованиям. Для выполнения данной задачи используются два основных под-
хода статистической оценки: модели фиксированного и случайного эффекта. 

Для анализа были отобраны 76 исследований. Условием выбора явля-
лось наличие в названии статьи или ключевых словах переменных, кото-
рые наиболее часто встречаются в исследованиях как факторы, способ-
ствующие формированию зависимости от алкоголя/наркотиков: «возраст 
первого приема алкоголя» и «наличие зависимости у родителей». Выби-
рались исследования, которые имели необходимые статистические пока-
затели, пригодные для включения в мета-анализ [13–20]. После примене-
ния критериев соответствия требованиям были отобраны 4 исследования  
с переменной «возраст первого приема алкоголя» (n = 1288) и 6 исследо-
ваний с переменной «наличие зависимости у родителей» (n = 3155). Для 
оценки гетерогенности (статистической неоднородности) между исследо-
ваниями была использована Q-статистика или «межвыборочная» варианса 
эффекта, и I² статистика для количественной оценки неоднородности. Во 
избежание парадокса Симпсона при выполнении мета-аналитических про-
цедур были использованы веса, устраняющие перекос данных из несколь-
ких исследований. Статистическая обработка данных проводилась при по-
мощи программного обеспечения для мета-анализа ESCI и MetaEasy.

Сводные оценки влияния переменной «возраст первого приема» и «на-
личие зависимости у родителей» были рассчитаны по методу Der Simonian-
Laird для модели случайных эффектов. Применение модели случайных 
эффектов предполагает, что исследования, включенные в мета-анализ, 
представляют собой случайную выборку из различных проявлений изучае-
мого явления. Результаты, полученные при использовании данной модели, 
позволят сделать обобщения о распределении параметров эффектов в рабо-
тах, не ограниченных представленными исследованиями. 

Основные характеристики включенных исследований по переменной 
«возраст первого приема алкоголя» представлены в таблице 1.

Полученные в результате анализа данные позволяют утверждать, что 
возраст первого употребления (с общим размером эффекта d = 0,58) являет-
ся важным фактором риска формирования зависимого поведения в будущем 
(табл. 2). 
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Таблица 1
Значения средних и стандартных отклонений по переменной  

«возраст первого приема»

Исследование Год Ср. (ст. откл.) Знач. n

L. A. Warner et.al 2003 15,5 ± 2 0,0001 447

T. Pitkänen et.al 2005 15,5 ± 2,4 0,001 331

A. Копытов 2013 15,1 ± 3,99 0,05 397

И. Громова 2015 15,5 ± 2,4 0,000 113

Итого: n = 1288

Таблица 2
Размеры эффекта и доверительные интервалы по переменной  

«возраст первого употребления» в модели со случайными эффектами

Исследование Среднее 
знач.

Популяц. 
ст. откл. 

σ

ДИ Вес 
иссл.

Размер 
эффекта 

dВГ НГ

L.A. Warner et.al 15,5 0,17 15,48 15,51 25 % 1,17

T. Pitkänen et.al 15,5 0,17 15,48 15,51 25 % 1,17

A. Копытов 15,1 0,17 15,08 15,11 25 % -1,17

И. Громова 15,5 0,17 15,46 15,53 24,9 % 1,17

Метаанализ 
(модель со сл. 
эффектами)

15,39 0,17 15,18 15,61 – 0,58

В результате анализа выделено популяционное среднее значение возрас-
та первого употребления (ср. знач. 15,3; ДИ 15,01-15,41). Можно предпола-
гать, что данная переменная является важным предиктором, не зависящим 
от культуральных особенностей (рис. 1).

Рис. 1. Популяционное среднее (μ) возраста первого приема  
с доверительными интервалами
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Для качественной оценки наличия систематической ошибки была по-
строена воронкообразная диаграмма (funnel plot) рассеяния результатов ис-
следований, включенных в мета-анализ. Как видно на рисунке 2, исследо-
вания, включенные в анализ, расположены в диапазоне среднего значения. 

Исследователи семейных отношений регулярно акцентируют внимание 
на значимости связи «родитель – ребенок», в частности, на особом опыте 
общения, который интегрирует образы родителя и ребенка. Результаты ис-
следований позволяют утверждать, что употребление алкоголя и наркоти-
ков любым членом семьи будет наиболее вероятно связано с употреблением 
у других членов семейной системы [21; 22]. Родительское употребление 
показывает детям и подросткам, что такое поведение ожидаемо и позволи-
тельно в семье.

Рис. 2. Средние значения каждого исследования и стандартные ошибки

Зависимость у родителей – фактор, довольно часто встречающийся  
в исследованиях зависимости от химических веществ. В таблице 3 пред-
ставлены основные характеристики включенных исследований по перемен-
ной «наличие зависимости у родителей».

Статистические показатели, необходимые для проведения процедуры: 
размер эффекта по каждому исследованию, доверительные интервалы и вес 
исследований, представлены в таблице 4. 

В результате сопоставления исследований кумулятивный эффект соста-
вил d = 0,78. Полученные результаты отражают сильное воздействие данной 
переменной на риск формирования зависимости от химических веществ. 
Паттерн употребления родителями алкоголя и/или наркотиков становится 
приемлемым и доступным для имитации детьми. Выше указывалась значи-
мость родительского отношения к употреблению психоактивных веществ 
для формирования определенных установок у детей.
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Таблица 3
Характеристика исследований, включенных в мета-анализ по переменной  

«наличие зависимости у родителей»

Исследование Год ОШ ДИ 95 % n

L. Chassin et.al 1999 3,28 2,15–4,99 213

A. Chopra et.al 2008 2,9 2,3–3,6 1246

C. B. Bares et.al 2011 1,29 1,02–1,93 898

S. Bello et.al 2011 5,8 2,0–16,9 288

A. Копытов 2013 12,6 5,65–28,24 397

И. Громова 2013 6,09 1,37–27,00 113

Итого: n = 3155

Таблица 4
Размеры эффекта и доверительные интервалы по переменной  

«возраст первого употребления» в модели со случайными эффектами

Исследование Размер 
эффекта

ДИ 95% размера 
эффекта Вес 

исследований
ВГ НГ

L. Chassin et.al 0,65 0,49 0,80 16,8

A. Chopra et.al 0,58 0,43 0,72 16,8

C. B. Bares et.al 0,14 0,00 0,27 16,9

S. Bello et.al 0,96 0,79 1,12 16,7

A. Копытов 1,39 1,19 1,58 16,5

И. Громова 0,99 0,76 1,21 16,2

Мета-анализ 
(модель со сл. эффектами) 0,78 0,43 1,12 –

Таким образом, использование мета-анализа позволило сделать обоб-
щения по выбранным переменным в исследованиях с малыми выборками. 
Мета-анализ можно рассматривать как новый способ мышления и пред-
ставления результатов, позволяющий снизить переоценку единичных ис-
следований и сместить фокус с собственных результатов. Важным след-
ствием использования этого метода является получение более стабильной 
оценки эффекта воздействия того или иного фактора, снижение возмож-
ности артефактных выводов и высокая внешняя валидность исследования. 
Применение в данном исследовании современного представления результа-
тов статистического анализа, таких как величина эффекта, доверительные 
интервалы, статистическая мощность, позволяет делать выводы не только 
по данной работе, но и дает возможность другим ученым интегрировать 
полученные результаты с другими данными и включать их в последующие 
мета-анализы.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕФОРМАЦИЯ  
КАК КОМПОНЕНТ ПРОФЕССИОНАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ 
МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ

PROFESSIONAL DEFORMATION AS A COMPONENT  
OF PROFESSIONALIZATION OF PERSONALITY  
OF MEDICAL WORKERS

В статье анализируются основные подходы к определению понятий «Профессиона-
лизация» и «Профессиональная деформация» личности. Представлена концепция рассмо-
трения профессиональной деформации как компонента профессионализации личности. 
Описаны результаты исследования представлений о природе феномена профессиональ-
ной деформации и его роли в профессиональном становлении среди медицинских работ-
ников. Сделаны выводы, позволяющие по-новому посмотреть на специфику проявлений, 
природу и факторы, способствующие возникновению профессиональной деформации.

Ключевые слова: профессионализация; профессиональная деформация; эмоциональ-
ное выгорание; личность; психологическая профилактика; медицинские работники.

The article analyzes the main approaches to the definition of concepts «Professionalization» 
and «Professional deformation» of the personality. The concept of treating professional 
deformation as a component of professionalization of the personality is presented. The results 
of research on the concept of the phenomenon of professional deformation and its role in 
professional development among medical workers are described. Conclusions have been made, 
allowing a new look at the specifics of manifestations, nature and factors contributing to the 
emergence of professional deformation.

Key words: professionalization; professional deformation; emotional burnout; personality; 
psychological prevention; medical workers.


