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ПРИЧИНЫ АЛКОГОЛИЗАЦИИ
УЧАЩИХСЯ СРЕДНИХ ОБШЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

А.Г. Сорокин

Проблема потребления алкоголя в под-
ростковом возрасте актуальна для большин-
ства стран. Как никогда остро сегодня стоит
вопрос о борьбе с потреблением алкоголя под-
ростками в нашей стране.

Алкоголизм, как вид девиации, является
частью российской действительности. Ужаса-
ющим является тот факт, что данная пробле-
ма стала распространяться не только среди
взрослого населения, но внутри самой уязви-
мой составной части общества – среди подро-
стков. Эта проблема достигла огромных мас-
штабов, необходимость ее детального изуче-
ния приобрела особый характер. Широкая рек-
лама и продажа алкогольных напитков, соци-
альная, экономическая и психологическая на-
пряженность, неорганизованность досуга спо-
собствовали росту алкоголизации подростков.

Подростки представляют собой груп-
пу повышенного риска. Во-первых, сказы-
ваются внутренние трудности переходного
возраста. Во-вторых, пограничность и нео-
пределенность социального положения под-
ростков. В-третьих, противоречия, обуслов-
ленные перестройкой механизмов социаль-
ного контроля: детские формы контроля,
основанные на соблюдении внешних норм и
послушании взрослым, уже не действуют, а
взрослые способы, предполагающие созна-
тельную дисциплину и самоконтроль, еще не
сложились или не окрепли.

Цель исследования – выявление фак-
торов риска алкоголизации старшеклассников
в школах Волгоградской области.

Объект исследования – учащиеся 9–
11 классов средних общеобразовательных
школ.

Предмет исследования – факторы
риска потребления алкоголя подростками.

В соответствии с целью исследования
поставлены следующие задачи:

- определить исторические этапы алкого-
лизации общества в России и за рубе-
жом;

- охарактеризовать причины потребления
алкоголя населением России;

- определить предпосылки алкоголизации
современного российского общества;

- оценить риски потребления алкоголя
школьниками – жителями Волгоградской
области.

Глава 1. Анализ причин алкоголизации
населения РФ

1. Исторические этапы алкоголиза-
ции общества в России и за рубежом

Алкоголь из древних времен пришел и к
нам, разрушая на своем пути все преграды,
которые ему ставило человечество. Все на-
чиналось с пары глотков забродившего сока
плодов и закончилось 14–18 литрами алкого-
ля на душу населения в год. На своем пути он

Повсеместное употребление пива молоде-
жью – следствие общей невысокой культуры.

Д.А. Медведев
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сменил множество обличий: был и богом, и
эквивалентом денег, но всегда он оставался
и остается ядом цивилизации.

1.2. Факторы, влияющие на потреб-
ление алкоголя в России

Рост алкоголизации – показатель соци-
ального неблагополучия общества. В основе
роста потребления алкоголя в нашей стране
выступают такие факторы, как рост явлений
девиантного поведения, вызванный резкими
социальными изменениями, а также отсут-
ствие государственной политики в области
производства и потребления алкоголя.

Глава 2. Статистический анализ уровня
алкоголизации школьников

Волгоградской области
2.1. Мотивы потребления алкоголя

школьниками Волгоградской области
В результате исследования, выявлены

наиболее часто встречающиеся мотивы по-
требления алкоголя подростками:

- приобщение к миру взрослых;
- желание поступать «как все»;
- повышение настроения;
- обретение уверенности в себе;
- повышение коммуникабельности;
- расслабление;
- повышение тонуса;
- веселое время провождение в компании.

2.2. Исследование гендерных особенно-
стей потребления алкоголя в подростко-
вом возрасте

Мальчики в среднем в 4 раза чаще про-
буют спиртное в раннем возрасте, чем девоч-
ки. Процесс приобщения к алкоголю у дево-
чек протекает медленнее. Они позже в сред-
нем на 2 года знакомятся со спиртными напит-
ками. У девочек наиболее частотное приобще-
ние к алкоголю происходит в 15–16 лет (у маль-
чиков в 13–14 лет). Распространенность потреб-
ления алкоголя среди мальчиков больше, чем
среди девочек. Ведущим мотивом алкоголиза-
ции девочек считается регуляция внутреннего
состояния, а у мальчиков – конформизм.

Заключение
Проведенное исследование показало, что

проблема алкоголизации в подростковой среде
существует. Выявленные закономерности по-
зволяют определить механизмы формирования
рисков. Знание данных факторов дает возмож-
ность оптимизировать и индивидуализировать
разработку мер по профилактике алкоголизации
подростков. Наличие специфических факторов
риска алкоголизации (возраст, пол, социальный
статус, статус учебных заведений) диктует не-
обходимость разработки дифференцированных
программ профилактики потребления спиртных
напитков учащейся молодежью.


