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Современное состояние российского общества выявляет социальные 

проблемы молодого поколения. Как элемент социума молодые подвержены 
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многим социальным воздействиям, испытывая те же самые трудности, что и 

взрослое население в само определении, профессиональной ориентации, 

устройстве на работу, в образовании и обеспечении жильем, в социальных 

гарантиях, медобслуживании и страховании.  

Алкоголизация и наркотизация молодёжи одна из самых актуальных 

проблем современного общества. Главной причиной здесь является отсутствие 

возможности удовлетворения потребности в контактах с другими людьми и 

самореализации в значимых сферах жизни общества. Так, согласно статистики, 

45% подростков уже пробовали спиртное, как правило это было пиво. Не 

пробовали алкоголь только 4% учащихся старших классов. Как минимум 30% 

молодёжи 11-20 лет в прошлом месяце употребляли алкоголь. Алкогольная 

зависимость в 5 раз чаще развивается у подростков, начавших пить до 14 лет, 

чем у тех, кто стал употреблять в 21 год и старше [2, с.135]. 

Все больше молодых людей начинают принимать наркотики. Установлено, 

что социальные последствия наркомании весьма тяжелы, так как наркоманы 

выбиваются из общественной жизни (трудовой, политической, семейной), по 

причине физической и / или социальной деградации личности. Тяжесть таких 

социальных последствий усиливается, если учесть, что наркомания в основном 

проблема молодежная. 

Итак, социальная работа с молодыми людьми, которые даже в столь 

раннем возрасте проявляют склонность к алкогольной зависимости, не будет 

осуществляется, то неизбежно возрастут риски преступности, криминализации, 

демографического кризиса и моральной деградации целого поколения.  

Подростковый алкоголизм является одной из самых серьезных проблем 

современного общества. Алкоголизм – одна из разновидностей наркомании, 

болезненное пристрастие к употреблению этилового спирта (этилового алкоголя, 

этанола). Но в современном мире алкоголь не является большой угрозой для 

людей. Многим кажется, что алкогольные напитки не несут серьёзного вреда, а 

некоторые из них и вовсе безопасны. Романтизация алкоголя идет уже давно. 

Люди на экранах телевизоров спокойно употребляют алкоголь, даже несмотря 
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на то, что пропаганда алкогольных и табачных изделий запрещена. Но ведь никто 

не знает про содержимое бокала героя вашего любимого фильма.  

Алкоголь стал способом казаться успешнее, круче и конечно же старше. 

Многие дети с раннего возраста видят, как их родители и родственники 

употребляют алкоголь. Конечно, ребёнку в большинстве случаев объясняют, что 

алкогольные напитки вредны для детей и их можно только взрослым. Но детям, 

в силу природной любознательности, интересно все узнать здесь и сейчас. 

Поэтому потенциальное желание попробовать алкоголь у ребёнка может 

появиться в очень раннем возрасте.  

Уже в подростковом возрасте человек может столкнуться с алкоголем 

напрямую. И не важно. Предложат ли ему выпить в компании сверстников или 

наоборот дома в кругу семьи. Подростку тяжело справиться с желанием показать 

себя старше и солиднее. Но необходимо помнить, что употребление алкоголя не 

делает человека более взрослым, а мимолётное чувство «свободы и лёгкости» не 

длится вечно. Алкоголь не сможет заглушить боль утраты, не может сделать из 

вас другого человека. Алкоголь разрушает личность, губит здоровье и лишает 

вас счастливой жизни.  

Алкоголизм в молодёжной среде очень специфическая проблема. Чтобы 

бороться с ней необходимо разобраться с его причинами. К ним относятся: 

1. Жизненная усталость, которая угнетает так сильно, что человек пытается 

найди выход любым способом.  

2. Неожиданные боль или стресс, которые давят на человека и могут 

угнетать изнутри.  

3. Одиночество, ощущение ненужности и незначимости.  

4. Отсутствие смысла жизни и желания жить.   

5. Безделье, отсутствие работы или другого занятия по душе.  

6. Чувство вины, сожаления и невозможность изменить ситуацию.  

7. Зависимость от мнения людей.   

8. Комплекс неполноценности и желание стать другим человеком, 

приобретя уверенность в себе.  
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На алкоголизации подростков отражался и социальный статус их семей. 

Легко убедиться, что характер алкоголизации родителей во многом прямо 

копируется детьми. А.М. Коровин указывает, что алкоголизм родителей не менее 

чем в половине случаев сопровождается алкоголизмом их детей [3, c.93]. 

Исследование В.А. Гурьевой и В.Я. Гиндикина указывается, что наиболее 

подверженными развитию ранней алкоголизацией оказались возбудимые 

(эпилептоидные) психопаты – около 40% психопатических личностей, 

страдающих бытовым пьянством, далее шли истерические и неустойчивые (по 

18,4%), мозаичные (14,5%). Реже всего встречались шизоидные, психастеники и 

тормозные. При трансформации ранней алкоголизации в алкоголизм обнаружена 

достоверная большая частота неустойчивых психопатов (42,8% от общего числа 

неустойчивых психопатических личностей против 22,5%с остальными типами 

психопатий). Кроме психопатий, злокачественное течение алкоголизма 

отмечается у умственно отсталых подростков, подростков с резидуально-

органической мозговой недостаточностью, у подростков с черепно-мозговыми 

травмами [1, c.137]. 

Нередко человек, приводящий себя в нетрезвое состояние подсознательно, 

а то и сознательно, ставит задачу вести себя разнузданно. Еще Л. Н. Толстой 

писал, что люди употребляют вино для того, чтобы заглушить голос совести. 

Естественно, что чем раньше человек начинает употреблять спиртное, тем 

выше опасность возникновения алкогольной зависимости. Организм подростка 

недостаточно сформирован, и многие процессы в нем протекают иначе чем у 

взрослых. Поэтому алкоголь может нанести огромные вред не окрепшему 

здоровью подростка. Последствия могут быть крайне тяжёлыми. Заболевания 

сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, цирроз печени, 

проблемы мочеполовой системы и поджелудочной железы, бесплодие, высокая 

степень риска развития неполноценности у потомства, отмирание клеток 

головного мозга, проблемы с психикой, агрессия, распад личности и летальный 

исход. К важнейшим социальным последствиям алкоголизма можно отнести: 

распад семей, увеличение уровня преступности.  
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Российская Федерации как социальное государство проводит активную 

политику по борьбе с алкоголизмом среди молодежи. Так в 2009 году президент 

РФ Владимир Владимирович Путин подписал концепцию антиалкогольной 

политики до 2020 года. В федеральном законе «О государственном 

регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) 

алкогольной продукции» от 22 ноября 1995 г. говориться, что продажа алкоголя 

несовершеннолетним гражданам РФ запрещена. Лица, которые нарушили 

данный закон будут наказаны согласно уголовному кодексу.  

В 2019 году Министерство здравоохранения России предложило 

увеличить возраст, которые разрешает продажу алкоголя, с 18 дет до 21 года, как 

и во многих западных странах. Во многих регионах России запрещена продажа 

не только спиртосодержащей продукции, но энергетических напитков, так же 

несущих огромный вред здоровью, и введен запрет на реализацию в магазинах 

энергетических напитков содержащих этиловый спирт. В Ростовской области 

силами правоохранительных органов и общественных организаций на 

постоянной основе проводятся рейды в магазины и точки питания, где 

сотрудники полиции обнаруживают и незамедлительно проводят следственные 

работы с теми, кто решил продать несовершеннолетниму гражданину РФ 

алкогольную продукцию.  

В России как и во многих странах ведётся серьёзная борьба с алкоголизмом 

среди населения. Акцизы на алкогольную продукцию, запрет на продажу 

спиртного после 23.00, предупреждения о последствиях употребления алкоголя 

на упаковках, беседы с потенциальными группами риска и многое другое. На 

данный момент по данным Всемирной Организации Здравоохранения Россия в 

рейтинге 18 самых пьющих стран занимает лишь 16 место.  

Работа по борьбе с алкоголизмом в РФ очень продуктивна и даёт свои 

плоды. С каждым годом население России употребляют алкоголь все меньше и 

меньше.  
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Молодёжный алкоголизм явление не менее страшное, чем наркомания. 

Несмотря на это, государство прикладывает все усилия, чтобы бороться с данной 

«чумой» XXI века. Но нужно продолжать бороться с алкоголизацией молодёжи 

и дальше. Россия социальное государство, которое должно делать жизнь своего 

народа лучше с каждым днём. Нам нужно здоровое и сильное поколение, чтобы 

и дальше продолжать помогать государству строить светлое будущее.  
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