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АЛКОГОЛЬНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ СРЕДИ СТУДЕНТОВ 

Аннотация: Статья посвящена проблеме алкоголизма среди 

молодежной массы и непосредственно студентов. На основе проведенных 

опросных данных, делается вывод об отношение к алкоголю среди 

студентов, отношение к людям, страдающим алкоголизмом, готовность 

людей побороть пагубное пристрастие, а так же цель данной статьи 

провести профилактику среди студентов.  
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 Abstract: The article is devoted to the problem of alcoholism among the 

youth and directly students. Based on the survey data, a conclusion is made about 

the attitude to alcohol among students, attitudes towards people suffering from 

alcoholism, the willingness of people to overcome addiction, and also the purpose 

of this article is to prevent among students. 
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consequences of alcoholism. 

Объектом исследования выступают студенты Оренбургского Филиала 

Российского Экономического Университета им.Г.В. Плеханова. Предметом 

исследования является алкоголизм и его сопутствующие факторы. 
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Алкоголизм - это заболевание, характеризующееся психо-физической 

зависимостью от алкоголя, в основе которой лежит включение алкоголя в 

обменные процессы организма. 

Явление алкоголизма распространено во всем мире, особенно в Европе 

и странах бывшего СССР. Проблема алкоголизма в России берет начало 

с 17 века и актуальна в современном обществе, несмотря на установленные 

государством меры и законы. Согласно официальным данным статистики 

Россия занимает в рейтинге стран по употреблению алкоголя 5 место. 

Однако, эти цифры неверны, так как данные сильно занижены в силу 

развития в стране теневых организаций по производству и продаже алкоголя. 

Некоторые эксперты склонны считать, что Россия занимает первое место 

в мире по алкоголизму. В последние годы алкогольная зависимость 

значительно возросла среди детей и молодежи, а также граждан в возрасте 

до 30 лет. При опросе определяем, что большая часть респондентов считает  

Алкоголизм всемирной проблемой и так же, что это одна из больных 

проблем в целом в нашей стране. 

 

Рисунок 1 – Распределение ответов на вопрос «Вы считаете алкоголизм 

всемирной проблемой?» 
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Рисунок  2 - Распределение ответов на вопрос «Считаете ли вы, что 

Россия пьющая страна 

 

Алкоголизм как вид девиации является частью российской 

действительности. Ужасающим является тот факт, что социальная проблема 

стала распространяться не только среди взрослого населения, но и в самой 

уязвимой составной части общества - среди подростков. Эта проблема 

достигла таких масштабов, что необходимость ее детального изучения 

приобрела насущный характер. Широкая реклама и продажа алкогольных 

напитков, социальная, экономическая и психологическая напряженность, 

неорганизованность досуга и отдыха способствовали росту алкоголизации 

подростков.  

Подростковый возраст представляет собой группу повышенного риска.  

Во-первых, сказываются внутренние трудности переходного возраста, 

начиная с психогормональных процессов и кончая перестройкой Я-

концепции.  

Во-вторых, пограничность и неопределенность социального положения 

юношества.  

В-третьих, противоречия, обусловленные перестройкой механизмов 

социального контроля: детские формы контроля, основанные на соблюдении 

внешних норм и послушании взрослым, уже не действуют, а взрослые 

способы, предполагающие сознательную дисциплину и самоконтроль, еще не 

сложились или не окрепли. 
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Дети черпают знания о жизни и о поведении именно из окружающей 

среды. Даже если родители у него интеллигентные люди, живущие в 

достатке и воспитывающие своего ребенка в лучших традициях, нужно 

обязательно понимать еще и то, что кроме родителей ребенок смотрит 

телевизор и общается со сверстниками. В последнее время участились случаи 

детского алкоголизма, лечить которые не на много, но все же легче, чем у 

взрослых индивидуумов. Дети в большей степени поддаются внушению и 

влиянию на психику, которая еще полностью не успела сформироваться, и 

поэтому более гибкая и податливая.  

Алкоголизм является одним из первостепенных причин распадов 

семей, конфликтов разной степени тяжести, деградации личности. С людьми, 

ведущими такой образ жизни, людьми в не трезвом состояние 27% 

опрошенных стараются соблюдать дистанцию в общение, против 13% 

респондентов которым данный контингент интересен. Оставшиеся 60% 

занимают нейтральную позицию. 

 

Рисунок 3 - Рисунок  2 - Распределение ответов на вопрос «Как вы 

относитесь к пьющим людям? (преимущественно среди молодежи)» 

Эти показатели так же можно подкрепить 69% имеющие редкие случаи 

употребления алкоголя. Частым пристрастием грешат лишь 12%. Самое 

примечательное то, что графа «Очень часто» оценивается в 0%.  
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Рисунок  4 - Распределение ответов на вопрос «Как часто вы пьёте?» 

С мерой к счастью у студентов тоже всё в порядке,  82% процента 

опрошенных знают когда нужно во время остановиться.  

 

Рисунок 5 - Распределение ответов на вопрос «Знаете ли вы меру?» 

А вот с выбором крепости  напитков студенты весьма не скромничают. 

Из предложенной градации: слабые, средние, крепкие , 53% отдают голос в 

пользу крепких напитков, а это от 35*. Средней крепости 38%, а слабым 

только 9%.  
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Рисунок 6 - Распределение ответов на вопрос «Скольки градусные 

горячительные напитки вы больше предпочетаете?» 

На основании выше приведенных данных можно сделать вывод о том, 

что у современной молодежи нет такого пристрастия и влечения нежели,  как 

у слоя населения от 35 лет. Статистика показывает о более низком 

количестве проблем связанных с частым употреблением алкоголя у 

молодежи, нежели у взрослой массы населения. Каковы последствия 

алкоголизма для самого алкоголика? Резкое ухудшение здоровья: 

разнообразные заболевания пищеварительного тракта и сердечно-сосудистой 

системы, различные психические нарушения (психозы, расстройство сна, 

депрессия и т.д.). Проблемы во взаимоотношениях с другими людьми: 

семейный разлад, конфликты на работе, приводы в милицию. Потеря 

положения в обществе: переход на менее квалифицированную работу, а 

позже и к случайным заработкам и безработице, потеря уважения среди 

знакомых и друзей, потеря жилья и т.д. Повышенный риск смерти в 

результате инфаркта, инсульта, производственной травмы, дорожно-

транспортного происшествия, отравления, от действий преступников и т.п. 

Социальный ущерб от алкоголизма огромен: распадаются семьи, растет 

преступность, сокращается продолжительность жизни, падает рождаемость, 

снижается интеллектуальный уровень общества, падает производство и т.д.. 

В частности, важнейшими социальными последствиями распространения 

алкоголизма являются: рост числа женщин, больных алкоголизмом; 

изменение внутрисемейных отношений, обусловленное алкоголизмом; и, 

наконец, вовлечение в потребление алкоголя детей и подростков. 

Обыденностью становятся семьи, где оба супруга алкоголики, а дети 

предоставлены самим себе. В последнее время наркологи все чаще говорят о 

подростковом алкоголизме. В пылу борьбы с наркоманией все как-то забыли 

об исконной российской проблеме – злоупотреблении алкоголем. Все 

занялись разоблачением наркомании, забыв, что алкоголизм, а тем более 
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детский, — явление не менее страшное. Между тем в зависимость от 

алкоголя попадает все больше и больше детей и подростков. Сегодня перед 

россиянами вопрос «Пить или не пить?» стоит почти, как гамлетовский 

«Быть России или не быть?». Это надо четко осознать всем, ведь на чашу 

весов кладется жизнь не только самого пьющего, но и его детей, 

родственников, окружающих, всего общества. 

При опросе 2/3 респондентов видели единственный рычаг решения 

вопроса с алкоголизмом молодого населения привлечение для борьбы 

властные структуры и представителей власти. 1/3 видит пользу в активной 

пропаганде здорового образа жизни и привлечение молодежи к 

общественным движениям непосредственно направленных на грамотное 

воспитание современной молодежи. 

 

Рисунок 7 - Распределение ответов на вопрос «Поддерживаете ли вы 

законы касаемые алкогольной продукцией?» 

 

На основании проведенного исследование можно сделать вывод, что по 

большей части студенты сохраняют нейтралитет в  отношении употребления 

алкоголя. Однако алкоголизм, как проблема никуда не исчезает, и помимо 

молодёжи, страдают и другие возрастные категории, где статистика 

показывает иные показатели весьма не лучшие. В заключение хочется 
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сказать, что кроме деградации, разрушение личности, вреда здоровью и 

временного удовольствия частые «стаканы» ничего полезного не дают. 
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