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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ АЛКОГОЛИЗМА 

В РОССИИ 

Аннотация: алкогольная болезнь пищеварительных органов имеет высо-

кую медицинскую и социальную значимость, что обусловлено, в частности, зна-

чительным ростом числа хронических заболеваний печени в общей структуре 

заболеваемости и смертности человека. Уровень потребления алкоголя в Рос-

сии расценивается психологами и медиками как критический. Основной целью 

статьи является анализ медицинских патологий, приобретаемых человеком бо-

лезней в результате алкогольной зависимости и определение законодательных 

основ решения проблемы алкоголизма в России. 
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Употребление спиртных напитков способствует тому, что в организме про-

исходят необратимые процессы, негативно влияющие на физическое и психиче-

ское состояние человека. В результате, страдает нервная система, что приводит 

к нарушению нормального функционирования нервных клеток и разрушению 

процессов внутриклеточного обмена, психики человека, что приводит к появле-

нию алкогольной зависимости [5]. Алкоголь по своей сути – наркотическое ве-

щество, вызывающее сильную зависимость. 
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Актуальность проблемы обусловила выбор темы исследования в предмет-

ной плоскости естественнонаучных и социально‐психологических аспектов вли-

яния алкоголя на развитие и здоровье человека. Исследование проводилось в 

рамках творческого задания при изучении дисциплины «Естествознание», как 

составного компонента общеобразовательной подготовки юриста специально-

сти: «Право и организация социального обеспечения» и предполагало решение 

следующих задач: определение физиологических особенностей употребления 

алкоголя и определение социально‐психологических условий решения про-

блемы алкоголизма в Российской Федерации. 

Решение первой задачи показало, что при систематическом употреблении 

алкоголя первоначально развивается жировая дистрофия печени, затем – хрони-

ческий гепатит, и в результате – цирроз печени [2]. Алкогольный цирроз сопро-

вождается эндокринными нарушениями систем и функций организма. Суть в 

том, что эти ступени развиваются постепенно и они, к сожалению, неизбежны. 

При приеме алкоголя в количестве, превышающем «привычную дозу», развива-

ется острый гепатит и часто острый панкреатит‐состояние, это чрезвычайно 

опасно для жизни, даже если проводятся неотложные лечебные мероприятия. 

Химическое вещество, этанол, который содержится в спиртосодержащих напит-

ках, повышает выработку соляной кислоты, это, в свою очередь, задерживает пе-

реваривание пищи в желудке и вызывает нарушение кровообращения, также не 

происходит образование защитной слизи и мешает восстановлению клеток. 

Пища задерживается в желудке, провоцируя дистрофию и дегенерацию слизи-

стой оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки, приводя к летальному ис-

ходу [4]. 

Решение второй задачи показало, что здоровье граждан Российской Феде-

рации сегодня – одна из важнейших государственных задач. Для ее решения 

мало принятия законов, необходимо их исполнение, которое может быть достиг-

нуто социально‐психологическими механизмами и экономическими. Государ-

ство, проводя конструктивную политику по оздоровлению населения, добилось 
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стабильности в этом вопросе, путем принятия соответствующих законодатель-

ных инициатив. Так, важным этапом стало принятие запретительных законов в 

отношении употребления спиртных напитков. Вместе с тем, практика исполне-

ния Федерального закона «О государственном регулировании производства и 

оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 

ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» от 22.11.1995 г. 

№171‐ФЗ показывает неэффективность его исполнения по критерию разрастания 

массового алкоголизма [1]. 

Хотя, в вопросах соблюдения Закона в части производства и лицензирова-

ния алкоголя все обстоит благополучно, но в социальных аспектах медицинских 

и психологических последствиях его применения в обществе – картина удруча-

ющая. Ведь Закон не может регулировать проблему профилактики и лечения ал-

коголизма и не ориентирует государственные органы власти и общественные ор-

ганизации на пропаганду здорового образа жизни. Понятно почему: экономиче-

ская составляющая потребления алкоголя в России остается слишком значитель-

ной. 

Из истории известно, что в конце ХХ века алкоголизм приобрел характер 

«забытой эпидемии». Общество, столкнувшись с мало знакомой в советское 

время проблемой наркотиков, решило, что алкоголизм является меньшим злом 

[3]. Это привело к тому, что параллельно с ростом употребления алкогольных 

напитков выросла распространенность болезней, имеющих явную связь с алко-

голем. 

Сегодня общество осознаёт важность борьбы с алкоголизмом в условиях 

определенной стабилизации социально‐экономических отношений. В связи с 

этим выросла роль медико‐социального мониторинга всех аспектов этой про-

блемы. Смертность является самым тяжёлым следствием употребления спирт-

ного и наиболее интегральной оценкой тяжести алкогольных проблем, которые 

определяются многими факторами, включая уровень потребления спиртосодер-

жащих веществ. 
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Таким образом, можно сделать вывод, что алкоголь является социально‐

опасным продуктом, который способен привнести в общество проблемы, срав-

нимые со смертельными эпидемиями. Алкоголизм, оказывая отрицательное вли-

яние на человека и на все виды обмена веществ в организме, поражает системы 

и функции многих органов. И все они, как известно, являются жизненно‐важ-

ными. Именно поэтому алкоголизм способствует развитию многих физических 

и психических заболеваний. В современной России злоупотребление алкоголем 

приводит к преждевременной смерти около полумиллиона человек ежегодно. 
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