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Аннотация: проблема подросткового алкоголизма постепенно приобре-

тает угрожающие тенденции. За последние 20 лет в России прослеживается 

устойчивый рост алкогольной зависимости среди подростков. Исследованием 

предпринята попытка определения социальных и психологических причин под-

росткового алкоголизма и путей профилактических мер. 
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Результаты, полученные исследованием подросткового алкоголизма, пока-

зывают, что молодежные проблемы общества из разряда семейных воспитатель-

ных или экологических постепенно переходят в ту стадию, от которой отвер-

нуться или не замечать невозможно. Очевидно, что алкоголь оказывает не только 

разрушительное влияние на физиологическое развитие и естественное становле-

ние подростка, как личности, но является причиной прямой зависимости совер-

шения преступлений подростками на почве алкоголизации. В Воронежском Цен-

тре психолого-педагогической поддержки и развития детей отмечают, что 

именно в этом возрасте человек, впервые попробовавший спиртосодержащие 

напитки, легко становится зависимым. Объясняется это тем, что физиологически 

организм подростка не обладает антиалкогольной устойчивостью. Так получа-

ется, что растущий человек, побеждая в войне с природой [2], проигрывает в 
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войне с самим собой. По информации, полученной из беседы с руководителем 

отдела по раскрытию преступлений среди несовершеннолетних, в Воронеже, в 

течение 10 месяцев 2015 г. зарегистрировано более 70 преступлений, совершен-

ных подростками в состоянии алкогольного опьянения. 

Очевидная актуальность проблемы обусловила постановку двух исследова-

тельских задач в выполнении исследовательской работы по психологии соци-

ально-правовой деятельности: определение физиологических особенностей упо-

требления алкоголя в подростковом возрасте и определение социально-психоло-

гических и правовых условий решения проблемы подросткового алкоголизма в 

Российской Федерации. 

В своем исследовании мы исходили из предположения, в соответствие с ко-

торым проблема подросткового алкоголизма в обществе может быть решена при 

условии определения социально-психологических факторов приобщения под-

ростка к алкоголю и государственным регулированием вопроса через органы со-

циальной защиты, в соответствие с функциями, определенными законом. 

Решение первой задачи показало, что, по статистике, около трети юношей и 

пятая часть девушек в возрасте 13 лет и старше напитки, содержащие алкоголь, 

используют в рационе ежедневно [3]. Прогнозы, в этой связи не утешительны: 

очевидно, что в ближайшие годы число хронически зависимых от алкоголя под-

ростков будет только увеличиваться. 

По заявлениям врачей, пьющие подростки в 5 раз чаще становятся алкого-

ликами [9], поскольку иммунная система растущего организма не способна ак-

тивно противостоять привыканию к алкоголю. 

Исследователями данной проблемы отмечается, что семейное пьянство 

крайне пагубно влияет на детей [7]. Напряженная семейная обстановка, при-

вычки взрослых срывать свою неудовлетворенность на детях сказываются на 

развитии подростков, ухудшает успеваемость в школе. Задавленность, социаль-

ная незащищенность не позволяют таким детям реализоваться и социализиро-

ваться. Как правило, самореализация происходит в криминальных предпочте-

ниях и сообществах, доказывая тем самым, что неполноценность, ущербность, 



не благополучность семьи [5] – это не про них. Вполне естественно, что в даль-

нейшем у таких детей на фоне неврозов высока заболеваемость различными пси-

хическими болезнями, которые мешают их развитию и оказывают отрицательное 

влияние на всю дальнейшую жизнь [8]. 

Решение второй задачи показало, что здоровье подростков в Российской Фе-

дерации сегодня – одна из важнейших государственных задач. Но для ее реше-

ния мало принятия законов, необходимо их исполнение, которое может быть до-

стигнуто социально-психологическими механизмами и экономическими. Прак-

тика исполнения Федерального закона «О государственном регулировании про-

изводства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей про-

дукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» от 

22.11.1995 г. №171-ФЗ показывает неэффективность его исполнения по крите-

рию разрастания массового алкоголизма [4]. 

Это объяснимо: Закон не может регулировать средства и методы профилак-

тики алкоголизма подростков или лечения хронических недугов. Из истории из-

вестно, что в конце 20-го века алкоголизм приобрел характер «забытой эпиде-

мии». Общество, столкнувшись с мало знакомой в советское время проблемой 

наркотиков, решило, что алкоголизм является меньшим злом [6]. Это привело к 

тому, что параллельно с ростом употребления алкогольных напитков выросла 

распространенность болезней, имеющих явную связь с алкоголем, в том числе в 

подростковой среде [1]. 
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