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ПРОБЛЕМА АЛКОГОЛИЗМА В СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ 

И ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОМ АСПЕКТАХ 

Аннотация: естественнонаучная проблематика борьбы с алкоголизмом 

заключается в поиске медицинских и психологических средств и методов борьбы 

с этим социальным явлением. Последствия употребления алкогольных напитков 

напрямую оказывают отрицательное влияние на организм человека и его разви-

тие, а также на отношения, его статус в социуме и психологическое состояние 

человека. В данной статье рассматривается естественнонаучная проблема-

тика борьбы с алкоголизмом. 
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Алкоголизм, это сложное хроническое заболевание. Важнейшими факто-

рами воздействия алкоголя являются физическое и психологическое состояние 

человека. Физические последствия от употребления алкогольных напитков начи-

нают проявляться довольно рано в течение 3–5 лет, а психологические измене-

ния начинают развиваться в течение 5–10 лет. При изменении психологического 

состояния человека, вследствие употребления алкоголя, лечение возможно 

только в том случае, когда психологические изменения будут преодолены [2]. 

Исследование по выбранной теме, которое проводилось в рамках проект-

ного задания на 1 курсе по естествознанию, предполагало решение следующих 
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задач: определение физиологических изменений в организме вследствие упо-

требления алкоголя и определение социально-психологических средств в борьбе 

с алкоголизмом. 

Решение первой задачи показало, что физиологические изменения влекут за 

собой заболевания внутренних органов, таких как печень, головной мозг, цен-

тральная нервная система, пищеварительный тракт и мочеполовая система. По-

мимо всего этого у человека страдающим алкоголизмом появляется такие забо-

левание как гастрит, простатит, туберкулёзные заболевания различных органов, 

а также появляются язвы. Все эти заболевания постепенно перерастают в хрони-

ческую форму, эти заболевания сопровождаются регулярными болями и присту-

пами [5]. 

Самыми распространенными и достаточно эффективными способами сего-

дня в борьбе с алкоголизмом является т.н. «кодирование» – выработка фобиче-

ской мотивации, т.е. страха перед последствиями употребления даже незначи-

тельных количеств спиртного [3]. 

Существует 4 метода кодирования: 

1. Медикаментозное лечение – это приём средств, которые вызывают у че-

ловека неприязнь и отвращение к алкоголю. Этот способ заключается в приёме 

таблетированных препаратов, в ведении инъекций, содержащих ингибитор алко-

голя. 

2. Психотерапия – этот способ заключается в использовании методов, кото-

рые воздействуют на психическое восприятие человека. 

3. Гипнотерапия – это способ индивидуального или группового гипноза. 

4. Аппаратное кодирование – это использование физиотерапевтических ме-

тодов в устранении алкогольной зависимости [4]. 

Действие любого из способов кодирования заключается в том, что после 

проведения процедуры у человека вырабатывается условный рефлекс, который 

вызывает отвращение к алкоголю. Как только человек начинает осознавать, что 

алкоголь ему не нужен, организм начинает бороться с физиологическими про-

блемами сам [1]. 
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