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Резюме: Профилактика алкоголизма, которые в последнее время 

распространяются с необычайной скоростью, может и должна проводиться 

на различных стадиях развития процесса, и от этого зависит выбор 

эффективных методов.  

Профилактика алкоголизма может быть эффективной, только тогда 

когда она осуществляется комплексно и системно, а не представляет собой 

разрозненные программы, различные по концептуальной основе и 

структуре. Наша работа должна начинаться на коррекции неправильного 

воспитания на ранних этапах развития личности и заканчиваться на 

финансировании программ по борьбе с незаконным распространением 

алкогольных веществах. 
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Resume: Prevention of alcoholism, which has recently spread at an 

extraordinary rate, can and should be carried out at various stages of the 

development of the process, and the choice of effective methods depends on 

this. 
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Prevention of alcoholism can be effective only when it is carried out in a 

comprehensive and systemic way, and is not a disparate program, different in 

conceptual basis and structure. Our work must begin with correcting poor 

parenting in the early stages of personality development and end with funding 

programs to combat the illegal distribution of alcoholic substances. 

Key words: alcoholism, prevention, treatment, drug addiction. 

Введение.  Алкоголизм – это очень распространенный вид 

наркомании. В широком смысле, болезнь алкоголизма это совокупность 

вредных привычек, связанных с злоупотреблением алкоголя, которые 

влияют на здоровье и образ жизни человека[4,7]. Происходит нарушение 

нормального функционирования организма, умственные и физические 

отклонения. 

Своевременная профилактика алкоголизма и помощь специалистов 

просто необходима в этой ситуации[2]. 

Проблема алкоголизма существовала с начала возникновения 

человечества, и уже тогда болезнь была свойственна не только так 

называемым маргиналам, но и высшему свету. Правители государств 

время от времени пытались принимать жесткие меры относительно 

контроля за трезвостью общества, но чаще всего такие меры 

воспринимались как репрессии. Такое общественное неприятие, к 

примеру, сложилось в ходе знаменитых и относительно недавних 

горбачевских антиалкогольных реформ перестройки в 1985-1991 годах. 

Негативные явления, вызванные употреблением алкогольных 

напитков, таят в себе огромную опасность для молодежи. Потребление 

спиртного в первую очередь негативно влияет на здоровье подростков. 

Злоупотребление алкоголем способствует развитию психических 

заболеваний, а также одна из причин смертности подростков (отравление 

не качественной продукции). Токсическое воздействие алкоголя, прежде 
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всего, сказывается на деятельности нервной системы. Даже небольшие 

дозы алкоголя влияют на обмен в нервной системе[1,3].  

Однократные употребления спиртного могут иметь самые серьезные 

последствия. Неоднократное или частое употребление алкоголя оказывает 

буквально опустошающее воздействие на психику подростка. При этом 

задерживается не только развитие высших форм мышления, выработка 

этических и нравственных категорий и эстетических понятий, но и 

утрачиваются уже резвившиеся способности[5,8].  

Профилактика зависимости от алкоголя - одно из важнейших и 

эффективных направлений профилактики неинфекционной патологии. 

Комплексность профилактики проявляется во взаимной 

заинтересованности и согласованной противо-алкогольной работе 

различных ведомств, министерств и специалистов. Профилактика пьянства 

и алкоголизма - общегосударственная задача, и успешное ее решение 

возможно только при совместных координированных усилиях врачей, 

педагогов, юристов, социологов, психологов, а также всей широкой сети 

государственных и общественных организаций[3,6]. 

Профилактика пьянства и алкоголизма должна проводиться 

дифференцированно в отношении подростков и взрослых, родителей и 

учащихся. При выборе мер профилактики следует отличать алкоголизм как 

заболевание от пьянства как проявления моральной распущенности, а 

также учитывать, направлены ли эти меры на здоровых людей или на лиц, 

неустойчивых в нервно-психическом отношении. 

Профилактика зависимости от алкоголя может быть первичной, 

вторичной и третичной.  

Первичная профилактика включает мероприятия, направленные на 

своевременное предупреждение причин алкоголизма задолго до того, как 

они могут появиться. Младший и средний возраст человека – наиболее 
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оптимальный период с точки зрения формирования антиалкогольных 

установок. 

Первичная профилактика алкоголизма имеет целью предотвратить 

возникновение нарушения или болезни, предупредить негативные исходы 

и усилить позитивные результаты развития индивида[2,5].  

Под профилактикой алкоголизма понимают такие способы, которые 

направлены на формирование нейтрального отношения к спиртному. 

Главной задачей является формирование такого образа жизни у человека, в 

которой у него не будет тяги к алкоголю. 

Цель исследования. Определение эффективности занятий по 

профилактике алкогольной зависимости в подростковом возрасте. 

Материалы и методы исследования. Объект исследования: 

процесс профилактики алкоголизма среди подростков.  

Предмет исследования: педагогические условия эффективности 

профилактики алкоголизма среди подростков 

Результаты исследования.  Анализ результатов опроса показал, что 

большинство учащихся (76,5%) не считают употребление своими 

одноклассниками алкоголя негативным проявлением, 55,7 % заявили, что 

систематическое употребление спиртных напитков не является основанием 

для прекращения дружбы, и лишь 13,4 % считают для себя неприемлемым 

дружеское общение со сверстниками, употребляющими алкоголь 

При этом результаты опроса родителей показывают, что при общей 

озабоченности родителей проблемой употребления несовершеннолетними 

алкоголя отмечается их недостаточная осведомленность о вовлеченности в 

эту проблему собственного ребенка, а также неадекватное ситуации 

осознание роли семьи в процессе предотвращения ранней алкоголизации 

подрастающего поколения 

Проанализировав существующие определения профилактики, в 

своем исследовании под профилактикой алкоголизма среди подростков мы 
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понимаем процесс целенаправленного воздействия на личность, 

направленный на формирование системы ценностей, взглядов и установок, 

препятствующих алкоголизации подростка 

На основе рассмотренных нами подходов (в отечественной и 

зарубежной педагогической практике) сложились собственные модели 

профилактики употребления психоактивных веществ, в том числе и 

алкоголя, разработаны многочисленные профилактические программы. 

Комплексность разрабатываемого нами подхода к определению 

содержания профилактики алкоголизации молодежной среды заключается 

в двух аспектах 

- во-первых, она обуславливается стремлением к всестороннему 

учету многообразия причин и факторов риска, способствующих 

приобщению к употреблению алкоголя, 

- во-вторых, комплексность заключается также в организации 

профилактического процесса, реализуемого на различных уровнях 

личностном и средовом 

Индивидуализация как принцип педагогической деятельности 

позволяет эффективно вскрыть и потенциальные возможности детей риска 

адаптационные нарушения в развитии, выявить их «позитивные» стороны, 

на которые можно опираться в ходе воспитательно-образовательной 

работы Ведь неблагополучие биологических и социальных предпосылок в 

развитии в определенной - и значительной -степени может быть сглажено, 

нивелировано при создании соответствующих педагогических условий 

Поэтому на первом этапе опытно-экспериментальной работы -

исследования психологических особенностей личности и социального 

взаимодействия подростков мы использовали методику А Н Орла по 

определению склонности к отклоняющемуся поведению (СОП), а также 

метод личностных конструктов Дж Келли 
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Исследование половых различий показало, что у женской части 

подвыборки выявлен более высокий балл (40,0 балла) по шкале 

«склонность к аддиктивному поведению», чем у мужской (42,6 балла) Это 

свидетельствует о том, что у женского пола социальный контроль 

поведенческих реакций выше, чем у мужского 

Полученные данные по методике Дж Келли позволили сделать вывод 

о наличии у исследуемой группы подростков установок на употребление 

алкоголя, склонности связывать алкоголь с удовольствием, радостью, 

дружеским общением и недооценивать степень его вреда для организма 

Полученные в ходе исследования особенностей личности подростков 

и их социальных установок результаты легли в основу профилактической 

работы в лагере 

Подавляющее большинство участников опытной работы по ее 

окончанию выбрали конструкт «здоровье - трезвость», что свидетельствует 

о прогрессе установки на здоровый образ жизни 

Таким образом, динамика полученных результатов 

свидетельствовала о положительных изменениях по основным 

выделенным показателям и подтвердила выдвинутую нами гипотезу 

Вывод. Профилактика алкоголизма на уровне семьи включает в себя 

комплекс мероприятий: организационных, социальных, психолого-

педагогических и медицинских. Профилактика алкоголизма на уровне 

семьи осуществляется за счет использования игровых тренинговых 

занятий, направленных на совместную творческую деятельность. 

Следовательно, профилактика алкоголизма на уровне семьи и 

технологии коррекции семейных взаимоотношений многочисленны, их 

выбор определяется спецификой конкретной ситуации, особенностями 

членов семьи, профессиональной компетентностью социального 

работника.  
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Со временем каждый опытный специалист по-своему модифицирует 

методики, создает собственную систему форм, методов, средств работы. 

Сущность всех применяемых способов социальной работы - профилактика 

семейного алкоголизма. 
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