
Профилактика пьянства и алкоголизма. Формирование здорового образа жизни 

В жизни есть не только преступность как таковая, но и явления, 

близкие к ней, из которых она произрастает или без которых определенные ее виды просто не 

могут существовать. К таким явлениям относятся пьянство и алкоголизм - социально 

негативные явления с высокой степенью криминогенности. Пьянство играет одну из 

«ведущих» ролей среди социальных явлений и процессов, обусловливающих существование 

преступности и совершение конкретных преступлений. Совершение многих преступлений - 

умышленных и неосторожных, насильственных и корыстных, против общественного порядка 

и общественной безопасности - связано с употреблением алкоголя. Пьянство, являясь одним 

из самых распространенных, криминогенных факторов, вместе с тем представляет собой 

весьма серьезную, социальную проблему, о причинах и способах борьбы с которой пойдет 

речь ниже. 

Что же такое алкоголизм? 

Пьянство и алкоголизм — серьёзное препятствие на пути развития любого общества. По 

данным Всемирной организации здравоохранения, злоупотребление алкоголем находится на 

третьем месте среди причин смертности (после сердечно-сосудистых и онкологических 

заболеваний). Подсчитано также, что систематическое употребление алкоголя уменьшает 

продолжительность жизни примерно на 15-20 лет. Лицами в нетрезвом состоянии 

совершается почти 40% всех преступлений, они — частые виновники дорожно-транспортных 

происшествий. 

К сожалению, Республика Беларусь относится к группе стран с высоким уровнем 

потребления алкоголя, и проблемы пьянства и алкоголизма, а также наносимого этим 

пагубным явлением вреда являются для нас весьма актуальными. 

По стандартам Всемирной организации здравоохранения критический показатель – 8 литров 

абсолютного алкоголя на одного человека. По мнению ученых, в случае превышения данной 

нормы происходит постепенная деградация нации в демографическом, экономическом, 

социальном и культурном отношении. 

Систематическое потребление спиртного приводит к стойкому расширению кровеносных 

сосудов, непосредственно повреждая сердечную мышцу. Почки перестают выделять из 

организма вредные продукты жизнедеятельности. 

Органом, наиболее повреждаемым при злоупотреблении алкоголем, является печень. Она 

перерабатывает около 95% алкоголя, поступившего в кровь. В результате в печени 

откладываются жирные соединения, что ведет к ее ожирению и замещению 

функционирующих печеночных клеток нефункционирующей рубцовой тканью — циррозу 

печени. Алкогольный цирроз является основной причиной смерти, связанной со 

злоупотреблением алкоголем. 

Алкоголь оказывает воздействие на иммунную систему, повреждая ее защитный механизм. 



Наконец, одно из самых негативных последствий злоупотребления алкоголем состоит в том, 

что под его воздействием в мозгу происходит совокупность химических и физиологических 

перестроек, ведущих к установлению стойкой алкогольной зависимости. Алкоголь 

включается в обменные процессы организма. Все это дает основание рассматривать 

алкоголизм как тяжелую болезнь, с которой часто «больные» не в состоянии справиться 

самостоятельно. Для полного исцеления зависимый человек должен преодолеть себя, 

переродиться физиологически и психологически. При этом в ряде случаев не обойтись без 

длительного, сложного и дорогостоящего курса медико-психологического лечения и 

социальной реабилитации. 

На распространенность пьянства и алкоголизма основное влияние оказывают следующие 

факторы: 

 низкий уровень жизни населения; 

 отсутствие интересных занятий в свободное время; 

 неправильное воспитание в семье; 

 тяготы повседневной жизни; 

 «питейные» традиции и обычаи; 

 доступность приобретения спиртных напитков; 

 семейные ссоры и конфликты и другие. 

В последние годы в молодежной среде набрал значительные «обороты» так называемый 

пивной алкоголизм. Это отнюдь не безобидная вещь. Дело в том, что из-за слабой 

концентрации в пиве алкоголя его пьют в больших количествах, чем водку или вино. 

Поэтому алкоголизм на почве употребления пива развивается в 3-4 раза быстрее, чем от 

крепких спиртных напитков. 

Меры профилактики и защиты 

Профилактика алкоголизма предполагает: с одной стороны, контроль за производством и 

потреблением алкоголя на разных стадиях - государственном, макро- и микросоциальном, 

семейном, индивидуальном; с другой стороны – раннее выявление лиц, злоупотребляющих 

алкоголем и оказание им соответствующей медико-психологической помощи. 

Выявление на самых ранних этапах в подростковом и даже детском возрасте 

предрасположенных к алкоголю людей (для этого можно ориентироваться на два 

определенных фактора – наследственность и особенности потребления алкоголя в 

родительской семье) и постоянное внимание к ним. 

Информирование детей, подростков и взрослых об особенностях алкоголя, его опасных 

последствиях для здоровья, поведения и жизни. 

Обучение навыкам сопротивления в ситуациях, связанных с употреблением алкоголя, 

риском развития зависимости и рецидива. 

Пропаганда здорового образа жизни и предупреждение алкогольных расстройств. 

В случаях возникновения любых проблем с алкоголем, следует не теряя времени обращаться 

за консультациями и помощью к специалистам. 

Помните! Алкоголизм легче предупредить, чем лечить! 


