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Проблемы алкоголизации украинской молодежи 
Девиантное поведение приобрело в последние годы массовый характер и поставило эту 

проблему в центр внимания социологов, социальных психологов, медиков, работников 
правоохранительных органов. Не является исключением и один из видов такого отклоняющегося 
поведения, как алкоголизм. Социологи установили тенденцию: человек в тем большей степени 
усваивает образцы девиантного поведения, чем чаще он с ними сталкивается и чем моложе его 
возраст. Поэтому не менее интересной для социологов является вопрос о склонности молодежи к 
такому отклоняющемуся поведению.  

Анализ возможных мотивов употребления алкогольных напитков среди молодежи показал, 
что представления об этих мотивах различны у тех, кто испытал воздействие, включен в круг 
общения с людьми, их употребляющими, и тех, у кого нет такого круга, кто не имеет отчетливого 
представления об их воздействии. У более «компетентных» респондентов среди субъективных 
мотивов употребления алкогольных напитков чаще встречаются «неудовлетворенность жизнью и 
желание отвлечься от нее», а «некомпетентные» чаще считают, что основными мотивами, 
побуждающими несовершеннолетних к употреблению этих веществ, является «любопытство» и 
«давлении группы». Таким образом, причины сильной распространенности алкоголизма лежат, 
предположительно, в аномии современного украинского общества. 

Следует также отметить факторы, которые обуславливают социальную природу 
молодежного алкоголизма: 
 - так как опьянение снижает чувство тревоги, алкоголизм чаще встречается там, где больше 
социально напряженных, конфликтных ситуаций; 
 - выпивка связана со специфическими формами социального контроля; в одних случаях она 
является элементом различных обязательных ритуалов («целенаправленное пьянство»), а в других 
выступает как антинормативное поведение и способ освобождения от внешнего контроля; 
 - главный мотив пьянства у юношей – желание чувствовать и казаться сильнее, - привлечь 
внимание к себе, в результате чего они ведут себя агрессивно, нарушают нормы обычного 
поведения; 
 - алкоголизм коренится во внутреннем конфликте, обусловленном стремлением подростка 
преодолеть тяжелое чувство зависимости. Его социальные предпосылки: строгое воспитание и 
дефицит эмоционального тепла в раннем детстве, а также ориентация на самостоятельность и 
высокая потребность в ее достижении в позднем детстве.  

С октября 1999 года в Харькове реализуется комплексная социальная программа «Диалог», 
основным направлением которой является профилактика и предупреждение распространения 
табакокурения, употребления алкоголя, наркотических веществ и других негативных явлений в 
подростковом возрасте. Результаты мониторинга относительно имеющегося опыта употребления 
алкогольных напитков позволяет сделать следующие выводы: 
 - около 60% харьковских школьников (учеников 7-11 классов) употребляют алкогольные 
напитки; 
- употребление спиртных напитков подростками начинается в возрасте от 10-15 лет; 
- привлечеие к употреблению спиртных напитков происходит в основном в семье (46% 
школьников 7-11 классов среди всех употреблявших); 
- 80% учеников 9-11 классов и 45% учеников 7-8 классов, которые употребляют спиртные 
напитки, делают это в своей компании.  

Полученные данные позволяют говорить про сохранение тенденций, отмеченных во время 
исследований в предыдущие годы. С другой стороны, сокращение масштабов алкоголизма в 
молодежной среде возможно при проведении регулярных комплексных мероприятий, 
рассчитанных на долгосрочную перспективу, которая касается не только подростков, но и их 
семьи, педагогов, производителей и продавцов алкогольных напитков.  


