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Алкоголь как элемент молодёжной субкультуры 
Проблема употребления алкоголя очень актуальна в наши дни. Сейчас потребление 

спиртных напитков в мире характеризуется огромными цифрами. От этого страдает все 
общество, но в первую очередь под угрозу ставится подрастающее поколение: дети, 
подростки, молодежь, а также здоровье будущих матерей. Ведь алкоголь особенно 
активно влияет на несформировавшийся организм, постепенно разрушая его. 
Большинство людей, зависящих от алкоголя, пристрастились к нему в подростковом 
возрасте. Каждый третий подросток считает, что выпитая им бутылка пива с друзьями не 
принесет никакого вреда и не повлечет за собой последствий. 

Данную проблему исследовали такие ученые: Г.П. Горячкин, И. В. Сажин, Н.И. 
Григорьев, А.М. Коровин, А.И. Исхакова, Э.И. Дейчмана и др. Исследованием данной 
проблемы занимается целый ряд наук: медицина, социология, психология, криминология, 
право и т.д.  

Одна из главных проблем состоит в том, что большая часть алкогольной 
продукции, выпускаемой нелегальными предприятиями, содержит большое количество 
ядовитых веществ. Недоброкачественная продукция нередко приводит к отравлениям и 
даже смертям. Все это наносит большой урон, как отдельной личности подростка, так и 
обществу в целом, его ценностям. 

Проблема заключается в следующем: подростки по ряду причин (развлечение, 
воздействие ближайшего окружения, соблюдение питейных традиций, празднование 
памятных дат, семейные неурядицы) начинают употреблять алкогольные напитки, не 
думая о последствиях. В результате они заболевают, становятся психически и физически 
зависимыми от алкоголя, и вследствие этого общество теряет своих членов разными 
способами: они умирают, становятся алкоголиками, недееспособными, не приносящими 
пользу семье, обществу, замыкаются в себе, совершают преступления. Более половины 
подростков, часто употребляющих алкоголь, на вопрос, что сыграло главную роль в 
приобщении их к алкогольным напиткам, на первое место по значимости ставят влияние 
социальной сферы (друзей и товарищей). 

Следует отметить, что под молодежной субкультурой понимается культура 
определенной части молодого поколения, обладающего общностью стиля жизни, 
поведения, групповых норм, ценностей и стереотипов. Ее определяющей характеристикой 
является феномен субъективной "размытости", неопределенности, отчуждения от 
основных нормативных ценностей (ценностей большинства). Так, у немалого числа 
молодых людей отсутствует четко выраженная личностная самоидентификация, сильны 
поведенческие стереотипы, обусловливающие деперсонализацию установок. Позиция 
отчуждения в его экзистенциональном преломлении просматривается как в отношении к 
социуму, так и в контркультурной направленности молодежного досуга. 

Социальное отчуждение проявляется чаще всего в апатии, безразличии к жизни 
общества, образно говоря, в позиции "стороннего наблюдателя". 

Более глубокое эмпирическое исследование данной проблемы поможет выявить 
причины алкоголизации подростков города Харькова, а также их отношение к алкоголю, 
влияние окружающей среды или социальной реальности на употребление алкогольных 
напитков. Большое значение имеют теоретические и практические разработки в данной 
социальной сфере. 
 


