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Аннотация. В статье проводится анализ алкоголизма как социальной проблемы 
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Алкоголизм — это потребление или озабоченность алкогольны-
ми напитками в той мере, в которой это поведение препятствует 

нормальной личной, семейной, социальной или трудовой жизни алко-
голика. Алкоголизм является самой серьезной формой злоупотребления 
алкоголем и связан с неспособностью управлять привычками к употре-
блению алкоголя. Это также обычно называют расстройством употре-
бления алкоголя, которое развивается в динамике и происходит в три 
последовательных стадии: легкая, умеренная и тяжелая. Каждая кате-
гория имеет различные симптомы и может вызывать вредные побоч-
ные эффекты. Упоминание о пьянстве как о болезненном, проблемном 
явлении содержится в трудах Гиппократа и Галена, однако подроб-
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ное рассмотрение алкогольной зависимости в науке началось с сере-
дины XIX века. Термин «алкоголизм» был впервые введен М. Гауссом 
в 1861 году в его классическом труде «Хронический алкоголизм, или 
хроническая алкогольная болезнь». Автор рассматривал алкоголизм как 
заболевание, вызванное злоупотреблением спиртными напитками и со-
провождающееся соответствующими изменениями в нервной системе.

По уровню потребления алкоголя Казахстан занимает 34 место 
из 188 стран мира (10,96 литров спирта на душу населения) и первое ме-
сто среди стран Центральной Азии. Потребление алкоголя было опреде-
лено как важный фактор риска для болезни, инвалидности и смертности. 
По данным агентства по статистике Республики Казахстан за пятилетний 
период 2008–2012 гг., объем продаж алкогольных напитков в Казахстане 
увеличился на 9,6 %: с 862 млн литров до 944,4 млн литров. По оценкам 
BusinesStat, в 2013–2017 гг. рост продаж алкогольных напитков в Казах-
стане продолжится и составит в среднем 1,7 % в год. В 2017 г. реализация 
продукции внутри страны достигнет 1 028 млн литров [1, с. 3].

Алкоголизм или алкогольная зависимость — это заболевание.
Симптомы:
· жажда — сильная потребность выпить;
· потеря контроля — неспособность прекратить пить после того, 

как вы начали;
· физическая зависимость — абстинентные симптомы;
· толерантность — потребность выпить больше алкоголя, чтобы 

почувствовать тот же эффект.
В Центральной Азии Казахстан занимает первое место по количе-

ству потребления алкогольной продукции, на каждого человека старше 
16 лет приходится 9 литров алкоголя — это целое ведро, 65 % составля-
ют крепкие алкогольные напитки. Нижегородцев М. И. разделил при-
чины широкого потребления алкоголя на две основные группы: общие, 
предрасполагающие, или первопричины, и непосредственно ведущие. 
К первой группе относятся следующие причинные факторы: матери-
альные (экономические, санитарно-гигиенические); нравственно-куль-
турные (бытовые, профессиональные и семейные условия, культурные, 
правовые, нравственные); заключающиеся в производстве, ввозе и про-
даже спиртных напитков; иные (климатические и метеорологические 
влияния, расовые, национальные, религиозные различия, пол, возраст). 
Ко второй группе были причислены биологические (наследственность, 
физическое и психическое вырождение индивидуума), психические 
(подражание, заражение) и физиологические. Некоторые факторы ри-
ска также могут быть связаны с чрезмерным употреблением алкоголя:
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· Гены. Некоторые специфические генетические факторы могут 
сделать некоторых людей более склонными к развитию зави-
симости от алкоголя и других веществ. Может быть семейная 
история.

· Возраст первого алкогольного напитка. Исследование показа-
ло, что люди, которые начинают употреблять алкоголь в возрас-
те до 15 лет, могут более вероятно иметь проблемы с алкоголем 
позже в жизни.

· Легкий доступ. Кажется, существует корреляция между легким 
доступом к алкоголю — такими как дешевые цены — и злоупо-
треблением алкоголем и смертельными случаями, связанными 
с алкоголем. В одном из исследований было зарегистрировано 
значительное снижение смертности от алкоголя после того, как 
одно государство подняло налоги на алкоголь. Эффект оказался 
почти в два-четыре раза выше, чем в других стратегиях профи-
лактики, таких как школьные программы или кампании в сред-
ствах массовой информации.

· Стресс. Некоторые гормоны стресса связаны с злоупотреблени-
ем алкоголем. Если уровень стресса и тревоги высок, человек мо-
жет употреблять алкоголь в попытке заглушить потрясение.

· Пивное употребление. Люди, чьи друзья пьют регулярно или 
чрезмерно, чаще пьют слишком много. Это может в конечном 
итоге привести к проблемам, связанным с алкоголем.

· Низкая самооценка. Те, у кого низкая самооценка, у которых 
есть доступный алкоголь, с большей вероятностью потребляют 
слишком много.

· Депрессия. Люди с депрессией могут сознательно или невольно 
употреблять алкоголь в качестве средства самолечения. С дру-
гой стороны, употребление слишком большого количества ал-
коголя может увеличить риск депрессии, а не уменьшить его.

· СМИ и реклама. В некоторых странах алкоголь изображается 
как гламурная, мирская и крутая деятельность. Реклама алкого-
ля и освещение в средствах массовой информации в СМИ мо-
гут увеличить риск, передавая сообщение о том, что чрезмерное 
употребление алкоголя приемлемо [2, с. 15–16].

Иногда алкогольную зависимость трудно распознать. В отличие 
от кокаина или героина, алкоголь широко доступен и принят во мно-
гих культурах. Он часто находится в центре социальных ситуаций и тес-
но связан с празднованиями и удовольствиями. Питьевая часть — часть 
жизни для многих людей. Когда это распространено в обществе, труд-



72

но увидеть разницу между тем, кто любит иногда употреблять несколь-
ко напитков, и теми, у кого реальная проблема. В Соединенных Шта-
тах и   Канаде злоупотребление алкоголем ежегодно вызывает более 
100 000 смертей. Это основная причина смерти среди подростков из-за 
несчастных случаев на автомобилях с алкоголем. Таким образом, ста-
тистические данные демонстрируют, что проблема алкогольной зави-
симости в Казахстане достаточно актуальна, несмотря на тенденцию 
к неуклонному снижению в последнее десятилетие в сравнении со стре-
мительным ростом в девяностые годы прошлого столетия. Стоит обра-
тить внимание на пики заболеваемости вследствие употребления пси-
хоактивных веществ в 15–17 лет и 30–34 года, большую долю среди 
зависимых от алкоголя лиц возрастного контингента 18–29 лет, пре-
обладание городских жителей над сельскими (в 6 раз), пики заболевае-
мости в определенных регионах страны, а также уменьшение разницы 
в соотношении больных алкоголизмом мужчин и женщин в 15–17 лет 
(5,8:1) и после 60 лет (2,3:1), чтобы проводить адресные профилакти-
ческие мероприятия в группах риска [3, с. 9]. В странах Европы и Аме-
рики алкоголизм является самой распространенной формой токси-
комании. Существует прямая связь между количеством абсолютного 
алкоголя, потребляемого на душу населения в год, и распространенно-
стью алкоголизма в обществе. Так, во Франции, стране с наибольшим 
количеством абсолютного алкоголя, потребляемого на душу населения 
(18,6 литров в год), число страдающих хроническим алкоголизмом со-
ставляет примерно 4 % от общего населения страны и 13 % от мужско-
го населения (от 20 до 55 лет). В Канаде это число приближается к 1,6 % 
от общего количества населения. В России на 2005 год показатель рас-
пространенности алкоголизма составил 1,7 % (1650,1 случаев на 100 ты-
сяч населения) [4].

В самом общем смысле профилактика алкоголизма включает в себя 
разъяснительную работу о действии алкоголя на организм человека, при-
чины развития алкогольной болезни и ее симптомы, формирование отри-
цательного отношения к спиртным напиткам, а также некоторые ограни-
чительные меры. Сюда включаются меры со стороны государства, семьи, 
школы, медицинских учреждений и психологов. Государство должно вы-
рабатывать у своих граждан такой стиль жизни, при котором исключа-
лось бы употребление алкоголя в неприемлемо больших дозах. С этой це-
лью вводятся различные способы, прежде всего: контроль за качеством 
выпускаемой алкогольной продукции; ограничительные меры, исклю-
чающие употребление алкоголя несовершеннолетними; строгое лими-
тирование мест, где можно было бы покупать и употреблять алкоголь; 
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создание обстановки, исключающей употребление алкоголя в производ-
ственном коллективе; административное и уголовное наказание лиц, по-
являющихся в общественных местах в нетрезвом виде; стимулирование 
рекламы, разъясняющей пагубное действие алкоголя; выявление на про-
изводстве пьяниц, являющихся потенциальными алкоголиками, приме-
нять индивидуальные меры воздействия на них.

Ниже мы перечислим Законодательные акты Республики Казах-
стан, направленные на снижение алкоголизма и борьбу с алкогольной 
зависимостью, формирование здорового образа жизни.

1. Закон Республики Казахстан от 7 апреля 1995 года № 2184 О при-
нудительном лечении больных алкоголизмом, наркоманией 
и токсикоманией (с изменениями и дополнениями по состоя-
нию на 29.09.2014 г.).

2. Стратегический план развития Республики Казахстан до 2020 г.
3. Государственная программа развития здравоохранения Респу-

блики Казахстан «СаламаттыҚазақстан» на 2011–2015 годы».
4. Кодекс о здоровье народа и системе здравоохранения.
5. Закон Республики Казахстан«О государственном регулирова-

нии производства и оборота этилового спирта и алкогольной 
продукции».

6. Кодекс РК об Административных правонарушениях от 30 ян-
варя 2001 года [5, с. 5].

Все возрастающее бремя психических расстройств вследствие упо-
требления алкоголя стоит невероятно дорого с точки зрения человече-
ских страданий, инвалидности, преступности, экономических потерь 
и способно причинить вред следующим поколениям. В этой связи борьба 
с алкогольной зависимостью остается чрезвычайно актуальной задачей.
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