Пьянство и алкоголизм
Между этими понятиями существуют различия. Алкоголизм – патологическая зависимость
от спиртного и последующая социально-нравственная деградация личности. Пьянство –
это неумеренное употребление алкоголя, которое наряду с угрозой здоровью личности,
нарушает ее социальную адаптацию.
Чаще всего мотивом пьянства является: развлечение, влияние ближайшего окружения,
соблюдение питейных традиций, празднование памятных дат, супружеские, семейные
неурядицы, неприятности на работе и т.п.
Алкогольная зависимость формируется постепенно и определяется сложными
изменениями, которые происходят в организме пьющего человека. Влечение к спиртному
проявляется в поведении человека: повышенная суетливость при подготовке к распитию
спиртных напитков, «потирание рук», воодушевление. Чем больше «алкогольный стаж»
тем меньше удовольствия приносит алкоголь.
На формировании алкоголизма влияет несколько факторов:
1.
2.
3.
4.

наследственность;
характер;
индивидуальные свойства личности;
особенности окружающей среды.

К факторам способствующим алкоголизации можно отнести неудовлетворительное
состояние материального положения и низкий уровень образованности.
Развитию алкоголизма у подростков способствует ранее приобщение к спиртному и
формирование «алкогольного мышления». Не секрет, что сегодня многие родители
позволяют своим детям в раннем возрасте пробовать вино, пиво, коктейли, содержащие
алкоголь.
Если человек страдает какой-то формой олигофрении, врожденным физическим или
психическим заболеванием, то в этом случае алкоголь выступает как компенсирующий
фактор, позволяющий якобы сгладить дефекты личности.
Для молодежи алкоголь выступает как средство для раскрепощения и преодоления
застенчивости, от которой страдают многие подростки.
Алкоголизм – это поступательное заболевание, оно начинается с бытового пьянства и
заканчивается на больничной койке. Для пьяницы со стажем, чтобы получить
удовлетворение доза спиртного увеличивается в 2-3 раза по сравнению с нормой
потребления нормального человека. Далее влечение к алкоголю приобретает черты
физиологической зависимости, переносить достигает максимума, страсть к спиртному
приобретает патологический характер. В организме человека происходит необратимый
процесс, так как спирт становится необходимым ингредиентом для обменных процессов.
На последней стадии алкоголизма порог переносимости снижается, человеку достаточно
выпить кружку пива для того, чтобы захмелеть.
Спиртное становится главным в жизни. Человеку уже все равно, что пить, с кем пить и
сколько, что характерно для социально-деградированной личности.

