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Актуальность
• Проблема употребления алкоголя очень актуальна в наши
дни.
В б• В настоящее время употребление спиртных напитков в
мире (в частности , в России), характеризуется огромными
цифрамицифрами.

• Возраст людей, злоупотребляющих алкоголем
стремительно молодеет.р д

• Воздействие алкоголя пагубно отражается на здоровье
нации и демографической ситуациир ф у



Практическая значимость
• При систематическом употреблении алкоголя развиваются
опасные болезни – алкоголизм.. Она не только опасны для
здоровья человека но и практически неизлечимыздоровья человека, но и практически неизлечимы.

• Все это наносит большой как обществу в целом, так и
отдельным индивидуумамотдельным индивидуумам.

• Знакомство людей, предрасположенных к употреблению
алкоголя , с произведениями современной художественной, р д р уд
литературы, в которых освещается эта проблема, способно
оказать профилактическое воздействие.



Объект и предмет исследования
• Объект исследования: студенческие группы ГБОУ СПО

«СОМК»
П• Предмет исследования – современная художественная
литература по теме работы.

Гипотеза: Художественная литература является источникомГипотеза: Художественная литература является источником
правильного формирования трезвого –здорового образа
жизни



Цель и задачиЦель и задачи

Цель работы:Цель работы:
Раскрыть сущность проблемы.
Задачи :Задачи :
• Изучить литературный материал по данной проблеме
• Представить статистические данные Станции скорой• Представить статистические данные Станции скорой
медицинской помощи ССМП им. В.Ф. Капиноса

• Изучить мнение фельдшера о проблеме алкоголизмаИзучить мнение фельдшера о проблеме алкоголизма
• Составить буклет «Из плена алкогольных иллюзий»



ЗадачиЗадачи 

• Определить отношение опрашиваемых к алкогольным напиткам• Определить отношение опрашиваемых к алкогольным напиткам
и их употреблению, алкоголизму, больным, страдающим
алкогольной зависимостью;;

• Изучить провождение свободного времени, организацию досуга;
• Узнать степень осведомленности студентов о художественнойУзнать степень осведомленности студентов о художественной
литературе, отражающей проблемы алкогольной зависимостей у
молодежи.

• Изучить влияние произведений современной художественной
литературы на предрасположенность отдельных личностей к

бупотреблению алкоголя.



Методы исследования
• Анкета
• Прочитаны и проаннотированы произведения современной

йхудожественной литературы, где ярко прослеживается
пагубное влияние алкоголя на героев книг.

• Проанализированы статистические данные Станции скорой• Проанализированы статистические данные Станции скорой
медицинской помощи ССМП им. В.Ф. Капиноса

• Взято интервью с фельдшером бригады СМП Владимиром• Взято интервью с фельдшером бригады СМП Владимиром
Николаевичем Политовым



Анкета состояла из 8 вопросов. В проведенном социологическом
исследовании приняли участие 32 человека. Из них 26 человек –
девушки в возрасте в от 18 до 21 года и 6 человек – юноши той же
возрастной категориивозрастной категории.
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Смогли назвать книги герои которых страдают отСмогли назвать книги, герои которых страдают от
алкогольной зависимости 49% опрошенных, (в основном, это
произведения из школьной программы)р д р р )

Будете ли вы читать книги данной тематики по рекомендацииуде е л а да о е а о ре о е дац
педагогов, библиотекарей, родственников, сокурсников. Ответ
да дали 86%



Александр Архипов – молодой уральский драматург, автор таких
О М й В М С бпьес как «Остров Мирный», «Винтовка Мосина», «Собака

Павлова», «Клетка»

Финал пьесы трагичен: находясь в состоянии алкогольного
опьянения герой жестоко избивает ни в чем неповинную жену, а
сам становиться жертвой молодого бойца, решившего отомстить за
свою первую любовь к Джульетте.



Эта важная книга описывает круговорот алкоголизма, дает
Опонимание и предлагает надежду на выздоровление. Она

заключает в себе рекомендации и помощь для детей алкоголиков,
чтобы став взрослыми они могли жить полным ощущениемчтобы став взрослыми они могли жить полным ощущением
самих себя и своего благополучия – и, что самое важное, вести
довольную и счастливую жизнь.



Книга посвящена теме, актуальностьщ , у
которой сейчас достигла апогея: на
страну снова накатывается "девятый
вал" алкоголизации, грозящий самому
существованию генофонда нации. Это

сотни тысяч преждевременных— сотни тысяч преждевременных
смертей и дефективных
новорожденных, множество аварий нар д , р
производстве и катастроф на
дорогах, искалеченные судьбы и
разрушенное здоровье... Это —
страшная правда об алкоголе, которая
замалчивается средствами массовойзамалчивается средствами массовой
информации, но которую должен знать
каждый.д



Эта книга своеобразная "библия
взросления". Но не тех, кто отучился в
заграничных колледжах, и ныне является
золотым сечением молодой русскойзолотым сечением молодой русской
элиты. А тех, кто учился в обыкновенных
постсоветских школах, рос в спальныхпостсоветских школах, рос в спальных
районах больших и маленьких
городов, для кого 90-е - смутное
воспоминание об унылой нищете и
семейных проблемах, а 2000-е стали
первой надеждой что их самостоятельнаяпервой надеждой, что их самостоятельная
жизнь окажется особенной и свободной.



Наша мама - самая лучшая, самаяу ,
красивая в мире. У нее рыжие
волосы, ярко-зеленые глаза и
много татуировок по всему телу.
Вот если бы она всегда
приходила домой ночевать и пилаприходила домой ночевать и пила
поменьше...- так начинается
книга Жаклин Уилсон
«Разрисованная мама»



Юрий Поляков
«ЧП районного масштаба», «Сто дней до
приказа» «Замыслил я побег», «Небо

Кпадших». Каждое произведение этого
известного российского прозаика можно
воспринимать как «пощечинувоспринимать как «пощечину
общественному вкусу». Немалую часть в
произведениях занимают описания застолийр
в коллективах или просто бытового пьянства.
Тонкая ирония, переходящая в сарказм,
комические ситуации, в которые попадают
герои- наглядно показывает отношение
автора в одной из самых болевых проблем вавтора в одной из самых болевых проблем в
России.



Статистика 
По данным станции скорой медицинской помощи ССМП им.
В.Ф. Капиноса с диагнозом – «алкогольное опьянение» было
зафиксировано:зафиксировано:
2013 году – 5097 вызовов
2014 году 4671 вызовов2014 году – 4671 вызовов



Из интервью с В.Н.Политовым, 

Стаж работы около пяти лет Владимир Николаевич отмечает

р ,
фельдшером СМП

Стаж работы – около пяти лет. Владимир Николаевич отмечает,
что вызов к пациенту, находящемуся в состоянии алкогольного
опьянения всегда чреват непредсказуемыми последствиями:д р р д у д
- это может быть агрессивное поведение, отсутствие контроля за
своими действиями, опьянение, осложненное ЧМТ,
переохлаждением, высоким давлением…



Интервью с фельдшером СМП
Вызовы к таким пациентом можно
разделить условно на две группы:
абстиненция- абстиненция

- вызов непосредственно к человеку,
который в данное время находится вкоторый в данное время находится в
состоянии алкогольного опьянения.
Растет число вызовов к молодым
людям. Интоксикация. Отравление
суррогатным алкоголем.



Общие выводы
По мнению Светланы Муганцевой - врач,
психоаналитик, гипнолог, психолог,, , ,
НЛП-практик:
Ценность художественной литературы в
том, что она позволяет человеку
интерактивировать образы, делающие

Вчеловека сильнее. Внимательное
прочтение текста или слушание делает
человека сильнее дает ему возможностьчеловека сильнее, дает ему возможность
найти выход из ситуации. Лично я всегда
рекомендую своим пациентам цикл
рассказов про Лешу Романова, Бориса
Акунина
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