
 

«Профилактика алкогольной зависимости у подростков» 

Детский алкоголизм (под детьми мы имеем ввиду лиц, не достигших 18 

летнего возраста) – это острая проблема практически всех современных 

развитых государств. 

Алкоголь – это внутриклеточный яд, который разрушает жизненно важные 

органы человека – печень, сердце, мозг.  

Факторы риска для подростков: 

 Популяризация алкогольных напитков в кино, на телевидении, в рекламных 

изданиях. 

 Притязание на взрослость (приём алкоголя представляется признаком 

самостоятельности, взросления, мужества). 

 Алкогольное окружение (родители, сверстники и посторонние лица). 

 Влияние плохой компании; 

 Чрезмерная опека родителей; 

 Недостаток внимания родителей; 

 Раннее начало половой жизни. 

 Частые конфликты в семье, низкий уровень доходов в семье. 

 Плохая успеваемость в школе, нежелание учиться. 

 Побег от проблем в семье, школе, коллективе; 

 Желание самоутвердиться, почувствовать себя взрослым; 

 Проблемы при общении с родственниками, сверстниками. 

 Обилие свободного времени. 

Подростки и алкоголь несовместимы: несовершеннолетний может 

начать отставать не только в физическом, но и в психическом развитии 

 Меняется привычное мировоззрение, родители перестают быть 

авторитетами и кажутся кем-то вроде врагов, от которых добра ждать не 

стоит. 

 Также успеваемость в учёбе резко снижается, и появляется апатия к 

происходящему вокруг. 

 Воздействие алкоголя на организм подростка пагубно и может привести к 

непредсказуемым результатам. 



 

Распитие спиртных напитков наказывается по закону «Кодекс РФ об 

административных правонарушениях» от 30.12.2001. № 195-ФЗ 

Статья 20.20 

Распитие спиртных напитков в общественных местах 

Статья 20.21 

Статья 20.22 

Последствия употребления спиртного подростком 

 Наблюдаются сбои в работе желудочно-кишечного тракта; 

 Характерно повреждение печени, развитие гепатита, цирроза печени; 

 Нарушения в работе поджелудочной железы (панкреатит, перитонит); 

 Нарушение деятельности сердечно-сосудистой системы (тахикардия, 

проблемы с артериальным давлением и др.); 

 Развиваются воспалительные заболевания почек и мочевыводящих путей  

 Появление различных воспалительных заболеваний в лёгких, бронхах, 

гортани, носоглотке  

 Снижение иммунной защиты организма, что ведёт к повышенной 

восприимчивости к инфекционным заболеваниям; 

 Возможное развитие и очень сложное протекание сахарного диабета; 

 Изменение состава крови, анемия и т.д. 

 

 



Чтобы уберечь ребёнка от раннего приобщения к алкоголю  

развитию алкогольной зависимости необходимо: 
1. Общение с мудрыми родителями и педагогами заставляет детей 

обращаться к другим людям, которые могли бы с ним поговорить. 

2. Внимание. 
Умение слушать означает: 

- быть внимательным к ребёнку; 

- выслушивать его точку зрения; 

- уделять внимание взглядам и чувствам ребёнка, не споря с ним. 

Не надо настаивать, чтобы выслушивал и принимал ваши представления о 

чём-либо. Важно знать, чем именно занят ваш ребёнок. 

3. Способность поставить себя на место ребёнка. 
Договоритесь, что он может обратиться к вам в любой момент, когда ему это 

действительно необходимо. Главное, чтобы ребёнок чувствовал, что вам 

всегда интересно, что с ним происходит. 

4. Организация досуга родителей и ребенка. 
Очень важно, когда родители умеют вместе заниматься спортом, музыкой, 

рисованием или иным способом устраивать с ребёнком совместный досуг 

или вашу совместную деятельность. 

Для ребёнка важно иметь интересы, которые будут самым действенным 

средством защиты от алкоголя. 

5. Знание круга общения. 
Именно от окружения во многом зависит поведение детей, их отношение к 

старшим, к своим обязанностям и т.д. 

6. Помните, что ваш ребёнок уникален. 
Когда ребёнок чувствует, что достиг чего-то, и вы радуетесь его 

достижениям, повышается уровень его самооценки. А это, в свою очередь, 

заставляет ребёнка заниматься более полезными и важными делами, чем 

употребление алкоголя. 

7. Родительский пример. 
Употребление взрослыми алкоголя и декларируемый запрет на него детей 

даёт повод к обвинению в неискренности, в «двойной морали». 

Профилактика алкоголизма у подростков имеет перед собой цель усилить 

факторы защиты и по возможности устранить факторы риска. 

 
 

 

Информация подготовлена  

специалистами «КДМ Планета молодых» 

 и  студентами медицинского колледжа 


