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Памятка для родителей 

  Детский алкоголизм. 

 

 

Первопричины и как появляется 

интерес к алкоголю 

Что же является первопричиной 

возникновения детского алкоголизма? 

Начнем в самого близкого для ребенка 

окружения – с семьи. Все дети любят 

праздники и отмечают их вместе со 

взрослыми, за большим праздничным 

столом. А все застолья, как известно, 

традиционно сопровождаются 

большим количеством разнообразных 

спиртных напитков. Разумеется, в 

семье никто намерено не пытается 

вызвать акоголизм у детей. Редко 

какому подростку наливают за столом 

рюмочку вина, обычно для детей 

предназначается лимонад или морс. 

Но в детском сознании все равно 

алкоголь начинает ассоциироваться с 

атмосферой праздника и веселья. 

Гораздо сложнее дело обстоит, когда 

ребенок сталкивается с алкоголем за 

пределами дома, на улице. Подросток, 

в силу возрастных особенностей, 

хочет быть похожим на значимых для 

него людей. Значимыми для подростка 

чаще всего становятся его сверстники 

из уличной компании. Когда ребенок 

видит, что пьющие считаются в 

компании самыми смелыми и 

«крутыми» и пользуются авторитетом, 

он с готовностью принимает 

предложение выпить вместе со всеми. 

Всё это считается первыми 

признаками алоголизма у подростков. 

Со временем посиделки с друзьями за 

бутылочкой пива или коктейля 

становятся нормой и единственным 

известным ребенку способом 

проведения свободного времени. 

Причины, по которым подросток 

начинает употреблять спиртные 

напитки, могут быть самыми 

разнообразными, но все они ведут к 



формированию детской алкогольной 

зависимости.  

 

Если вовремя не остановить этот 

процесс, последствия могут быть 

самыми печальными (проблемы с 

желудочно-кишечным трактом, 

воспаление в желудке и пищеводе). 

Также употребление алкоголя грозит 

подростку появлением 

функциональных расстройств печени, 

поджелудочной железы, сердечно-

сосудистой системы (тахикардия, 

варикозное расширение вен, 

повышение артериального давления), 

общим снижением иммунитета. 

Среди этого букета болезней наиболее 

опасными все же являются нарушения 

в работе головного мозга и 

центральной нервной системы. 

Алкоголизм у подростков ведет к 

затормаживанию общего развития 

интеллекта, памяти, логического и 

абстрактного мышления, которые 

развиваются как раз в подростковом 

возрасте. При этом страдает 

эмоциональная сфера: ребенок 

становится замкнутым, со временем 

деградирует личность, развиваются 

отклонения в поведении. 

Пиво, с которого чаще всего и 

начинают подростки свое увлечение 

алкоголем, делает их агрессивными и 

лишает контроля над собой. Дальше 

события развиваются по принципу 

снежного кома. Со временем ребенок 

начинает приходить домой не только 

пьяным, но еще и весь в синяках после 

очередной пьяной драки. 

Развивающаяся со временем 

толерантность организма к алкоголю 

заставляет человека употреблять все 

больше пива, чтобы достичь желаемой 

степени опьянения. А так как 

вместительность человеческого 

желудка ограничена, приходится 

переходить на водку, в целях 

экономии места. А регулярные (и все 

учащающиеся) попойки с друзьями 

могут привести и к более серьезным 

преступлениям, чем драки и 

хулиганство. Если у вас или ваших 

близких возникли проблемы с 

алкоголем, не запускайте 

ситуацию.

 


