
Необходимо помнить, что есть обстоятельства, 

способствующие употреблению алкоголя –

 факторы риска. Обстоятельства, снижающие 

риск употребление алкоголя – факторы 
защиты. 
Факторы риска: 

 Проблемы с психическим или физическим 

здоровьем человека. 

 Дети, рожденные и воспитанные родителями 

алкоголиками 

 Общение с людьми, регулярно 

употребляющими алкоголь и отсутствие 

устойчивости к давлению сверстников. Личностные 

качества (низкий интеллект, низкая самооценка, 

переменчивость настроения, неуверенность в себе, 

нежелание придерживаться социальных норм, 

ценностей и поведения и т.д.). 

 Раннее начало половой жизни. 

 Частые конфликты в семье, низкий уровень 

доходов в семье. 

 Плохая успеваемость в школе, нежелание 

учиться. 

 Проблемы при общении с родственниками, 

сверстниками. 

 Биологические факторы – играют 

определенную роль в образовании алкогольной 

зависимости. Наследуется биологическая 

предрасположенность, на почве которой может 

развиться болезненная зависимость. На основании 

исследований пришли к выводу, что у 60% 

зависимых от психоактивных веществ лиц 

(алкоголь, наркотики и т.п.), их ближайшие 

родственники страдали зависимостью. Многие 

пристрастились к алкоголю под влиянием 

ближайших родственников, товарищей и знакомых. 
Факторы защиты: 

 Благополучие в семье, сплоченность членов 

семьи, хорошее воспитание, отсутствие конфликтов 

в семье. 

 Высокий уровень интеллекта, физическое и 

психическое здоровье, устойчивость к стрессам. 

 Хороший уровень достатка, обеспеченность 

жильем. 

 Регулярное медицинское наблюдение. 

 Низкий уровень криминализации в 

населенном пункте. 

 Высокая самооценка, способность 

эффективно решать возникшие проблемы, 
устойчивость к давлению, умение контролировать 

эмоции и свое поведение. 

 Соблюдение общественных норм. 
 

 
 
 
 

Дополнительную информацию  

можно получить в  

ГУО «Слуцкий социально-педагогический 

центр»  

по адресу: г. Слуцк,  

ул. Социалистическая, д. 127А или по 

телефону: 

3-04-39. 

УЗ «Слуцкая ЦРБ»: кабинет психологической 

помощи-5-31-10, оказания помощи детскому 

населению с алкогольной, наркотической и 

другими видами зависимости-7-17-42 

 
 

 
 
 

 

ГУО «Слуцкий социально-педагогический центр» 

 

 

Профилактика 

алкогольной 

зависимости среди 

подростков 

(рекомендации для родителей) 

 

 

 

 

Слуцк, 2020  

 

 

 



Уважаемые родители! В современном 

мире  отмечается рост подростково-юношеского 

алкоголизма, преимущественно за счет «пивной 

зависимости». Учащаются случаи алкогольной 

зависимости и даже алкогольных психозов у детей 

10-12лет. Установлено, что 90% учащихся к 

окончанию школы ощущали состояние опьянения.  

Самые маленькие пациенты с диагнозом пивной 

алкоголизм – подростки 14 лет.  

Они могут выпивать в день до десяти бутылок. 

      Особенно опасно пиво для молодого 

несформировавшегося организма: пиво губительно 

влияет на внутренние органы (сердце, почки и 

печень), а также может вызвать проблемы в 

развитии репродуктивной функции, которая 

проявляется немного позднее. 

Как распознать, что подросток начал 

употреблять алкоголь? 
    Необходимо обратить внимание на резкое 

изменение в поведении ребенка.  

• Если появились такие черты как грубость, 

агрессия, раздражительность.  

•Ребенок стал замкнутым, скрытным. 

•В доме пропадают деньги, вещи. 

•У ребенка резко снизилась успеваемость.  

•Приходит поздно домой с запахом алкоголя. 

   Что делать если подросток пришел домой 

пьяный? 
   С подростком необходимо поговорить. Но 

разговор лучше отложить до утра, в состоянии 

алкогольного опьянения подросток не станет 

слушать никакие доводы. 
   В разговоре с подростком необходимо выяснить 

причины, по которым он решил попробовать 

алкоголь и найти способ достигнуть тех же целей, но 

без спиртного. Научить подростка отстаивать свое 

мнение, говорить «Нет». Это поможет подростку 

завоевать авторитет среди сверстников, без выпивки. 

   Если ребенок всерьез интересуется спиртным, 

необходимо обратиться за помощью к врачу или 

психологу, специалисты дадут соответствующие 

рекомендации и при необходимости проведут 

анонимное лечение алкоголизма. 

 

 

Как можно уберечь ребенка от раннего 

приобщения к алкоголю  
1.Общение. Отсутствие общения с мудрыми 

родителями и педагогами заставляет ребенка 

обращаться к другим людям, которые могли бы с 

ним поговорить. Но кто они и что посоветуют 

ребенку? 
 2. Внимание. Умение слушать означает: 

-быть внимательным к ребенку; 

-выслушивать его точку зрения; 

- уделять внимание взглядам и чувствам ребенка, не 

споря с ним; 

      Не надо настаивать, чтобы ребенок выслушивал 

и принимал ваши представления о чем-либо. Важно 

знать, чем именно занят ваш ребенок. Поощряя 

ребенка, поддерживайте разговор, демонстрируйте 

вашу заинтересованность в том, что он вам 

рассказывает. Например, спросите: "А что было 

дальше?" или "Расскажи мне об этом..." или «Что ты 

об этом думаешь?» 

3.Способность поставить себя на место 

ребенка. Подростку часто кажется, что его 

проблемы никто и никогда не переживал. Было бы 

неплохо показать, что вы осознаете, насколько ему 

сложно. Договоритесь, что он может обратиться к 

вам в любой момент, когда ему это действительно 

необходимо. Главное, чтобы ребенок чувствовал, что 

вам всегда интересно, что с ним происходит. 

4.Организация досуга. Очень важно, когда 

родители умеют вместе заниматься спортом, 

музыкой, рисованием или иным способом 

устраивать с ребенком совместный досуг или вашу 

совместную деятельность. Для ребенка важно иметь 

интересы, которые будут самым действенным 

средством защиты от табака, алкоголя и наркотиков. 

5.Знание круга общения.  Очень часто ребенок 

впервые пробует алкоголь в кругу друзей. Он может 

испытывать очень сильное давление со стороны 

друзей и поддаваться чувству единения с толпой. 

Именно от окружения во многом зависит поведение 

детей, их отношение к старшим, к своим 

обязанностям, к школе и так далее. Кроме того: в 

этом возрасте весьма велика тяга к разного рода 

экспериментам. Поэтому важно в этот период – 

постараться принять участие в организации досуга 

друзей ребенка. 

6. Помните, что ваш ребенок уникален. Любой 

ребенок хочет чувствовать себя значимым, 

особенным и нужным. Когда ребенок чувствует, что 

достиг чего-то, и вы радуетесь его достижениям, 

повышается уровень его самооценки. А это, в свою 

очередь, заставляет ребенка заниматься более 

полезными и важными делами 

7. Родительский пример. Употребление взрослыми 

алкоголя и декларируемый запрет на него для детей 

дает повод к обвинению в неискренности, в 

"двойной морали". 

 

 

 

 


