
 

 

Родителям о детском алкоголизме 

К сожалению, в последнее время отмечается рост заболеваемости алкоголизмом 

среди подростков, возраст больных алкоголизмом с каждым годом уменьшается, 

статистика употребления алкоголя детьми еще более неутешительна. А мы тем временем 

занимаемся собственными проблемами и порой забываем о детях, которые 

предоставлены самим себе и пагубным соблазнам нашего мира. Психологи считают, что 

алкоголем дети могут компенсировать дефицит материнской любви. Ее компенсация 

может перерастать в навязчивое желание, в детский алкоголизм. 

Детский алкоголизм - психологическая и физиологическая сложная зависимость, 

пагубно сказывается на здоровье растущего организма, и опасность полной деградации 

заметно возрастает.  

РЕКОМЕНДАЦИИ РОДИТЕЛЯМ 

 

 В следующий раз купите ребенку вместо бутылки, пусть даже детского 

шампанского, фрукты и сделайте ему такой модный и полезный фреш. 

 Не стоит приучать ребенка «чокаться» бокалами на праздники. Лучше сделайте 

традицией дарение подарков за столом с пожеланиями того же здоровья. 

 Объясните ребѐнку возможные опасности употребления алкоголя. 

 Установите правила для ребѐнка, заключите договор: "Я доверяю тебе, но у нас 

всех есть и правила, которые мы должны выполнять. Одним из них будет - не 

употреблять алкоголь". Рекомендуется аргументировать запрет не проблемами 

здоровья, а более реальными для детей страхами: исключение из спортивной 

секции и т. д. Просто запрет заставит ребѐнка лишь прятаться, обманывать. 

 Научите ребѐнка говорить нет на предложение алкоголя. Лучше всего это будет 

короткая фраза в решительном тоне: "Нет, спасибо", "Нет, я не участвую в этом". 

 Как ответить на вопрос "Почему взрослым можно, а мне нельзя?". Варианты: 

"Дети не могут контролировать допустимый предел алкоголя", "На детский 

организм алкоголь действует сильнее, и даже малая доза может спровоцировать 

несчастный случай, отравление", "Не все взрослые принимают правильное 

решение насчет алкоголя. Некоторые могут выпить один бокал и остановиться, 

другие же не способны этим ограничиться. Это влечет за собой только проблемы. 

Например вот д. Степа...". 

 Не стоит быть абсолютно уверенным, что ваш ребѐнок не пробует, не пьет 

алкоголь.  

 Если ребѐнок пришел домой пьяный поговорите с ним вместе с папой. Причем не 

слишком откладывайте разговор. Поговорите, когда ребѐнок протрезвеет. 

Опишите ваши чувства от его поступка, но не осуждайте ребѐнка. Спросите, что 

сколько пил, что чувствовал от этого, что помешало остановиться. 

 

Чтобы убедиться в разрушающем влиянии алкоголя на детский организм, можете 

прочесть работу Сажина И. В. "Влияние алкоголя на нервную систему и особенности 

развивающегося организма". В ней описаны убедительные примеры. Аргументы против 

алкоголя можно приводить бесконечно. Хочется просто пожелать:  

постарайтесь спасти своих детей. 
 

 


