
Школьнику о вреде алкоголя 
Восприятие и постепенное усвоение алкогольных обычаев начинаются задолго до того, как у человека возникает потребность в алкоголе. Маленький 

ребенок, сидящий за праздничным столом, ждет, что ему в рюмку нальют сладкой воды, детского вина, и он под одобрительный гул гостей потянется 

чокаться со всеми, усваивая при этом внешний ритуал винопития. 

 Школьники, которым родители разрешали употреблять спиртные напитки с взрослыми по праздникам, в несколько раз чаще, чем их сверстники, 

которым запрещали это делать, в последующем выпивали в компании друзей. Таким образом, даже непреднамеренное приобщение детей  к алкогольным 

обычаям может быть начальным, пусковым механизмом для их дальнейшего самостоятельного знакомства с алкоголем. 

 До 11 лет первое знакомство с алкоголем происходит либо случайно, либо его дают для аппетита, лечат вином или ребенок сам из любопытства 

пробует спиртное. В более старшем возрасте мотивами первого алкоголя становятся традиционные поводы: праздник, семейное торжество, гости и т.д. 

Мальчикам свойственны все эти группы мотивов первого знакомства с алкоголем. Стоит раз прикоснуться к спиртному, как уже снимается психологический 

барьер и подросток чувствует себя вправе выпить с товарищами или даже одному, если появляется такая возможность. 

 Еще до первого знакомства со вкусом алкоголя у подростка образуется определенное представление об этом продукте, о его особом, как неправильно 

принято думать, приятном возбуждающем действии. Но первое знакомство с алкоголем неожиданно оказывается совершенно не таким, каким оно 

представлялось: горький вкус водки, жжение во рту, головокружение, тошнота и в ряде случаев рвота даже от однократного приема  небольших доз. После 

такого неприятного знакомства большинство подростков некоторое время избегают алкоголя. Однако в возрасте 13-16 лет соблазн выпить вино 

возобновляется, причем постепенно он начинает приобретать новое психологическое содержание. Некоторые подростки потребляют спиртное, чтобы снять с 

себя напряжение, освободиться от неприятных переживаний. Напряженное, тревожное состояние реально может возникнуть в связи с отчужденным 

положением их в семье, школьном коллективе. 

 Проведение свободного времени преимущественно с друзьями типично для подростков. И хотя подростковые группы  складываются стихийно, их 

составляют ребята, близкие по уровню развития, запросам, интересам. Но если подростковая группа не объединена какой-либо полезной деятельностью, то 

такая группа становится благодатной почвой для распития спиртных напитков. 

 Большинство подростков знают о вредном влиянии алкоголя, но среди них также распространено мнение о пользе алкогольных напитков, которые 

расцениваются как показатель взрослости, что косвенно поддерживается некоторыми произведениями литературы и киноискусства, где смакуется состояние 

опьянения. В них молодежи навязывается ложная мысль, что в жизни взрослого человека пьяные застолья - дело обыденное и поэтому непредосудительное. 

Иногда уже первое знакомство с алкоголем подростки оценивают как новый стиль жизни. Первоначальная устойчивость подростков к действию алкоголя 

невелика (50-100 мл водки). При регулярном употреблении алкоголя (до 2-3 раз в месяц) устойчивость подростка к действию алкоголя начинает возрастать. 

Употребление спиртного становится патологически необходимым атрибутом времяпровождения, расширяется спектр поводов и мотивов пьянства. 

 Самостоятельно или по совету старших подростки открывают для себя возможность приема небольших доз спиртного для снятия неприятных явлений 

алкогольной интоксикации (состояние похмелья). Некоторые из юношей, опять-таки усваивая алкогольные обычаи, принятые в компании, рано знакомятся с 

различными суррогатами алкоголя. У подростков, злоупотребляющих алкоголем, наблюдаются разнообразные расстройства, преимущественно в 

эмоциональной и волевой сфере. На первый план выступают такие эмоциональные нарушения, как огрубение, взрывчатость, беспечность, 

безынициативность, внушаемость. Такие подростки легко находят общий язык с людьми, злоупотребляющими алкоголем, и быстро сближаются друг с 

другом. 

Школьник! Если ты не хочешь опуститься до состояния алкоголика, попасть в пьяную 

компанию, потерять работоспособность, доброе имя - не прикасайся к вину, даже если его 

предлагают взрослые, близкие тебе люди. 
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