
очередь, от спиртного страдают 

пищеварительная и нервная системы 

ребенка. Все знают о бактерицидных 

свойствах этилового спирта, но это 

его положительное качество сводится 

на нет пагубным действием алкоголя 

на желудок и печень человека. И в 

детском возрасте этот вред особенно 

силен по причине недостаточной 

активности фермента, разлагающего 

спирт. В результате усиливается и 

продлевается токсическое действие 

этилового спирта на головной мозг и 

все органы ребенка. 

Юный, несформировавшийся 

организм – благодатная почва для 

развития алкоголизма. По причине 

незрелости центральной нервной 

системы ребенка она становится 

особенно уязвимой. Происходят 

нарушения памяти, интеллекта, 

логического и абстрактного 

мышления, нарушено эмоциональное 

реагирование. 

От алкоголя страдают все системы 

юного организма. А это очень опасно, 

потому что в юном возрасте 

опьянение развивается стремительно, 

и может привести к оглушению и 

даже коме. У ребенка повышается 

температура и артериальное 

давление, а уровень глюкозы и число 

лейкоцитов в крови падают. 

Последствия детского алкоголизма 

– ухудшение здоровья и  умственных 

способностей. При систематическом 

употреблении спиртного у детей 

быстро нарастает непереносимость 

алкоголя и формируется похмельный 

синдром. Характер ребенка заметно 

меняется, в нем проявляются черты 

психопатии – повышенная 

возбудимость, вспыльчивость, 

агрессивность. Или наоборот – 

ребенок становится менее активным, 

безынициативным, апатичным, 

заметно снижается его 

интеллектуальная деятельность, 

ухудшается успеваемость. 
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Детский алкоголизм  
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Детский алкоголизм 

сегодня является очень серьезной 

проблемой! 

 

Причины детского алкоголизма 

различны, но все они указывают на 

недостаточное внимание взрослых к 

подрастающему поколению. Такими 

причинами могут быть: 

 Попытки ребенка 

самоутвердиться среди старших 

товарищей; 

 Желание ребенка уйти от 

проблем, какими являются 

неприятности в школе, ссоры с 

родителями и непонимание с их 

стороны, первая влюбленность, 

недоразумения в общении со 

сверстниками, потеря чего-либо 

значимого (например, смерть 

любимого животного); 

 Зависимость от улицы, когда в 

семье нет возможности 

выплеснуть свои эмоции, 

выпивки «за компанию»; 

 Наличие свободных, 

неконтролируемых денег, на 

которые можно купить 

горячительные напитки; 

 Алкоголизм родителей. 

В основном, дети и подростки 

пьют спиртные напитки в среде своих 

сверстников, и гораздо реже – с 

взрослыми людьми. Детям кажется, 

что употребляя алкоголь, пусть даже 

слабый, они выглядят взрослее, их 

больше уважают  сверстники. Но 

проблема в том, что у детей и 

подростков отсутствует самоконтроль 

при выпивке, поэтому они часто 

«перебирают» с алкоголем, доводя 

себя до тяжелой степени опьянения. 

В наше время среди молодых людей и 

подростков стало культивироваться 

пиво как народный напиток. К нему 

юные граждане быстро привыкают, 

не понимая, что это не что иное, как 

детский пивной алкоголизм. 

Самым тяжелым является 

врожденный алкоголизм, которым 

страдают дети, чьи родители 

злоупотребляли спиртным в период 

зачатия ребенка. Еще при 

внутриутробном развитии они 

регулярно получают алкоголь, 

поэтому после рождения часто 

плачут, требуя привычную дозу. 

Особенности детского алкоголизма 

Чем опасен детский алкоголизм? 

Даже эпизодическое употребление 

алкоголя в таком возрасте является 

для организма стрессом. Это сразу же 

отражается на психике подростка, его 

поведении, учебе, взаимоотношениях 

с родителями и сверстниками. 

Особенность детского алкоголизма в 

том, что он развивается значительно 

быстрее, чем у взрослых, и имеет 

более тяжкие последствия. 

 

В детском возрасте продолжают 

формироваться нервная, эндокринная 

и сердечнососудистая системы. И 

организм ребенка работает слаженно, 

как часовой механизм. Алкоголь 

нарушает эту слаженность. В первую 

очередь, от спиртного страдают 

пищеварительная и нервная системы  

http://prozavisimost.ru/pivnoj-alkogolizm-priznaki-simptomy-posledstviya.html


 


