
ДЕТСКИЙ АЛКОГОЛИЗМ (советы родителям) 

 
               Средний возраст, в котором современные дети пробуют алкоголь, составляет 

10 лет. Обычно спиртное ребенку наливают взрослые на семейном застолье, не 

задумываясь, к каким последствиям это может привести. Более раннее знакомство 

детей с алкоголем обычно происходит случайно или опять же с подачи родителей, 

которые проводят лечение спиртовыми настойками. 

Детский алкоголизм чаще всего диагностируется в возрасте 10-14 лет, но изредка 

фиксируются случаи и более раннего наступления зависимости. Так, медики 

сообщают о малышах до 3 лет с выраженными симптомами болезни. Если закрывать 

глаза на проблему, она может стать угрозой здоровью всей нации. 

 

Алкоголизм у детей протекает иначе, чем у взрослых, и имеет ряд характерных 

особенностей: 

 быстрое привыкание к спиртному; 

 злокачественное течение заболевания; 

 употребление больших объемов алкоголя залпом; 

 быстрое наступление запоев; 

 низкая эффективность лечения. 

Детское пьянство с трудом поддается лечению, поскольку психика в юном возрасте 

еще не до конца сформирована, и быстро развивается тяжелая зависимость.  

 

Причины детского алкоголизма 

      Большинство малолетних алкоголиков становятся таковыми по вине родителей. Во 

время семейных торжеств и застолий дети находятся за общим столом и видят, что их 

родители пьют спиртное, после чего им становится весело. 

      Кроме того, многие взрослые наливают ребенку чуть-чуть алкоголя, чтобы он 

выпил вместе со всеми. В детском возрасте этого может быть достаточно, чтобы 

развилась зависимость. Ребенок начинает думать, что в алкоголе нет ничего 

страшного, он лишь дарит хорошее настроение и расслабление. 

      Полный список причин детского алкоголизма несколько шире, но все они 

связаны с недостаточным вниманием взрослых к своим чадам: 

 подражание старшим товарищам; 

 алкоголизм родителей; 

 желание избавиться от проблем (в школе или дома); 

 наличие у ребенка свободных денег. 

     Также к алкоголизму в детском возрасте нередко приводят психологические 

травмы: 

 ранняя потеря матери; 

 семейные конфликты; 

 отсутствие надзора со стороны взрослых; 



 социальная запущенность. 

Формирование зависимости 

     Алкогольная зависимость у ребенка развивается постепенно. Однако, этот процесс 

в детском возрасте протекает гораздо быстрее, чем во взрослом. 

 

Выделяют основные этапы формирования этой болезни: 

 Привыкание к алкоголю. 

 Регулярное употребление. 

 Психическая зависимость. 

     Вначале ребенок пьет время от времени, в результате чего происходит адаптация к 

алкоголю. Поскольку детский организм не сформирован, он не может сопротивляться 

вредному воздействию этанола. 

     Родители должны внимательно относиться к ребенку и следить за изменениями в 

его поведении и новыми друзьями. Процесс привыкания к спиртному длится в 

среднем 3-6 месяцев. 

      Если пропустить начальный этап формирования алкозависимости, ребенок начнет 

пить регулярно. Постепенно он будет увеличивать дозы и переходить на более 

крепкие напитки. 

 

СИМПТОМЫ И ПРИЗНАКИ 

Отравляющее воздействие спиртного на головной мозг и ЦНС вызывает 

поведенческие отклонения: 

 резкое ухудшение оценок; 

 прогулы; 

 изменение круга общения; 

 отказ знакомить родителей с новыми друзьями; 

 потеря интереса к прошлым увлечениям; 

 пренебрежение личной гигиеной; 

 пассивность; 

 агрессивность; 

 нервозность; 

 скрытность; 

 воровство; 

 хулиганство. 

Одновременно у детей проявляются физические признаки алкоголизма: 

 запах алкоголя от одежды; 

 перегар; 

 боли в голове; 

 частая тошнота; 

 красные щеки и лицо; 

 невнятная речь; 



 резкое похудение или набор веса; 

 ухудшение координации; 

 замедленные рефлексы. 

     Параллельно проявляются когнитивные симптомы. У ребенка ухудшается 

концентрация внимания, краткосрочная память. Он становится забывчивым, не может 

запомнить школьный материал, из-за чего существенно снижается его успеваемость. 

Последствия 

     В детском возрасте даже эпизодическое выпивание небольших доз спиртного — 

сильнейший стресс для организма. Регулярный прием алкоголя приводит к 

нарушениям эндокринной, нервной и сердечно-сосудистой систем. 

 

Последствиями становятся: 

 неправильное развитие сердца и сосудов; 

 нарушение синтеза гормонов; 

 нарушение нервной проводимости; 

 психические расстройства. 

 

Под действием алкоголя у ребенка может развиться заболевание, угрожающее 

жизни: 

 цирроз; 

 почечная или печеночная недостаточность; 

 энцефалопатия; 

 онкозаболевания. 

 

Меры профилактики детского алкоголизма на уровне семьи включают: 

 Антиалкогольное воспитание. 

 Здоровое питание. 

 Нормирование режима дня. 

 Полноценный сон. 

 

      Чтобы ребенок перестал думать об алкоголе, его необходимо чем-то отвлечь, 

занять его свободное время. Стоит подобрать для ребѐнка хобби — например, 

спортивную секцию. Кроме того, сами взрослые должны полностью отказаться от 

алкоголя, чтобы дети могли брать с них пример! 

http://gidmed.com/narkologiya/alcogolizm/cirroz-pecheni.html

