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ТЕМА: «ПРОФИЛАКТИКА АЛКОГОЛИЗМА КАК ОДНА ИЗ ОСНОВ 

ПРОФИЛАКТИКИ ПРАВОНАРУШЕНИЯ». 

Алкоголизм серьезная болезнь, связанная с тягой к алкоголю, 

проявляющиеся в виде физической и психологической зависимости. С 

проблемой алкоголизма сталкиваются в разных странах мира, но в России 

алкоголизм является масштабной проблемой. Есть ли возможность излечить 

от алкоголизма конкретного человека? Конечно, есть. Но проводить 

профилактику серьезного заболевания – необходимо [3]. 

Профилактика алкоголизма нужна в любом возрасте, так как 

зависимыми люди могут стать по разным жизненным причинам [2]. 

Профилактика очень важна и необходима, ведь легче предупредить 

болезнь, чем бороться с последствиями. 

Нужно создавать программы по профилактике алкоголизма в учебных 

заведениях и привлекать учащихся и их родителей. Именно работа с 

родителями является ключевым звеном в данной программе. 

Педагоги должны распознать родителей, страдающих алкоголизмом, так 

как в таких семьях страдает ребенок. У таких детей низкая успеваемость, он 

предоставлен сам себе, у него может появиться асоциальное поведение. У 

них низкая самооценка, которая в дальнейшем может стать одной из причин 

алкоголизма.  

В России начать употреблять алкоголь подростки могут рано. 

Способствовать этому может не только ситуация в семье, но и окружающая 

среда, и отношение между сверстниками.  

Подростки ошибочно считают, что употребление спиртных напитков может 

сделать их популярными, раскованными, позволит завести множество друзей 

и.т.п. Беседы в этом случаи принесут минимальный результат, так как 

подростки не задумываются о своем здоровье и о будущем. По этому 

профилактика алкоголизма среди подростков должна основываться на 

большей занятости ребенка, вовлеченности его во всевозможные школьные 

дела и мероприятия, занятия в спортивных секциях и.т.д [1].  



Учебные заведения должны проводить побольше спортивно – 

развлекательных мероприятий с привлечением большего количества 

учеников.  

Занятия спортом и активный образ жизни это и есть меры профилактики 

алкоголизма и пропаганда здорового образа жизни.  

Современные подростки хорошо владеют компьютерными 

технологиями, активно общаются в виртуальном мире. Но не умеют 

разговаривать друг с другом, чувствуют себя неуверенными в общении со 

сверстниками. И им кажется, что алкоголь поможет найти новые знакомства. 

Но алкоголь не решает проблему одиночества подростков. Поэтому школа  и 

учителям необходимо научить детей общаться, строить диалоги со 

сверстниками, обсуждать проблемы [1].  

Профилактика алкоголизма осуществляется и на государственном 

уровне. Профилактику алкоголизма у подростков необходимо проводить с 

привлечением общественности, что бы исключить случаи покупки - продажи 

алкоголя несовершеннолетним лицам. 

Профилактика алкоголизма среди детей подросткового возраста должна 

быть комплексной. В этом должны принимать участия как семья, школа и 

государство [4]. 
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