
Уважаемые педагоги, 
помните!!!

КГАУ «Камчатский
центр психолого-педагогической
реабилитации и коррекции»

Направления деятельности 
педагогических работников 

образовательной организации 
с детьми группы риска:

1 )  деятельность по повышению уровня 
социальной адаптации школьника, склон
ного к употреблению спиртных напитков, 
посредством его личностного развития;

2 )  деятельность по профилактике алко
голизма, включающая противоалкогольное 
обучение и воспитание школьников с целью 
формирования у них отрицательного отно
шения к употреблению алкоголя;

деятельность по просвещению роди
телей с целью оздоровления семьи, ее быта и 
культуры взаимоотношений между ее чле
нами;

4) деятельность по социальной реабили
тации школьника, имеющего алкогольную, 
психическую или физическую зависимость;

5) посредническая деятельность между 
школьником и окружающим его социумом по 
преодолению явлений дезадаптации.

Если у Вас появились подозрения, что 
подростки употребляют алкоголь или 
другие психоактивные вещества, 
незамедлительно сообщите об этом 
специалистам!

$)енш , у котсрыфс фрейм, 

редко увлекаются спиртным. 

U/m некогда —  они ут т ы .
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«Алкоголизм — это порождение вар
варства — мертвой хваткой держит 
человечество со времен седой и дикой 
старины и собирает с него чудовищную 
дань, пожирая молодость, подрывая 
силы, подавляя энергию, губя лучший 
цвет рода людского.»

Джек Лондон

Детский алкоголизм — глобальная 
проблема современного общества 
и надо признать, что проблема эта 

достаточно молодая.

ПОЧЕМУ СЕГОДНЯ ПОДРОСТКИ 
УПОТРЕБЛЯЮТ АЛКОГОЛЬ?

1 )  Попытки ребенка самоутвердиться 
среди старших товарищей.

2) Желание ребенка уйти от проблем, ка
кими являются неприятности в школе, ссоры 
с родителями и непонимание с их стороны, 
первая влюбленность, недоразумения в об
щении со сверстниками, потеря чего-либо 
значимого (например, смерть любимого жи
вотного).

«За компанию», «все пьют и я пью» 
(это может быть влияние сверстников либо 
алкоголизм родителей).

4 )  Реклама, телевидение и другие сред
ства массовой информации, т.к. реклама по
казывает алкогольные напитки как непре
менный атрибут любого отдыха и развлече
ний, а в подростковом возрасте как никогда 
возрастает потребность в признании собст
венного «Я» — быть модным и крутым, быть 
не хуже остальных за счет распития алко
голя.
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5 )  Интерес, любопытство.
6 )  Доступность алкоголя (доступная цена, 

широкий выбор и, зачастую, продажа несовер
шеннолетним, хоть это и запрещено законом).
7 )  Проблемы в семье (конфликты родите

лей, гипоопека, гиперопека, жестокое 
обращение и т.д.).
8 )  Особенности личности подростка, по

датливость общественному мнению, конформ
ность.

УВАЖАЕМЫЕ ПЕДАГОГИ, ПОМНИТЕ!

Одна из особенностей детского и под
росткового алкоголизма — невероятно 
быстрое привыкание к спиртосодержа
щим напиткам. Между первым употреб
лением и появлением серьезной зависи
мости может пройти всего несколько ме
сяцев.

Последствия детского алкоголизма
При систематическом употреблении 

спиртного у детей быстро нарастает непере
носимость алкоголя и формируется похмель
ный синдром. Характер ребенка заметно ме
няется, в нем проявляются черты психопатии 
-  повышенная возбудимость, вспыльчивость, 
агрессивность. Или наоборот -  ребенок ста
новится менее активным, безынициативным, 
апатичным, заметно снижается его интеллек
туальная деятельность, ухудшается успевае
мость.

Ребенок НЕ будет употреблять 
алкоголь, ЕСЛИ:

У  Своевременно информировать ребенка 
и родителей о вреде алкоголя.

У  Научить его справляться с напряже
нием и стрессом.

У  Помочь ему найти друзей, вовлечь в 
какую-либо социальную группу.

У  Научить ребенка конструктивным вы
ходам из конфликтов.

У  Научить ребенка методам защиты своей 
точки зрения и своих интересов.

У  Рассказать о последствиях, которые вле
чет за собой употребление алкоголя.

У  Научить ответственности за свои по
ступки.

У  Устроить встречу с врачом наркологом, 
который расскажет об алкоголизме из опыта 
работы.

/  Ребенок будет задействован в общест
венной деятельности, в т.ч. по пропаганде 
ЗОЖ.

Неовхр̂ илю равгсшмм е <waw9imu, 

ведыцапаемую имение м л  ценоемка 

впервые игощаш алкоголем.
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