
 

Второго марта 2018 года в 

структурном подразделении «Клуб «Белая 

ладья» состоялось мероприятие для 

подростков детского объединения 

«Самоучитель (инструмент – гитара)», 

которое входит в цикл воспитательных 

мероприятий по профилактике 

асоциального поведения «Алкогольная 

зависимость у детей и подростков».  

Мероприятие проводили 

руководитель объединения, педагог 

дополнительного образования Галина Романовна Стрелкова и педагог-психолог 

центра «Контакт» Горина Оксана Витальевна. На мероприятии присутствовало 15 

подростков в возрасте от 11 до 17 лет. 

Детский алкоголизм – страшная и опасная зависимость с тяжелыми 

последствиями. Это заболевание набрало темпы особенно в период распада 

Советского Союза. И каждый присутствующий на мероприятии подросток осознавал, 

что не для кого ни секрет, что в подростковой среде всё чаще и чаще приходится 

видеть товарищей по школе и во дворе дома с бутылкой пива или горячительным 

напитком. На лицо явление, угрожающее здоровью нации. Возможно ли, ребенку 

избежать быть вовлеченным в этот страшный процесс? Правильной ли является 

позиция равнодушия и безразличия к этому страшному явлению? Целью нашей 

беседы с подростками являлось переосмысление своих позиций в сторону активного 

противостояния всему,  что толкает здорового ребенка к употреблению алкоголя. 

Беседуя за чашкой чая, мы рассматривали ряд причин, толкающих детей на 

употребление алкоголя.  

Одна из причин, это желание ребенка попробовать 

алкоголь, чтобы испытать на себе то, что ощущают 

взрослые, желание стать взрослым.  

В мифах Древней Греции есть эпизод 

рождения бога виноделия Диониса. Когда родился 

Дионис, он родился ребенком недоношенным и бог 

Зевс распорол себе правое бедро, вложил в него 

мальчика и носил его до полного созревания. Так 

вот, смысл этого образного сказания в том, что 

Зевс-Громовержец и бог виноделия Дионис не 

любят недозрелых.  Зрелость не означает 



достижение даже 18-летнего возраста, с которого закон в нашем государстве не 

запрещает употребление спиртных напитков. А это умение принимать правильные 

решения в жизни. 

Может ли ребенок принимать решения, как взрослый человек? Ребенок может 

принимать решения в пример некоторым взрослым. Ребята послушали содержание 

одного исторического случая, происшедшего с 6-летним мальчиком в одной из 

российских деревень в 1838 году. «Шестилетний Николай и его полугодовалая сестра 

Анна по случаю смерти их матери и внезапной отлучки отца их неизвестно куда 

бежавшего в 1837 году, остались в крайней бедности без средств к пропитанию. 

Мальчик поддерживал существование своё милостынею и, заботясь о сестре, кормил  

её молоком ощенившейся суки, клал её между щенят, тем самым спас жизнь ребенка» 

Когда местные власти узнали об этом событии, то стали просить государя от 

монарших щедрот вознаграждения 6-летнему Николаю, который спас свою сестру 

столь необыкновенным образом. Повеление Николая 1: «Николая Вержбицкого за 

примерный поступок – в Александровский кадетский корпус, а сестре его – пенсион 

до замужества в 400 рублей, а когда будет в состоянии по летам перевесть в Москву в 

Александровский сиротский институт».  

Мы показали ребятам, как боролась 

общественность с таким пороком, как 

пьянство до революции 1917 года, после 

революции и в советское время. 

Пьянство всегда было бичом общества, его 

называли корнем всякого зла, от которого 

воровство, разорение хозяйства, потеря 

личностью собственного лица, агрессия. С 

пьянством боролись различными 

способами. В трактирах, в парках культуры 

и отдыха, в публичных журналах можно 

было увидеть плакаты, обличающие этот 

греховный порок.  Художники-передвижники писали 

обличительные полотна, дабы привлечь внимание 

общественности к проблеме пьянства. 

Организовывались добровольные народные дружины 

по борьбе с самогоноварением.  

В советское довоенное время появились медицинские 

вытрезвители. Если «перебравший» свою дозу 

алкоголя попадал во внимание сотрудников 

правопорядка, его забирали в вытрезвитель, где к 

пьянице принимались самые жесткие меры  - брили наголо голову, чтобы человеку 

было стыдно за его поступок. Дети участвовали в антиалкогольных митингах против 

пьянства их родителей, выпускались агитационные плакаты с участием детей-



пионеров, ясно показывающих, что ребенок 

знает разницу между тем, что «хорошо» и 

тем, что «плохо».  

Мы рассмотрели и такой вопрос: есть ли 

равнодушие со стороны взрослых к тому, что 

дети начинают употреблять алкоголь. И как 

происходит, что родители в неведении, что 

их ребенок пьет спиртное. 

Перестройка в советском государстве в 90-е 

годы нанесла обществу, исключительно 

семье глубокую, жестокую рану. Великий китайский философ Конфуций, живший на 

рубеже 5-6 веков до нашей эры, сказал: «Не дай вам Бог жить в эпоху перемен». 

Мудрец был прав. Некоторые очевидцы, пережившие события перестройки до сих пор 

вспоминают это время с ужасом, что побывали в подобии мясорубки, сдавая экзамен 

перед Высшими силами на человечность и мудрость. В большинстве российские 

семьи испытывали одну и ту же проблему: как выжить, как заработать деньги на 

жизнь, чтобы прокормить семью. За своей занятостью, они старались переложить 

заботы о своих детях на старшее поколение, на старших детей в семье, а за 

отсутствием тех и других заботиться детям о самих себе самостоятельно. Российские 

школы испытывали шок от того, что ценности, которыми воспитывали детей в 

советское время, были порушены, но ничего не было дадено взамен. Процесс 

воспитания целого поколения российских детей дал сбой. На улицах города один за 

другим громоздились палатки по продаже спиртным и сигаретами. От безысходности 

спивались многие взрослые мужчины и женщины.  

Во дворах и подъездах домов всё 

чаще стали собираться компаниями 

подростки, в жизнь которых вошло 

спиртное, как нечто, 

затормаживающее неприятное 

чувство непоправимости в их жизни. 

Однажды русский писатель Иван 

Бунин, находясь в эмиграции в 

Париже, встретился с поэтом и 

публицистом Константином 

Симоновым. За столом, ломившимся 

от яств и спиртного, между ними был 

разговор, в котором Симонов предлагал вернуться писателю в Россию, вернуться к 

плодотворной деятельности. В конце беседы Иван Бунин задал вопрос Симонову, на 

который не получил ответа: «Вы что думаете, чем больше люди работают, тем они 

счастливее?» Он схватил бутылку, долго изучал этикетку, как будто хотел вычитать из 

неё судьбу русского народа» 



В завершении нашего разговора, подростки посмотрели документальный фильм, 

опубликованный в интернете в 2009 году, «Детский алкоголизм»  из серии 

российского проекта 

«Общее дело», в котором 

явно подчеркивалась 

мысль, что проблема 

детского алкоголизма 

является одной из самых 

существенных, что 

необходимо бороться с 

этим страшным явлением 

в подростковой среде 

сегодня и сейчас. В конце 

фильма прозвучали слова: 

«Почти 90% подростков 

открыто выпивают на улице и в школе, спиртное детям продают безоговорочно, это 

происходит при полном попустительстве и равнодушии взрослых, родителей, 

учителей, правоохранительных органов. Законы, призванные защитить детей не 

исполняются. Россия устойчиво занимает одно из первых мест по детскому 

алкоголизму, если мы сейчас не примем меры, то следующее поколение с этой 

проблемой уже не справиться». Очень хотелось бы, чтобы в этих ребятах, которые нас 

так внимательно слушали, укрепилась твердая позиция, и они смогли сказать в 

нужный момент важное слово – «НЕТ!» 

 

 


