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АЛКОГОЛЬ  

— 

ШАГ  

В   ПРОПАСТЬ 

однако даже такое развитие событий таит в себе 

серьезную опасность, так как алкоголь — это такой 

же наркотик, и привыкание к нему происходит 

очень быстро. 

Всегда мотивы употребления алкогольных 

напитков сводятся, как правило, к следующим: не-

возможность отойти от традиции, а также сильное 

желание попробовать, так сказать, из любопытства. 

 Еще один повод можно назвать так — 

«выпить для храбрости». Употребление алкоголь-

ных напитков по этому поводу обычно соотносится 

с тем, что тебе не хватает жизненного опыта или 

каких-нибудь знаний для того, чтобы решить ту или 

иную проблему, допустим, при общении с людьми 

старшего возраста или же с девушками. Подростки 

зачастую очень стеснительны, а алкоголь как раз 

позволяет с этой стеснительностью успешно спра-

виться. Выпив, парни начинают переоценивать свои 

возможности как физические, так и в плане обще-

ния. Со стороны это будет смотреться не так, как 

покажется самому выпившему, и можно попросту 

перейти в элементарную развязанность. Такое пове-

дение точно не будет смотреться хорошо. 

Еще до того, как ты первый раз в своей жизни 

попробуешь какой-нибудь алкогольный напиток, 

ты уже будешь иметь теоретическое представление 

о том, как он действует на человеческий организм. 

Ты наверняка будешь думать, что он приятно и воз-

буждающе действует. Однако на практике это нав-

ряд ли будет так. 

К примеру, вкус водки может вызвать у тебя горечь 

во рту, жжение, тошноту, даже может закружиться 

голова. И это еще не все неприятные последствия, 

которые могут последовать после первого твоего 

знакомства с алкогольными напитками. Такое зна-

комство практически всегда приводит к тому, что 

подростки начинают избегать алкогольных напит-

ков на протяжении длительного времени.  

 Позже соблазн выпить что-нибудь подобное 

возрастет в значительной степени. И поводов будет 

можно придумать достаточно. 

 А дальше, единственный мотив выпить что-

нибудь спиртное будет один—скука. 

 Вот так , потихоньку, и начинается пьян-

ство. 

 Алкоголь оказывает отрицательное влияние 

на потомство. Об этом знали еще в глубокой древно-

сти. В греческой мифологии богиня Юнона родила 

от опьяневшего Юпитера хромого Вулкана. Прави-

тель Спарты Ликург запрещал в день свадьбы упо-

требление спиртных напитков под угрозой тяжелого 

наказания.  

 Гиппократ указывал, что причиной идиотиз-

ма, эпилепсии и других нервно-психических заболе-

ваний является пьянство родителей, которые пили 

вино в день зачатия. Пьющие (особенно женщины) 

под влиянием алкоголя делаются развязными, болт-

ливыми несдержанными , не достаточно критичными 

к своему поведению. В пьяном виде женщина теряет 

стыд, женское достоинство, она склонна к легкомыс-

ленному поведению, половой распущенности. По-

следствия случайных половых связей наступивших в 

результате опьянения, бывают трагичными. Венери-

ческие заболевания, рождение неполноценных детей 

- это ведь не только слова, за ними искалеченная, 

безрадостная жизнь.  

 Если пьянство - результат неправильного 

воспитания, слабоволие, распущенности, подражание 

дурным привычкам, то алкоголизм - серьезная бо-

лезнь, требующая специального лечения.  

 Нужны большие усилия, что бы перевоспи-

тать человека, злоупотребляющего алкоголем. Не 

редко эти усилия оказываются напрасными. Нет ни 

чего ужаснее мужа - пьяницы, заставляющего стра-

дать жену и детей.  

 Исследования ученых доказали, что у юно-

шей и девушек алкоголизм как тяжелая, трудно изле-

чимая болезнь возникает и развивается в 4 раза быст-

рее, чем у взрослых. Разрушение личности так же 

происходит гораздо быстрее. Нелишне повторить, 

что при употреблении вина у девушек и юношей по-

ражаются все органы , но особенно ранимы цен-

тральная нервная система, резко падает память, нару-

шается психика, снижается контроль за своими дей-

ствиями.. 
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Алкоголизм делает больше опустошения, чем 

три исторических бича, вместе взятые:  

голод, чума, и войны.  

У. Гладсон  

ИСТОРИЯ          
  В глубокой древности познакомился человек с 

необычным веселящим действием некоторых 

напитков. Самое обычное молоко, мед, соки пло-

дов, постояв на солнце, меняли не только свой 

внешний вид, вкус, но приобретали способность 

возбуждать, вселять ощущение легкости, безза-

ботности, благополучия. Не сразу люди заметили, 

что на следующий день человек расплачивался 

головной болью, разбитостью, дурным настроени-

ем. Разумеется, наши далекие предки и догадаться 

не могли какого страшного врага они приобрели. 

К сожалению печальные последствия употребле-

ния спиртного привлекли к себе меньше внима-

ния , чем улучшение настроения, сопутствующие 

употребление алкоголя. В мифах, легендах и сказ-

ках древнего мира - всюду фигурирует вино опья-

нение, разгул. Пьянство процветало, а за ним сле-

довали его неизменные спутники -разврат, пре-

ступления, тяжелые болезни. 

 КАКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ОКАЗЫВАЕТ  

АЛКОГОЛЬ НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА 

Основным действующим началом опьяне-

ния любого напитка являлся алкоголь -этиловый , 

или винный , спирт. Принятый внутрь он через 5-

10 минут всасывается в кровь и разноситься по 

всему организму. Алкоголь - яд для любой живой 

клетки. Проникнув в организм алкоголь, очень 

скоро расстраивает работу тканей и органов. 

Быстро сгорая , он отнимает у них кислород и во-

ду. Клетки сморщиваются деятельность их за-

трудняется. При значительном и часто попадании 

алкоголя в организм клетки разных органов в кон-

це концов, погибают. Под действием алкоголя 

нарушает чуть ли не все физиологические процес-

сы в организме, а это может привезти к тяжелым 

заболеваниям. Перерождается ткань печени, пече-

ни, почек, сердца, сосудов и др.  

 Быстрее и губительнее всего алкоголь дей-

ствует на клетки головного мозга, при этом, в 

первую очередь, страдают высшие отделы мозга. 

Быстро доставленный потоком крови к головному 

мозгу, алкоголь проникает в нервные клетки, при 

этом разрушается, в результате чего связь между 

различными отделами мозга расстраивается. 

  Алкоголь влияет также на кровеносные 

сосуды, несущие кровь к мозгу. С начала они рас-

ширяются, и насыщенная алкоголем кровь бурно 

приливает к мозгу, вызывая резкое возбуждение 

нервных центров. Вот откуда чрезмерно веселое 

настроение и развязанность пьянеющего человека. 

Опьяневший человек теряет контроль над собой и 

критическое отношение к своему поведению, утра-

чивая сдержанность и скромность, он говорит и 

делает то, чего не сказал и не сделал бы в трезвом 

состоянии.  

 Известный русский психиатр С.С. Корсаков 

так описывает это состояние : «опьяненный не ду-

мает о последствиях своих слов и действий и отно-

сится к ним кране легкомысленно... Страсти и дур-

ные побуждения выступают без всякого прикрытия 

и побуждают к более или менее диким поступкам». 

А ведь в нормальном состоянии тот же человек 

может быть и хорошо воспитанным и скромным , 

даже застенчивым. Все в его личности, что сдержи-

вается воспитанием, навыками приличия, как буд-

то вылезает наружу. В состоянии опьянения чело-

век может выболтать любую тайну; он теряет бди-

тельность, перестает быть осторожным. Не даром 

говорят: «Что у трезвого на уме, то у пьяного на 

языке.»  

 Кстати, заметь, что крайне отрицательно 

алкоголь влияет на будущее потомство. Между 

прочим, стоит разграничивать такие понятия, как 

пьянство и алкоголизм. Если первое является ито-

гом неправильного воспитания или же слабой во-

ли, которая не смогла сопротивляться внешнему 

негативному влиянию, то алкоголизм — это уже 

серьезная болезнь, которую нужно лечить. Однако 

справиться с ней не так уж и просто. Придется при-

ложить огромное количество усилий, чтобы изле-

чить человека от этого. Причем далеко не факт, что 

это подействует. Может случиться, что все усилия  

окажутся тщетными.  

 Ты уже вполне взрослый для того, чтобы 

самостоятельно выбирать себе правильных друзей. 

Если ты видишь, что компания, в которую ты по-

пал, не представляет отдыха или прогулки без бан-

ки пива или еще какой-нибудь подобной гадости, 

то, в первую очередь, тебе стоит задуматься о том, 

нужно ли тебе подобное общение. Не стоит появ-

ляться на вечеринках, которые собираются только 

для того, чтобы лишний раз выпить чего-нибудь 

крепкого. 

Юношеский алкоголизм во много раз страш-

нее взрослого, кроме того, он практически не под-

дается лечению. Юношеский алкоголизм развива-

ется в разы быстрее по сравнению со взрослым. 

Причем алкоголь для девушек еще более опасен, 

чем для юношей. Да и личность от пьянства разру-

шается очень быстро. 

Всегда при употреблении алкогольных напитков 

поражаются внутренние органы, причем сильнее 

всего достается нервной системе. Из-за этого про-

исходят нарушения в памяти, а также значительно 

теряется контроль за своими действиями. 

С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ  

ПЬЯНСТВО? 

В большинстве случаев поводы того, что подро-

сток приобщается к алкоголю, бывают самыми разны-

ми, но среди них все равно можно выделить наиболее 

типичные в зависимости от возраста подростка. 

 Если подросток еще не достиг возраста 15 лет, 

то его родители могут сознательно начать давать ему 

небольшие дозы алкоголя, например, по праздникам 

— на какое-нибудь семейной застолье, приход гостей 

и т. д. 

 Начиная с того момента, как подросток пер-

вый раз выпил с родителями, он чувствует себя впра-

ве выпить и со своими друзьями.  Здесь уже действу-

ют  несколько иные поводы, например от подростка 

можно услышать следующие фразы: «меня друзья 

уговорили» или «мне неудобно быть не таким как 

все».  

 Знакомство с алкогольными напитками у нор-

мального   подростка   происходит   в  кругу   семьи,  


