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Почему он это сделал? 

Пусть ваша семья самая что ни на есть положительная. Но и здесь нет 

гарантии, что однажды ребенок не придет домой пьяным. Потому что 

алкоголь (и сигареты) – один из самых легкодоступных способов показать 

всем: «Я взрослый». 

 

Детям в подростковом возрасте кажется, что их мало любят, им 

уделяют мало внимания. С опьянением снимаются барьеры, уходят 

комплексы. И кажется, что проблемы решаются сами по себе. (Как это похоже 

на нас, взрослых, да?) 

 

Ну и немалую роль играет коллективизм. Даже взрослому человеку порой 

сложно устоять под общим напором с уговорами выпить. Что уж говорить о 

ребенке, которого так легко взять на «слабо».  

 

Как реагировать? 

Перейдя рамки дозволенного, ребенок будет испытывать в первую 

очередь стыд, возможно, ждать наказания, а во вторую любопытство (а как 

отреагируют родители? Можно ли будет рассказать об этом друзьям?). 

 

Поэтому не устраивайте скандала. Но и не делайте вид, что ничего не 

произошло. Спокойно обсудите с ним произошедшее: сколько он выпил, 

понравилось ли ему, с кем он пил, как себя чувствуют другие ребята. 

 

Постарайтесь донести до подростка, что если он пришел пьяным, это еще 

не значит, что он стал взрослым, что ответственность за его поступки по-

прежнему несете вы, родители. 

 

Если в этой компании мерилом уважения считается количество 

выпитого, значит, надо задуматься, нужно ли общаться с этими ребятами. Не 

переходите при этом на личности, разговаривайте только о поступках своего 

ребенка. Расскажите о своих чувствах: тревога, страх, огорчение, возмущение. 

 

Вполне возможно, что вы будете разговаривать, как со стеной. Ваш 

ребенок сделает вид, что не слышит вас, не будет отвечать на вопросы. Не 

настаивайте. Вы же помните, ему любопытно проверить вас. А скандалы, 

наказания – это повод рассказать о вас сверстникам и проверить вашу реакцию 

еще раз. 

 

Постарайтесь объяснить, что алкоголь повреждает подростку, в первую 

очередь, мозг, печень, систему кровообращения. А наиболее уязвима 

центральная нервная система, которая еще не сформирована до конца. В 

результате затормаживается общее развитие, логическое и абстрактное 

мышление, интеллект, память. 

«Вредные привычки, или если  

Ваш ребенок пришел с запахом алкоголя»  

памятка 
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