ПРОФИЛАКТИКА АЛКОГОЛИЗМА СРЕДИ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Личность человека начинает формироваться уже в раннем возрасте. Именно
поэтому профилактика алкоголизма среди несовершеннолетних должна
начинаться как можно раньше. Важно уделить внимание формированию
здоровой и высоконравственной личности. С раннего детства показать
человеку верные ориентиры в жизни.
На данный момент профилактика алкоголизма среди несовершеннолетних
крайне не эффективна. Очень низкое внимание уделяется профилактическим
программам. Средства массовой информации почти не задействованы в
профилактической
и
просветительной
работе.
Общественные
и
государственные программы, которые направлены на борьбу с алкоголизмом,
а также на профилактику алкоголизма, слабо работают.
Для того чтобы профилактика алкоголизма среди несовершеннолетних
возымела свои действия, нужно проводить её на различных уровнях.
Профилактика алкоголизма среди несовершеннолетних на уровне семьи
В семье должны быть созданы условия для ведения здорового образа жизни.
Родители обязаны быть примером для своих детей. В связи с этим родители,
не употребляющие алкоголь, являются отличным примером для них.
Воспитание детей направленное на формирование отрицательного мнения об
алкоголе, должно иметь важное место.
Профилактика алкоголизма среди несовершеннолетних на уровне школы
Несовершеннолетние проводят значительное количество времени в школе.
Именно там закладывается мнение об окружающих людях: сверстниках,
взрослых. В школе нужно создавать условия поощряющие занятия спортом,
физическими упражнениями. Учителя должны обладать нужными качествами
и быть примером для несовершеннолетних. Должны проводиться
профилактические мероприятия, указывающие на пагубное воздействие
алкоголя.
Профилактика алкоголизма среди несовершеннолетних со стороны
государства
Государство должно применять разные профилактические меры, которые
способствуют выработке у граждан, такого образа жизни, при котором
употребление алкоголя исключалось бы вообще, либо значительно
ограничивалось. Для этого нужно применять:


Контроль за качеством алкогольной продукции, выпускаемой в
государстве;



Запрещение
и
несовершеннолетними;

ограничение

употребления

алкоголя



Запрещение продажи спиртных напитков лицам моложе 18 лет;



Предусмотреть
уголовную
ответственность
за
втягивание
несовершеннолетних в распитие алкоголя, а также за доведение до
алкогольного опьянения;



Создание условий, при которых употребление
производственном коллективе, было бы невозможным;



Уголовное и административное наказание лиц, появляющихся в
нетрезвом виде в общественных местах;



Поощрение и стимулирование рекламы, рассказывающей о вреде
алкоголя.

алкоголя

в

Запрет брать на работу несовершеннолетних, связанную с производством,
торговлей, хранением алкогольных напитков.

Профилактика алкоголизма в школе
Что такое профилактика алкоголизма? Это система мер направленных на
усиление факторов защиты среди населения от алкоголизма. Как известно,
определенные жизненные ситуации могут способствовать, либо наоборот
препятствовать началу употребления алкоголя. Те обстоятельства, что
способствуют употреблению алкоголя, называются факторами риска, а те, что
способствуют снижению – факторы защиты. В течение жизни на человека
воздействует как те, так и другие факторы, профилактика алкоголизма же
направлена на усиление факторов защиты. К числу последних можно отнести:
благополучие в семье, физическое и психическое здоровье, регулярное
медицинское наблюдение, устойчивость к стрессам, хороший уровень
достатка, соблюдение общественных норм и другие.
В Республике Беларусь профилактика алкоголизма остается одной из самых
актуальных проблем. Рост алкоголизации населения показывает, что работа в
этом направлении необходима. И особое место, конечно, здесь занимает
профилактика алкоголизма среди подрастающего поколения, среди детей и
подростков.
Первичная профилактика алкоголизма.
Специалисты разделяют профилактику алкоголизма на три стадии: первичная,
вторичная и третичная. Нас же будет интересовать главным образом
первичная профилактика алкоголизма.
Цели. Эта стадия имеет своей целью предупредить начало употребления
алкоголя среди тех, кто еще не употреблял алкоголь. Поэтому она нацелена,
прежде всего, на детей, подростков и молодежь. Главная цель этого этапа
состоит в том, чтобы сформировать негативное отношение к злоупотреблению
алкоголем, способствовать уменьшению количества людей, у которых может

возникнуть алкоголизм. Более того, в общем, можно сказать, что этот этап
профилактики предполагает даже не столько предупреждение алкоголизма,
сколько сохранение и укрепление здоровья человека, формирование здорового
образа жизни среди населения.
Задачи. Для первичной профилактики алкоголизма в школе характерны три
главных задачи. Во-первых, проведение широкой воспитательной работы
среди учащихся. Во-вторых, санитарно-гигиеническое противоалкогольное
воспитание. И последнее, формирование трезвеннических установок.
Принципы. Основу профилактики
следующие принципы:

алкоголизма

в

школе

составляют

1. Противоалкогольное просвещение должно быть представлено в виде
целостной системы противоалкогольного воспитания, проводится на
протяжении всех лет обучения и направлено на формирование в сознании
детей и подростков нетерпимого отношения к любым проявлениям пьянства и
алкоголизма;
2. Программа противоалкогольного воспитания должна предусматривать
постепенное, с учетом возрастных и психологических особенностей учащихся,
раскрытие сторон отрицательного влияния алкоголя на здоровье человека и
жизнь общества в целом;
3. Противоалкогольная
работа
в
школах
должна
проводиться
преимущественно силами учителей с приглашением для чтения отдельных
специалистов;
4. Противоалкогольное просвещение должно распространяться и на родителей
учащихся.

