
 

 

Ассоциация профсоюзных организаций студентов Самарской области 

Министерство экономического развития, 

 инвестиций и торговли Самарской области 

Проект по противодействию алкоголизации молодежи Самарской области 

«Трезвое решение»   

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ 

для проведения открытых уроков и родительских собраний в 

рамках проекта по противодействию алкоголизации молодѐжи 

Самарской области «Трезвое решение» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самара, 2014 г. 



2 

 

Методическое пособие для проведения открытых уроков и родительских 

собраний в рамках проекта по противодействию алкоголизации молодежи 

Самарской области «Трезвое решение»/ Под общей редакцией С.А. 

Бурцева и Н.В. Одинцовой – 3-е издание, переработанное и дополненное, 

Самара, 2014 г. – 114 стр.   

Авторы: Бадер А.О., Бурцев С.А., Герасимов Д.А., Гревцова О.А.,                   

Одинцова Н.В., Пестунович Я.В., к.пс.н., доцент Самыкина Н.Ю., Чекина Е.В.  

Под общей редакцией С.А.Бурцева и Н.В.Одинцовой. 

Рецензент: Константин Сергеевич Лисецкий, доктор психологических наук, 

профессор, декан психологического факультета Самарского государственного 

университета.  

Благодарим за помощь в подготовке пособия: 

Региональный Общественным фонд «Молодежь. Семья. Нравственность»; 

ГБУЗ «Самарский областной центр медицинской профилактики»; 

ГБУЗ «Самарский областной наркологический диспансер»; 

ФГБОУ ВПО «Самарский государственный университет» и непосредственно 

Психологический факультет; 

МБУ г.о. Самара «Самарский Дом молодежи». 

Издано при финансовой поддержке Министерства экономического развития, 

инвестиций и торговли Самарской области 

Данное методическое пособие предназначено для проведения открытых уроков и 

родительских  собраний в старших классах школы (9,10,11 классы) и в учебных 

группах ССУЗов и ВУЗов. Пособие состоит из  цикла уроков для 

старшеклассников, цикла бесед для родителей, рекомендаций для специалистов 

в области профилактики употребления алкоголя. В пособии описан 

комплексный, дифференцированный, многоаспектный взгляд на профилактику 

употребления спиртных напитков. В разработке пособия приняли участие 

ведущие ученые и специалисты Психологического факультета Самарского 

государственного университета, Самарского областного центра медицинской 

профилактики, юристы, педагоги. Пособие адресовано классным руководителям 

старших классов школ, кураторам студенческих групп в ССУЗах и ВУЗах, 

педагогам-психологам, педагогам дополнительного образования, а также 

родителям несовершеннолетних. 

 

Корректор: Е.М.Клышейко 

Дизайн и верстка: А.А.Утенышев 

  



3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ……………………………………………………………………… 4 

 

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ПОСОБИЯ……………………………... 

 

6 

 

ГЛАВА ПЕРВАЯ 

 

Открытый урок «Трезвая жизнь – взрослая жизнь!»  

§1. Общие рекомендации для педагогов ………………..…………..…………. 9 

§2. Алкоголь – это не круто!?……………………..………………….…………. 23 

§3. Здоровье…………………………………………..…………….….…………. 32 

§4. Свобода.………………….……………………………………………........… 40 

§5. Самореализация……………………………………………….……….…….. 51 

§6. «Молодежь в законе»…………………..………………………......…..……. 59 

§7. «Проект «Трезвое решение».…………..………………………......….…….. 64 

  

ГЛАВА ВТОРАЯ   

Родительское собрание «Ответственность и независимость!»  

§1. Общая информация для педагогов и родителей......……………………….. 66 

§2. Роль семьи в формировании отрицательного отношения детей к  

 употреблению алкогольных напитков.……………………………..………….. 74 

§3. Подросток и алкоголь………………………………………..………….…… 79 

§4. Здоровые дети - счастливая семья …………………………………………..  84 

§5. «Молодежь в законе»………………………………………………….……..  95 

  

ПРИЛОЖЕНИЕ 1………………….………………………….….……….……. 96 

 



4 

 

ВВЕДЕНИЕ 
 

Проблема алкоголизации в подростковом возрасте в последние годы стала 

чрезвычайно актуальной. Только врачи-наркологи и сотрудники 

правоохранительных органов знают, как много сейчас подростков, 

употребляющих алкоголь. Очень часто ни педагоги, ни родители даже не 

подозревают, что подросток регулярно употребляет спиртное, а узнают об этом 

лишь тогда, когда он попадает в психиатрическую больницу или полицию. 

 Даже эпизодическое употребление алкоголя в подростковом возрасте 

должно рассматриваться как чрезвычайное событие, потому что это сразу 

сказывается на психике, поведении подростка, на обучении в школе и 

взаимоотношениях с родителями. Алкоголизм у подростков развивается 

гораздо быстрее, чем у взрослых, и по своим последствиям он гораздо тяжелее. 

В Самарской области проблема алкоголизации также остается напряженной. 

По законам Российской Федерации, медицинская помощь больным 

алкоголизмом оказывается только при добровольном обращении, поэтому 

зарегистрированное количество пациентов, по экспертным оценкам, в пять раз 

ниже истинного числа зависимых. По данным Самарского областного 

наркологического диспансера, пагубное употребление алкоголя зафиксировано 

у 33 тысяч 869 человек, в том числе у 2883 женщин, 1080 несовершеннолетних 

в возрасте от 15-18 лет, 186 несовершеннолетних в возрасте до 14 лет.  

Самарский центр медицинской профилактики за 2013 год опубликовал 

данные, что лишь 26,0% детей, отдыхающих в летних оздоровительных 

учреждениях, не пробовали алкогольные напитки. Доля мальчиков, 

пробовавших алкоголь составила 81,0%, девочек – 69,0%. Наиболее уязвимый 

возраст, в котором появляется интерес к употреблению алкоголя – 13-14 лет. 

Впервые чаще всего школьники пробуют слабоалкогольные напитки (90,0%), 

среди которых превалирует самый доступный напиток – пиво (47,0%). 
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Уровень распространенности алкоголизации среди подростков остается 

высоким. Это говорит о необходимости принятия срочных мер по контролю 

над ситуацией – от принятия соответствующих законов до совместных усилий 

местных администраций и ведомств, органов здравоохранения, внутренних дел, 

просвещения и других заинтересованных ведомств. Для организации и 

проведения профилактической работы среди детей и подростков с учетом 

местных особенностей, для оперативной корректировки и оценки 

эффективности создан проект «Трезвое решение», который отслеживает 

ситуацию, то есть проводит на научной основе мониторинг этих факторов 

риска, как на местах, так и на федеральном уровне. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ПОСОБИЯ 
 

Данное методическое пособие предназначено для проведения открытых 

уроков и родительских  собраний в старших классах школы (9,10,11 классы) и в 

учебных группах ССУЗов. Пособие содержит лекционный материал, игры, 

упражнения, а также дополнительный материал, который может быть 

использован в рамках урока в качестве лекционного или материала для 

обсуждения в группе. Пособие составлено на основании материалов, 

предоставленных практикующими врачами-наркологами, педагогами, 

юристами, психологами и психотерапевтами. 

Цель методического пособия: сформировать у молодых людей, а также их 

родителей объективное отношение к алкоголю и его влияние на жизнь и 

здоровье человека, а также информировать о законодательстве в области 

ограничения продажи и употребления алкоголя и ходе реализации проекта 

«Трезвое решение». 

Задачи методического пособия: 

 донести до учащихся  и их родителей информацию о влиянии алкоголя 

на качество жизни человека и общества; 

 рассказать о возможностях жизни и досуга без алкоголя; 

 сформировать навыки уверенного отказа от употребления алкоголя; 

 донести до учащихся и их родителей информацию об ограничениях в 

продаже алкоголя; 

 построить диалог с учащимися  и их родителями и зафиксировать их 

вопросы и мнения для дальнейшего анализа в целях повышения 

эффективности проводимых мероприятий по противодействию 

алкоголизации молодежи;  

 проинформировать о проекте «Трезвое решение», акциях и 

мероприятиях проводимых в его рамках; 



7 

 

Формы работы, используемые в методическом пособии: лекции, беседы, 

дискуссии, обсуждения, тренинги, ролевые игры, мозговой штурм, просмотр и 

обсуждение видеороликов, презентаций.  

Ожидаемые результаты применения пособия:  

 Повышение уровня воспитанности учащихся, социальной адаптации и 

предотвращение дезадаптации подростков; 

 Формирование негативного отношения подростков к употреблению 

алкоголя; 

 Изменение количества подростков, состоящих в «группе риска»; 

 Популяризация и внедрение в воспитательный процесс наиболее 

эффективных моделей профилактики зависимости от алкоголя; 

 Повышение процента занятости детей, активно участвующих в 

общественной деятельности школы; 

 Повышение уровня развития умений и навыков: 

 уверенного позитивного поведения; 

 конструктивного общения между собой и со взрослыми; 

 отстаивания и защиты своей точки зрения; 

 Повышение общей культуры поведения и формирование образа 

социально успешного молодого человека. 

Учащиеся должны будут знать: 

 последствия чрезмерного употребления алкоголя для здоровья и 

психики молодого человека; 

 причины и последствия употребления алкоголя; 

 альтернативу употреблению алкоголя; 

Учащиеся должны будут уметь: 

  применять полученные знания на практике; 
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 выбирать активный здоровый образ жизни вместо употребления 

алкоголя;  

Учащиеся должны приобрести навык: 

 работы в коллективе; 

 высказывания своих мыслей; 

Целевые группы, на которые ориентирован проект «Трезвое решение» 

и методическое пособие в частности: 

1. Заместители директоров школ по внеучебной работе, классные 

руководители старших классов, социальные педагоги, психологи 

медицинский персонал школы. 

Цели: формирование компетентности у педагогов и специалистов по 

вопросам профилактики злоупотребления алкоголя подростками, 

формирование у них позиции активных соучастников профилактических 

программ. Обучение навыкам первичного консультирования подростков, 

родителей и других заинтересованных лиц. Формирование знаний о 

современных принципах и технологиях профилактической работы. 

Предполагаются следующие формы работы:  

 проведение семинаров, круглых столов;  

 знакомство педагогов со специальной литературой; фильмами, 

презентациями; 

 индивидуальные и групповые консультации по вопросам психолого-

педагогического сопровождения развития установок на здоровый 

образ жизни специалистами проекта «Трезвое решение» и Самарского 

областного центра медицинской профилактики. 

2. Учащиеся старших классов (9,10,11) школ, студенты первых курсов 

ССУЗов и ВУЗов. 

3. Родители и члены семей учащихся и студентов. 

Длительность одного «открытого урока» - 40-45 минут. 

Длительность одного «родительского собрания» - 40-60 минут. 
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ГЛАВА ПЕРВАЯ  

Открытый урок «Трезвая жизнь – взрослая жизнь!» 

 

§1. Общие рекомендации для педагогов. 

 

Как показывает практика, лекция как форма профилактической работы с 

подростками является малоэффективной, поэтому занятие с подростками стоит 

проводить либо в форме тренинга, либо в форме  групповой дискуссии. Начать 

беседу лучше всего с вопроса, не относящегося к алкоголю, например, «Кто 

такие взрослые люди и чем они отличаются от невзрослых».  

Далее возможно обсуждение вопросов, связанных с взрослением, 

проблемами, возникающими на пути взрослеющего человека, в том числе и об 

алкоголизации и других видах зависимости. В беседе со стороны взрослого 

(учителя, психолога, соц.педагога и т.д.) в качестве комментариев или ответов 

на вопросы могут прозвучать следующие тезисы: 

- Взрослый человек – ответственный, активный, не ждет, что за него кто-то 

примет решения или что-то сделает. 

- Взрослый человек не опаздывает, ему некогда это делать. 

- Взрослый человек не зависим от алкоголя, наркотиков, Интернета, 

потому что в этом не нуждается: он «расширяет» свои возможности в 

творчестве, самопознании, самопонимании и общении с другими людьми. 

- Алкоголь не может быть интересен, как и сам употребляющий алкоголь 

человек, потому что его поведение повторяется. А повторение – это не «мать 

учения», а скорее, «брат скуки». 

- Скучно – это не когда нечего делать. Скучно – это когда нечего делать с 

самим собой. А разве взрослому человеку нечего делать? 

- Родители – люди, которые напрягают. А кто такие дети по отношению к 

родителям? Как жить в этом напряжении? 
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- Жить интересно тогда, когда есть момент неопределенности и 

неожиданности. Хотя если все время жить в неопределенности, можно от нее 

устать.  

- Зависеть от кого-то или чего-то намного проще. Но когда поиск легких 

путей стал принципом жизни успешного человека? 

- Если в жизни вдруг случается неудача или неприятность, это не повод 

«ставить крест» на жизни в целом. 

- Когда в жизни все плохо, есть только один человек, способный тебе 

помочь – ты сам. 

- Свобода нужна тогда, когда она нужна. Потому что иначе становишься от 

нее зависим. 

- Переходный возраст – это не повод снимать с себя ответственность и 

делать странные вещи. Потому что только тебе может быть известно, куда ты 

переходишь. 

- Действовать из чувства противоречия – это не взрослый поступок, потому 

что в этом случае причина твоего поведения – не в тебе, а в том, кому ты 

противоречишь. И это зависимость. 

- Любое действие обязательно завершается, пусть не сразу. Любая 

проблема, появившаяся в подростковом возрасте, обязательно «всплывет» 

потом, если ее, конечно, не решить. 

- В жизни есть много задач, которые нам приходится решать и даже 

получать за это оценки. Но есть главная задача, которая решается всю жизнь - 

это поиск себя. 

- Взрослым становишься только тогда, когда научишься строить 

нормальные отношения со взрослыми людьми. 

- Хорошие отношения – это не когда просто улыбаешься и не ругаешься. 

Хорошие отношения – когда доверяешь и не боишься открывать в себе 

странные, разные, непохожие на других вещи. 
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Тренинги  

Психологический термин «тренинг» происходит от англ. «to train» - 

обучать, тренировать. Тренинговые занятия – это форма специального 

общения, эффект воздействия которого основан на активных методах 

групповой работы  

Тренинг по  профилактике  злоупотребления  алкоголя  относится к типу 

активного обучения, но при этом имеет черты консультационной группы, что 

обусловлено высокой значимостью проблемы для участников.  

Цель профилактического тренинга заключается в повышении уровня 

информированности по проблемам, связанным с алкоголизацией; выработка и 

развитие навыков предотвращения зависимости от алкоголя у подростков. 

Общие задачи профилактической работы: 

 повышение уровня информированности учащихся о проблеме; 

 изменение отношения учащихся к проблеме; 

 выработка и развитие навыков сохранения здоровья; 

 формирование мотивации к сохранению здоровья. 

Задачи профилактического тренинга: 

1. выяснить исходный уровень информированности подростков и наличие 

у них навыков поведения, препятствующего возникновению 

зависимости от алкоголя;  

2. дать достоверную информацию об алкоголе, учитывая уровень 

информированности; 

3. сформировать у подростков навыки поведения, исключающие 

возникновение зависимости от алкоголя.  

4.  проверить уровень усвоения информации и закрепить навыки. 

Курс тренинга должен соответствовать составу группы и конкретной 

ситуации.  

Тренинговые занятия эффективны, если они достигли поставленной цели. 

Завершая работу, постарайтесь получить ответы на следующие вопросы: 
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1. Содержание. Узнайте, какой информации участникам показалось мало, 

а какой много; что было сложным, а что слишком простым. 

2. Методы. Узнайте, что участники думают по поводу использования 

применяемых методов. 

3. Продолжительность. Узнайте, считают ли участники время, отведенное 

для тренинга достаточным или недостаточным. 

Заключительным этапом любого тренинга должна стать рефлексия, 

которая, как указывалось выше, направлена на осмысление своих собственных 

действий, поэтому педагогу очень важно подобрать вопросы, помогающие 

школьникам понять и адекватным образом выразить свое отношение к 

происходящему, например: 

 Легко ли было работать в группе? 

 Кто ощущал себя некомфортно, почему? 

 Всегда ли прав тот, кто берет на себя руководящую роль в группе? 

 Какие чувства испытывал докладчик, представляющий мнение группы? 

 Что помогало или мешало общей работе? 

 Что нового приобрели в совместной работе? 

 Как можно улучшить работу группы? 

При проведении профилактического тренинга набор коммуникативных 

навыков, умения брать ответственность за результат собственной деятельности 

и самостоятельно принимать решение, а также статус подростка в системе 

внутригрупповых межличностных отношений либо благоприятствуют, либо 

препятствуют формированию просоциальных личностных позиций в сфере 

аддиктивного поведения, либо в определенном плане стимулируют их 

асоциальное развитие.  

Кроме того, тренинги интересны и полезны не только самим учащимся: 

педагоги и другие работники школы получают возможность перевести 
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отношения с ребятами на качественно новый этап, что очень полезно для 

достижения высокой степени доверия между ними. Поэтому в организации 

любой профилактической работы в школе предпочтение должно отдаваться 

использованию именно таких форм работы, а не дидактическим 

информационно-образовательным методам.  

Особенно эффективными становятся те тренинги, которые в своей 

структуре предусматривают повторные занятия по определенным темам в 

течение всего периода школьного обучения с повторяющимся воздействием на 

учащихся для укрепления первоначального профилактического эффекта. Такие 

повторные блоки, разработанные с учетом особенностей данного возраста и 

ориентированные на рассмотрение наиболее актуальных в каждом возрасте 

проблем, могут иметь не только значительный профилактический эффект, но и 

помогут учащимся в адаптации к различным периодам школьной жизни.  

 

Интерактивные методы в превентивном обучении 

Для успешного применения методов превентивного обучения необходимо 

наличие трех обязательных факторов: 

1. Нетрадиционной роли учителя. 

2. Положительной психологической атмосферы. 

3. Использования группового метода. 

Роль учителя. Учитель не всегда является экспертом в жизненных 

ситуациях. Он не должен задавать вопросов, требующих конкретных ответов о 

семейной жизни; не должен обсуждать то, что происходит в семьях, а говорить 

только о том, что должно быть. Каждое высказанное учениками мнение 

принято считать имеющим право на существование. Учителю необходимо 

решить сложную профессиональную задачу: 

- побудить детей делиться своими знаниями и мнениями; 

- задавать «открытые» вопросы, допускающие множество ответов; 

- говорить на «открытом» языке, языке вероятного; 
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- вести групповую дискуссию;  

- обобщать и комментировать высказывания детей. 

Если на уроке дети смогут задавать любые вопросы, быть не только 

выслушаны, но и услышаны, просить о помощи и получать ее, открыто 

говорить о том, что они думают и знают, то в будущем они попросят помощи в 

трудную минуту, увидят ошибки и постараются исправить их. Если учитель 

соблюдает права детей, они учатся уважать свои права и права друг друга. 

Право выбора − право, имеющее прямое отношение к предупреждению  

употребления   алкоголя. 

Учитель может многому научиться у своих учеников, если он открыт к 

восприятию того, что говорят дети. 

Для успеха любого обучения, в том числе обучения здоровью, важна 

положительная психологическая атмосфера. Ее создают: 

 следование правилам, принципам и планам занятий; 

 отсутствие оценочного отношения друг к другу; 

 использование методов обучения в группе и др. 

Особое значение приобретает и эмоциональная поддержка в группе, 

доверительное отношение друг к другу, создающие предпосылки для снятия 

напряжения и повышение активности участников образовательного процесса. 

Для превентивного обучения наиболее эффективным оказались:  обучение 

в группе (кооперативное обучение), упражнения – энергизаторы и 

интерактивные методы (мозговой штурм, групповая дискуссия, ролевое 

моделирование).  

Для эффективной работы каждая группа должна избрать:  

-председателя (ведущего), который будет следить за тем, чтобы каждому 

было предоставлено слово и соблюдались правила ведения дискуссии;  

- таймера, который  будет следить за временем, предоставленным на 

обсуждение;  
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- спикера (докладчика), который в конце работы доведет до всех мнение 

группы, выйдя к доске.(2 мин.); 

- секретаря (для фиксирования результатов работы). 

Председатель (ведущий): 

- не позволяет группе отклоняться от выбранного процесса; 

- поощряет участие каждого; 

- слушает и принимает все, что было сказано без осуждения; 

- высказывает предложения по процессу; 

- следит за тем, чтобы секретарь успевал записывать; 

- не высказывает свои идеи, касающиеся темы обсуждения (в том случае, 

если это авторитарный лидер). 

Секретарь: 

- записывает все, что говорится так, чтобы каждый мог прочитать; 

- использует ключевые слова и фразы членов группы; 

- просит группу дать ему знать, если что-то будет записано неверно; 

- не высказывает свои идеи, относящиеся к теме. 

Роль члена группы: 

- вносит идеи; 

- поддерживает процесс; 

- выслушивает и уважает мнение остальных участников; 

- придерживается временных рамок. 

Плюсы работы в группе: 

 тесный психологический контакт всех членов процесса (контакт глаз); 

 демократизм отношений; 

 чувство значимости – повышение самооценки; 

 чувство коллективизма; 

 высокая степень активизации самостоятельной работы каждого члена 

группы (даже робкие, слабые включаются в работу); 

 дифференцированный подход; 
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 комфортный психологический климат (открытость, 

доброжелательность, откровенность, выслушивается мнение каждого – правила 

работы в группе); 

 творческий подход; 

 экономия времени на достижение результата; 

 рассмотрение вопроса с многих точек зрения; 

 умение слушать и принимать чужую точку зрения; 

 умение высказывать, отстаивать свою точку зрения; 

 легче (для ведущего) определить лидера и в процессе работы 

способствовать развитию в нем демократических качеств; 

 развитие речи, коммуникативных навыков; 

 умение выступать перед аудиторией; 

 умение ценить и распределять время; 

 умение емко и четко излагать свои мысли. 

 

Интерактивное (диалоговое) обучение  

Это сложный процесс взаимодействия обучающего и обучаемого, 

основанный на диалоге. Оно представляет собой поэтапную социально-

психологическую подготовку учебной группы к продуктивному 

(структурированному) общению. Участие в диалоге требует умения не только 

слушать и слышать, не только говорить, но и быть понятым.  

Специалисты выделяют следующие нормы поведения в процессе 

интерактивного обучения: 

- в совместной работе нет «актеров» и «зрителей», все – участники; 

- каждый член группы заслуживает того, чтобы его выслушали, не 

перебивая; 

- следует говорить так, чтобы тебя понимали, высказываться 

непосредственно по теме, избегая лишней информации; 
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- если прозвучавшая информация не вполне ясна, задавать вопросы на 

«понимание» (например, «Правильно ли я понял?..), только после этого делать 

выводы; 

- цель совместной деятельности заключается не в «победе» какой-либо 

одной точки зрения, а в возможности найти лучшее решение, узнав разные 

мнения по проблеме и т.д. 

К методам интерактивного обучения относятся: 

 мозговой штурм; 

 групповая дискуссия; 

 ролевое моделирование (ролевая игра). 

Мозговой штурм - («брейншторминг» - от англ. brain storming – «штурм 

мозга») – методика стимуляции творческой активности и продуктивности, 

исходящая из предположения, что при обычных приемах обсуждения и 

решения проблем возникновению новаторских идей препятствуют контрольные 

механизмы сознания, которые сковывают поток этих идей под давлением 

привычных, стереотипных форм принятия решений. 

Этапы проведения: 

1. Перед началом занятий ведущий подбирает тему и состав участников. 

2. Ведущий объясняет группе значение ”Мозгового штурма” и его 

принципы: 

- выработайте, как можно больше идей; 

- все идеи записываются; 

- ни одна идея не отрицается; 

- ни одна идея не обсуждается – для этого еще придет время. 

3. Группе предлагается выбрать председателя, спикера, секретаря и 

таймера.  

Председатель (ведущий):  

- следит за тем, чтобы группа не отклонялась от темы обсуждения, 

соблюдала принципы «мозгового штурма»;  
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-  поощряет участие каждого.  

Секретарь: 

- записывает идеи, предложения разборчиво, аккуратно;  

- использует ключевые слова и фразы членов группы.  

Таймер: 

-  следит за временем, отведенным на дискуссию.  

Спикер (докладчик):  

- излагает ясно, кратко и лаконично идеи и предложения, выдвинутые 

группой. 

4. Каждый участник предлагает группе свою идею. Председатель следит 

за тем, чтобы ни одна идея (на данном этапе) не комментировалась, не 

оценивалась, не отвергалась (даже самая фантастическая). Секретарь 

составляет общий список идей. 

5. Процесс выбора идей: 

- каждая группа (через презентацию спикера) представляет свои идеи; 

- ведущий просит участников высказать отношение к идеям из списка: 

уточнение, развитие идеи, позитивные стороны, критические замечания, 

контраргументы, содержательная оценка; 

-  проясняются непонятные идеи; 

- исключаются повторения; 

- если во время итогового обсуждения в группе возникла проблема выбора 

решения, то возможно разрешение данной проблемы путем голосования. Идея, 

набравшая наибольшее количество голосов, и будет общим решением 

проблемы. 

Группа вырабатывает общий вариант решения проблемы:  

- выделение идей, разделяемых большинством;  

-определение возможных направлений и способов дальнейшей совместной 

работы над проблемой. 
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Одним из методов организации совместной деятельности учеников 

является групповая дискуссия, которая часто принимает острый характер 

(когда заявляемая проблема касается жизненных принципов и личных 

переживаний участников), и стороны не достигают единодушия. Но такая 

дискуссия может подвигнуть человека задуматься, изменить или пересмотреть 

свои установки. У подростков эти споры проходят более жарко, чем у 

взрослых, но и изменениям они поддаются проще. Чтобы спор не вышел за 

пределы тренинга, ведущему нужно подытожить рассуждения всех сторон и 

обсудить сходство и различие позиций. 

В дискуссии могут принимать участие двое и более человек. Наиболее 

конструктивный вариант - 6-8 человек. Такое количество участников позволяет 

каждому в полной мере выразить свое мнение и внимательно выслушать 

партнеров по дискуссии. 

Занятия с использованием этого метода строятся таким образом, что 

участники дискуссии говорят больше, чем тренер/преподаватель. Участники 

дискуссии получают групповые задания. Метод групповой дискуссии 

предоставляет каждому участнику возможность активно участвовать в 

обсуждении проблемы. Для того чтобы этот метод был эффективным, группы 

должны быть небольшими, их внимание должно быть сконцентрировано на 

одном вопросе, и на обсуждение нужно выделять немного времени (10 минут 

максимум).  В рамках каждой небольшой группы следует выбрать регистратора 

(секретаря, чтобы записывать результаты) и докладчика (чтобы представлять 

эти результаты более широкому кругу слушателей). Метод групповой 

дискуссии может осуществляться и с использованием сети интернет. 

Групповую дискуссию можно использовать в начале урока и для 

подведения итогов.  

Другой эффективный метод групповой работы – ролевое моделирование 

(ролевые игры).  
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Это небольшие сценки спланированного или произвольного характера, 

отражающие модели жизненных ситуаций. Ролевые игры  организуются:  

1) на этапе  актуализации проблемы. 

2) на этапе отработки навыков. 

В ролевых играх участникам предоставляется возможность: 

 показать существующие стереотипы реагирования в тех или иных 

ситуациях; 

 разработать и использовать новые стратегии поведения; 

 отработать, пережить, свои внутренние опасения и проблемы. 

Что важно знать  тренеру/преподавателю при проведении  ролевой игры. 

1) Ролевая игра должна быть значима для участников. Ее значимость 

определяется соответствием ситуации сфере интересов участника или 

личностному плану. 

2) Необходимо брать такие ситуации, которые могут быть решены в 

рамках тренинга. Эти ситуации можно выделить с помощью интервью или 

предварительной диагностики. 

3) Если ролевая игра неправильная, то участники не примут неуспех. 

Время потрачено зря. 

4) Важен правильный подбор лиц, которые должны принять участие в 

игре:  

 важно выбрать тех лиц, на которых ориентируется группа; 

 неуверенных лучше оставить в покое - они  включатся на примере 

других; 

 если  это очень доминантные участники и они высказывали сомнения, то 

можно усилить агрессию - лучше  приглашать на роли тех людей, у которых 

позитивное отношение к тренингу;  

 бывает так, что кто-то ведет себя эффективно - надо  обратить внимание 

на  их достоинства, при этом можно привлечь в игру еще одного участника. 
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Ролевая игра - это хорошая наработка вариантов поведения в тех 

ситуациях, в которых могут оказаться участники семинара. Например, неплохо 

попробовать проиграть ситуацию, когда компания друзей уговаривает 

подростка попробовать алкоголь. Игра позволит приобрести навыки принятия 

ответственных и безопасных решений в жизни. В ролевой игре участник 

исполняет роль какого-нибудь персонажа, а не свою собственную. Это 

помогает человеку свободно экспериментировать и не бояться, что его 

поведение будет глупым. 

В середине любой совместной деятельности группа может испытывать 

снижение энергии, внимание рассеивается, подростки становятся 

беспокойными, эффективность работы снижается. Для оживления активности 

группы необходимо провести короткое физическое упражнение или 

упражнение-энергизатор (подвижная групповая игра), которое восстанавливает 

энергию класса, привлекает внимание к учителю, позволяет снова включиться в 

работу. 

Иногда при использовании групповых методов обучения возникают 

проблемы: 

1. Обсуждение недетских проблем, навязываемых учителю школьниками. 

При возникновении подобных ситуаций учитель должен создавать 

положительную психологическую атмосферу на уроках и следовать правилам 

превентивного обучения. 

2. Получение разных ответов на один и тот же вопрос. Учитель задает 

подросткам открытые вопросы, вызывает их на разговор и постепенно 

формирует здоровые представления о ценностях, ответственное поведение в 

рискованных для здоровья ситуациях.  

Тактика учителя: 

- констатировать факт наличия разных мнений на один и тот же вопрос; 

- поблагодарить каждую группу за ответ; 

- никогда не критиковать никакие ответы;  
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- сказать, что все ответы отражают разные стороны сложной реальности и 

каждая группа права по-своему. 

3. Создание на уроках равных возможностей для всех учеников. 

На уроках по превентивному обучению учитель должен спрашивать и 

выслушивать всех в равной мере, ибо в классе могут быть представители 

разных национальных культур, пола, внешнего вида, ученики, которые не 

имеют или неспособны выполнить требования (просьбу) учителя. 

4. У всех детей разные способности. Учителю необходимо помнить, что 

каждый ребенок уникален и ценен.  

5. Развитие навыков. Предполагается научить детей навыкам отказа в 

ситуации давления, неагрессивного отстаивания своего мнения. Алгоритм 

обучения детей социальным и личностным навыкам: 

- представление навыка (представьте детям навык, объяснив, что они 

должны изучить и для чего это нужно; мотивируйте учеников, объяснив, 

почему и как они могут это использовать в жизни); 

- моделирование навыка (моделируйте навык просто и коротко, чтобы 

ученики могли видеть, как он работает); 

- тренировка навыка (дайте ученикам возможность практиковаться в 

навыке, обеспечьте обратную связь для улучшения навыка);  

- практическое применение навыка (попросите учеников использовать 

навык в ситуациях вне школы, задав домашнее задание).  

Основные требования обучения навыкам: учитель должен знать, как 

использовать навык, и быть уверен в том, что навык полезен для его учеников. 
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§2. Алкоголь – это не круто!? 

 

Цель урока: способствовать выработке у подростков отрицательного 

отношения к  употреблению  алкоголя. 

Задачи урока:  

1.Дать информацию о влиянии алкоголя на человека; 

2.Обсудить причины употребления алкоголя подростками; 

3.Обсудить последствия  употребления  алкоголя подростками; 

4.Поговорить о возможных способах решения жизненных проблем без  

употребления  алкоголя; 

Подготовка к уроку: подготовьте 4 карточки с рассказом и вопросами к 

ним (см. ход занятия). 

План урока: 

1. Представление темы занятия;  

2. Вступление; 

3. Мозговой штурм «На трезвый ум»; 

4. Мини-лекция; 

5. Мозговой штурм «Разрушаем стереотипы»; 

6. Групповая работа. 

 

1. Представление темы занятия:  

Напишите на доске тему занятия: «Алкоголь – это не круто?!». Скажите, что 

на занятии будут обсуждаться причины употребления алкоголя подростками и 

отрицательные последствия, которые наступают в результате злоупотребления 

спиртными напитками. 

2. Вступление:  

Сегодня мы поговорим о том, что касается каждого из здесь 

присутствующих. Мы часто слышим то, что употребление алкоголя вредит 

здоровью людей, негативно влияет на личную жизнь, карьеру. В «алкогольной» 
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теме  существует масса мифов и стереотипов. Мы часто видим пьющих людей 

по телевизору, среди знакомых, на улице. Одни люди, употребляя алкогольные 

напитки, выглядят успешными и здоровыми, другие, наоборот, вызывают 

отвращение. Данная тема интересует каждого, и на разных этапах жизни перед 

каждым человеком встает масса вопросов, например: 

Стоит ли мне пробовать алкоголь? 

А не стану ли я алкоголиком? 

Почему некоторые пьют и живут нормально? 

А почему некоторые пьют и живут НЕ нормально? 

Каковы реальные последствия употребления алкоголя для меня? 

Как вы знаете, в нашей стране, нашем городе и на улицах нередко, можно 

встретить неблагополучных или бездомных людей, где-то существует 

организованная преступность. И хотя мы, возможно,  не можем  решить 

проблемы бедности, преступности или алкоголизма, мы можем принимать 

ответственные решения, затрагивающие нашу жизнь и жизни наших близких. 

Пословица гласит «Смеѐтся тот, кто смеѐтся последним», поэтому каждому 

стоит задуматься, какая жизнь имеет больше возможностей, «крутизны» и 

смысла, с алкоголем или без него. 

3. Мозговой штурм «На трезвый ум»:   

Спросите, что участникам известно об алкоголе. Фиксируйте их ответы на 

доске. Проведите обсуждение полученных ответов. Обратите внимание на 

отрицательные характеристики алкоголя, данные участниками. Ответы, 

содержащие положительные характеристики алкоголя обсудите всей группой. 

Скажите, что производители алкоголя прилагают много усилий для того, чтобы 

их товар выглядел внешне привлекательным (красивые бутылки, этикетки), 

вкусным, но ничего не говорят о вредных качествах алкоголя. Подведите к 

выводу, что алкоголю часто приписывают те свойства, которыми он на самом 

деле не обладает.  

Вопросы и утверждения: 
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1. Правда ли, что алкоголь – это стимулирующее средство, его 

употребление ведет к поднятию бодрости духа?   

Правильный ответ: нет, алкоголь – это депрессант, он угнетает 

деятельность головного и спинного мозга. Алкоголь, попадая в кровь человека, 

вызывает нехватку кислорода в мозге, отчего человек временно чувствует 

эйфорию, которая также на время дарит иллюзию бодрости духа и легкости в 

теле.  

2. Что может помочь человеку, если он хочет протрезветь 

а) чашка горячего свежего черного кофе;  

б) свежий воздух;  

в) холодный душ; 

г) специальные препараты; 

д) жирная пища; 

е) свой вариант. 

Правильный ответ: На самом деле человеку может помочь протрезветь 

только одно – время! Вышеперечисленные приемы  создают лишь ощущение, 

что ты протрезвел, но количество алкоголя в крови не уменьшается, и, 

следовательно, скорость реакции, внимание и поведение остается, как у 

пьяного человека.  

3. Как вы считаете, опьянение от пива легче, чем опьянение от водки? 

Правильный ответ: Нет! Степень опьянения зависит не от вида напитка, а 

от количества выпитого. Пиво, вино, коктейли  или крепкие алкогольные 

напитки – все содержат алкоголь, и, следовательно, их употребление 

приводит к опьянению и неблагоприятным последствиям.  

4. Действительно ли человек может умереть от употребления 

алкоголя? 

Правильный ответ: Да, может. Алкоголь является ядом для человеческого 

организма. В небольших количествах он убивает отдельные клетки организма 

человека, в большом же количестве способен вызвать алкогольную кому и 
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смерть. Особенно опасно сочетание разных видов алкоголя, алкоголя и 

лекарственных средств, алкоголя и энергетических напитков. 

5. Правда ли, что если человеку нравится само состояние опьянения, то 

существует большая вероятность того, что он станет 

алкоголиком?  

Правильный ответ: Да, человек, не чувствующий опасности, не подготовлен к 

принятию правильного решения.  

6. Как вы считаете, можно ли выпить одну, две рюмки водки, чтобы 

согреться, если человек замерз на морозе? 

Правильный ответ: Нет, употребление алкоголя вызывает расширение 

кровеносных сосудов у поверхности кожи, хотя это, на первый взгляд, и 

создает ощущение тепла, организм на самом деле начинает быстрее терять 

тепло, тем самым вызывая переохлаждение человека.   

Когда все аргументы будут озвучены, ведущий урока зачитывает 

правильный ответ и обсуждает его с классом (группой). 

4. Мини-лекция:  

Дайте определение алкоголя из словаря. Скажите, что алкоголь содержится 

в пиве, вине, шампанском и водке. Обратите внимание на то, что в одной 

порции различных алкогольных напитков содержится примерно одинаковое 

количество чистого алкоголя (равное 15 мл): в банке пива его столько же, 

сколько и в 150 мл вина и 40 мл водки. Попадая в кровь, алкоголь замедляет 

реакции, нарушает двигательные функции, снижает ощущение опасности, 

приводит к нарушению сокращения мышц, слуха, зрения, обоняния, вкуса. 

Употребление большого количества алкоголя приводит к алкогольному 

отравлению, нарушению дыхания, сердечного ритма, возможности потери 

сознания. Употребление алкоголя часто становится причиной несчастных 

случаев и преждевременной смерти. 
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5. Мозговой штурм «Разрушаем стереотипы»:  

Задача упражнения – проанализировать вместе с ребятами стереотипы, 

чтобы показать их условность и ограниченность. 

Напишите на доске заголовок: «Причины употребления алкоголя». 

Попросите назвать причины, по которым подростки начинают употреблять 

алкоголь. Сначала надо дать возможность ребятам предложить максимально 

возможное количество версий. Дайте им возможность говорить. Ответы ребят 

нужно записывать на доске. В случае возникновения затруднений, можно 

задавать наводящие вопросы или помогать с ответом. В результате должно 

получиться 5-10 версий, суть которых можно свести к нижеперечисленным.  

1. «Алкоголь делает меня взрослым в глазах других людей». 

Взрослым человека делает самостоятельность, ответственность за свою 

жизнь и жизнь близких людей, мудрость и личные достижения, но чем раньше 

человек начинает употреблять алкоголь, тем у него меньше шансов стать по-

настоящему взрослой состоявшейся личностью. В этом и заключается понятия 

«истинной» и «ложной» взрослости. 

2. «Алкоголь помогает быть успешным, модным и особенным». 

Средства массовой информации (кино, реклама на ТВ, журналы и т.п.) 

формируют образ успешного, общительного, уверенного в себе человека, 

который употребляет алкоголь.  Но, если вы спросите не персонажа кино или 

рекламы, а реального человека, который успешен, уверен в себе и востребован 

в жизни, он скажет, что секрет его успеха заключается в сильном желании стать 

таким, в целеустремленности и позитивном настрое, а уж никак не в алкоголе. 

Алкоголь искажает реальность, создает иллюзию, обманывает человека на пути 

к успеху в жизни. Образ успешности – совсем не успешность! 

3. «Не хочу выделяться и становиться изгоем в компании. Все пьют, 

значит, и я буду».   

Социальное давление действительно бывает очень сильным, но запомните, 

что человеку, который не умеет говорить «нет», привык делать то, чего от него 
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хотят другие, а не то, чего он хочет сам, придется всю жизнь угождать чужим 

желаниям и быть тем, кого используют. Сначала человек пьет «за компанию», а 

потом уже без нее. 

4. «Алкоголь помогает мне бороться со стрессом и разбираться с 

проблемами в жизни. С алкоголем я отдыхаю». 

Стресс – естественная реакция на нестандартные и сложные ситуации в 

нашей жизни. Если молодой человек не учится правильно вести себя в 

стрессовых ситуациях, «убегает» от решения даже небольших проблем, он и в 

дальнейшем неминуемо будет искать «допинг» для поддержания радости и 

счастья в жизни, станет слабым и зависимым, в том числе от алкоголя. 

Алкоголь снижает чувствительность к проблемам, но не учит решать их.  

5.  «Алкоголь помогает общаться, знакомиться и завязывать отношения». 

Во-первых, не всегда эти отношения оказываются позитивными. Во-вторых, 

когда люди много пьют, они теряют контроль над собой, злятся, ввязываются в 

драки. Половина всех убийств связана с употреблением алкоголя. Кроме того, 

выпившие люди часто совершают поступки, которых, в дальнейшем, стыдятся. 

В состоянии алкогольного опьянения пошлость приобретает оттенок 

оригинальности, разнузданность принимается за смелость… но только в глазах 

пьяного человека. К тому же, человек, который привыкает завязывать общение 

с другими людьми при помощи алкоголя, со временем рискует стать зависимым 

от него.  

6. «Жизнь без алкоголя скучна. Я не знаю, чем себя еще занять. У меня нет 

цели в жизни». 

Каждый человек имеет потенциал для своего развития. Мало, кто понимает 

свое предназначение или цель в жизни в молодом возрасте. Многие великие и 

известные люди попробовали множество профессий, увлечений в своей жизни, 

прежде чем найти что-то свое. Если вы еще не знаете цель своей жизни, это 

вовсе не значит, что ее нет. Если бы каждый знал свое будущее, жизнь потеряла 

бы всякий смысл. Как говорится, «не попробуешь – не узнаешь». Есть простой 
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прием, как сделать свою жизнь более интересной и насыщенной – каждый день 

делать что-то новое для себя, пускай даже по мелочи. Еще лучше – каждый 

день записывать эти большие или маленькие «подвиги» и через месяц подвести 

итоги. Результаты и изменения в жизни поразят вас, если, конечно, не будете 

«халтурить». 

7. «А чего еще делать-то?». 

На самом деле существует огромное количество интересных занятий без 

алкоголя. И это не только спорт, образование. Даже праздники зачастую 

гораздо веселее проводить без алкоголя. 

8. «Алкоголь – это вкусно и полезно». 

Это не правда. См. раздел «Мифы об алкоголе». 

9. «А в России вообще принято пить, а алкоголь - это наша национальная 

традиция». 

Весьма распространѐнное мнение о том, что пьянство — это отличительная 

особенность русского народа, что русские пили во все времена — не имеет 

ничего общего с действительностью. Данный исторический миф представляет 

собой немалую опасность, т.к. навязывает русским людям несвойственную им 

склонность к чрезмерному употреблению алкоголя. На самом деле, такое 

явление как пьянство было совершенно несвойственно нашим предкам. До 

крещения Руси было только три повода поднять хмельную чару: после 

рождения ребѐнка, в честь победы над врагом и во время похорон. Кроме этого, 

в те времена на Руси не было ни водки, ни многих других вредных для здоровья 

напитков. Пили русичи медовуху (сброженный и очищенный мед), которая 

лишь укрепляла их здоровье. Наши прадеды жили в ладу с природой-матушкой 

и алкоголя как такового не ведали. 

Тут, при технической возможности, будет уместно показать ребятам 

ролик социальной рекламы (прилагается) с последующим обсуждением. 

Обсудите некоторые причины того, почему подростки употребляют 

алкоголь. Спросите, действительно ли при помощи алкоголя этого можно 
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добиться? Подведите к выводу, что алкоголь - не магическое средство и не 

выполняет тех функций, которые ему часто приписывают люди. Подчеркните, 

что алкоголь влияет на рассудок, и пьющий часто не осознает опасности своих 

действий. Обратите внимание, что в нашей стране законом запрещено 

приобретать и употреблять алкогольные напитки лицам, не достигшим 18-

летнего возраста.  

6. Групповая работа: 

Объедините участников в группы по 5-6 человек. Дайте каждой группе 

подготовленную карточку с рассказом и вопросами к нему. Каждая группа 

должна обсудить поведение какого-либо одного героя: 1 группа анализирует 

поведение Веры; 2 группа - Сережи; 3 группа - Валеры; 4 группа - Наташи.  

Попросите прочитать рассказ, обсудить поведение своего героя и ответить 

на следующие вопросы. 1. Какую проблему пытался решить герой ситуации с 

помощью алкоголя? 2. Удалось ли герою решить свою проблему с помощью 

алкоголя? Почему? 3. Как герой ситуации мог решить свою проблему без 

употребления алкоголя?  

Рассказ: Саша пригласил на день рождения своих одноклассников: Веру, 

Сережу, Валеру и Наташу. Родители ушли, и ребята остались одни. Они 

танцевали и играли в разные игры. Когда вечеринка была в самом разгаре, к 

Саше зашел его сосед Витя со своим другом. Они были на три года старше 

Сашиных одноклассников. «Какой же день рождения без выпивки?» – удивился 

Саша. Витя стал убеждать ребят, что немного вина сделает их вечеринку более 

веселой, что они уже взрослые и пить вино – совсем не опасно. Ребята сначала 

робко отказывались, но потом согласились.  

 Вера подумала, что, выпив немного вина, она станет смелее и наконец-то 

сможет пригласить танцевать Сережу, который ей очень нравился.  

 Сережа решил, что вино поможет ему расслабиться, так как у него была 

трудная неделя.  
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 Валера, который был маленького роста, и над ним иногда посмеивались, 

решил, если он будет пить вино вместе со всеми, никто уже не скажет, 

что он маленький.  

 Наташа решила, что немного вина поднимет ей настроение, так как она 

накануне поругалась со своей подругой.  

После того, как вино было принесено и выпито, ребят было трудно узнать. 

 Веру бокал вина так разморил, что она уткнулась в подушку и уснула на 

диване.  

 Сережу стало тошнить, и он только и думал о том, как ему плохо. 

 У Валеры после выпитого вина так разболелась голова, что он сидел и 

плакал, как ребенок.  

 Наташа после выпитого бокала вина стала танцевать, но не удержалась на 

ногах и упала, порвав свое новое модное платье. Ее настроение было 

окончательно испорчено. 

Выслушайте отчеты групп. Обратите внимание, что  употребление  

алкоголя часто не только не помогает разрешить ситуацию, но и может 

усугубить ее, создав новые проблемы.  

Вывод (напишите на доске): 

Путь к алкоголизму, банкротству и краху личности  

начинается с простых и с виду безобидных стереотипов и решений,  

которыми мы руководствуемся каждый день. 

Существует много здоровых способов, которые помогают справляться с 

проблемами и весело проводить время. Например: игры, спорт, обучение 

навыкам общения, преодоления отрицательных эмоций. 

 

 

 

 

 



32 

 

§3. Здоровье. 

 

Цель урока: Способствовать выработке объективного понимания влияния 

алкоголя на здоровье человека. 

Задачи урока: 

1. Рассказать о влиянии алкоголя на организм молодого человека; 

2. Познакомить с распространенными мотивами и последствиями 

употребления алкоголя; 

3. Развивать навыки  критического мышления. 

План урока: 

1. Вступление; 

2. Мини-лекция «Алкоголь и здоровье молодого человека»; 

3. Упражнение «Качество жизни»; 

4. Демонстрация презентации « Хмель шумит – ум молчит»; 

5. Работа в группах кооперативного обучения. 

 

1. Вступление: 

Народная китайская мудрость гласит: «Путь длиной в тысячу шагов 

начинается с первого шага». И это относится к любому пути: в каждый момент 

перед тобой выбор - пойдѐшь ты по пути разума или по дороге, которая 

приведѐт тебя к бездне. 

Самый опасный и распространенный наркотик выпускается не в таблетках и 

капсулах, а в банках или бутылках. Достаточно странно, но этот наркотик 

вполне легален. Ежегодно в России от алкоголя погибают около 500 тысяч 

человек - в это число входят заболевания, связанные с алкоголизмом, 

автомобильные катастрофы, самоубийства, убийства на почве злоупотребления 

алкоголем и т.п. Представь себе, это половина всех жителей Самары, почти 

целый город Тольятти, это две Сызрани... Ни один другой наркотик не может 

похвастаться таким массовым уничтожением молодых людей. 
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2. Мини-лекция «Алкоголь и здоровье молодого человека»:  

Подчеркните, что употребление алкоголя приводит ко многим 

отрицательным последствиям. Основным действующим началом опьянения 

любого напитка являлся алкоголь - этиловый, или винный, спирт.  

Известный русский психиатр С.С. Корсаков так описывает состояние 

опьянения: «опьяненный не думает о последствии своих слов и действий и 

относится к ним крайне легкомысленно …Страсти и дурные 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 

сдерживается воспитанием, навыками приличия, как будто вылезает наружу. В 

состоянии опьянения человек может выболтать любую тайну; он теряет 

бдительность, перестает быть осторожным. Недаром говорится: "Что у трезвого 

на уме, то у пьяного на языке". 

Алкоголь вызывает приятное, приподнятое настроение, а это побуждает к 

повторному употреблению спиртного напитка. В первое время при желании и 

твердости характера еще можно отказаться от вина. Далее под влиянием 

алкогольной интоксикации (да и уговоров друзей) воля ослабевает, и человек 

уже не может противостоять влечению к алкоголю, под влиянием алкоголя 

получают простор инстинкты, ослабляется воля и самоконтроль, и нередко 

люди совершают проступки и ошибки, в которых раскаиваются всю жизнь.  

Очень опасен алкоголь для молодых людей, особенно для девушек, 

поскольку их организм в период роста легче подвергается воздействию 

спиртных напитков. С незапамятных времен наши предки считали единственно 

пригодными напитками для детей воду и молоко. В древней Греции и Риме 

юношам до определенного возраста вообще запрещалось пить вино.  

Алкоголь оказывает отрицательное влияние на потомство. Об этом знали 

еще в глубокой древности. В Греческой мифологии богиня Юнона родила от 

опьяневшего Юпитера хромого Вулкана. Правитель Спарты Ликург запрещал в 
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день свадьбы употребление спиртных напитков под угрозой тяжелого 

наказания. Гиппократ указывал, что причиной идиотизма, эпилепсии и других 

нервно психических заболеваний является пьянство родителей, которые пили 

вино в день зачатия.  

Пьющие (особенно женщины) под влиянием алкоголя делаются 

развязными, болтливыми, несдержанными, недостаточно критичными к своему 

поведению. В пьяном виде женщина теряет стыд, женское достоинство, она 

склонна к легкомысленному поведению, половой распущенности. Последствие 

случайных половых связей, наступивших в результате опьянения, бывают 

трагичными.  

Венерические заболевания, рождение неполноценных детей - это ведь не 

только слова, за ними искалеченная, безрадостная жизнь.  

Длительное употребление алкоголя приводит к отрицательным 

последствиям, угнетающим здоровье человека: снижает сопротивляемость 

организма к инфекциям; приводит к раздражению желудка и язвам, высокому 

кровяному давлению и инсультам; необратимым изменениям в печени и мозге. 

Длительное употребление алкоголя нарушает производство мужского гормона 

(тестостерона) и может привести к импотенции у мужчин. У женщин 

происходит изменение гормонального цикла. Употребление алкоголя 

беременными женщинами ведет к внутриутробным дефектам плода и 

новорожденных. 

В результате употребления алкоголя человек теряет контроль над своим 

поведением, что может выражаться в агрессии, драках, ругани, потере 

привлекательности, необдуманных поступках, приводящих к дорожным 

происшествиям, правонарушениям, аресту. 

Последствия употребления алкоголя на учебу непосредственно связаны с 

влиянием алкоголя на деятельность мозга, в результате снижается 

концентрация внимания и памяти, что приводит к снижению успеваемости, 

прогулам и исключению из школы. 
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Теперь поговорим о влиянии алкоголя на отдельные системы органов 

человека. 

     Желудочно-кишечный тракт:  

 раздражение, ожоги слизистой полости рта, глотки, пищевода, желудка,  

пародонтоз, выпадение зубов; 

 хроническое воспаление желудка, кишечника, язвенная болезнь (в 

последствии могут вызвать рак); 

 цирроз печени. 

     Сердечнососудистая система: 

 ломкость стенок сосудов (в результате – синий нос, кровоподтеки и синяки 

на теле); 

 атеросклероз (закупоривание сосудов, а впоследствии инфаркт, инсульт, 

летальный исход);  

 эндартериит (сужение и омертвение сосудов  - гангрены и ампутации 

конечностей);  

 гипертония (стойкое повышение артериального давления с последствиями в 

виде инфаркта миокарда, отека легких, отека мозга, летального исхода). 

     Мочеполовая система: 

 почки и мочевой пузырь раздражаются под воздействием алкоголя, 

появляется хроническое воспаление;  

 подавляется выработка половых гормонов (мужчины становятся 

женоподобными – мышцы становятся дряблыми, уменьшается рост волос на 

теле и лице, меняются пропорции тела, наступает импотенция; женщины 

становятся мужеподобны – голос грубеет, нарушается менструальный цикл); 

 употребление алкоголя может привести к уродству, шизофрении, слабоумию 

и другим физическим и психическим отклонениям у будущего ребенка, мать 

которого употребляет алкоголь.  

     Центральная нервная система: 
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 внутримозговое кровоизлияние; 

 угнетение функции головного мозга, заторможенность, потеря памяти; 

 нарушение координации движений, притупление реакций, ослабление 

внимания; 

 повышенная утомляемость, сонливость днем, бессонница ночью, 

неспособность работать;  

 недержание мочи, кала;  

 алкогольный делирий («белая горячка» или «белочка») - галлюцинации, 

нанесения вреда и увечий себе и окружающим; 

 неспособность к социальной адаптации, агрессивность, депрессия, психозы 

и шизофрения. 

Конечно, все эти последствия наступают не сразу. Однако «ловушка» в том, 

что все болезни могут быть «спрятаны» до самого последнего момента, когда 

уже ничего изменить нельзя. 

А нужен ли человеку рвотный рефлекс? 

Многие из вас слышали, а может даже видели, что когда человек много 

выпьет, его может тошнить и вырвать. Некоторые из вас слышали, как кто-то 

хвастает, что у него не бывает рвоты при опьянении. Как вы считаете это 

плохо или хорошо? И почему? 

А ведь это плохо! Это первый признак привыкания. Значит, первая 

природная защита сломана. Рвота – это заложенный в нас природой рефлекс 

отторжения, предупреждение об отравлении. Она кричит о том, что ты достиг 

допустимого предела, дальше - опасность! Подавив рвоту, ты уволил сторожа, 

который стоял на страже твоего организма. Если для опьянения человеку 

необходимо выпить большое количество спиртного, это означает, что у него 

есть склонность к алкогольной зависимости.  

Почему «с похмелья» людям так плохо? 
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Ты наверняка слышал, что на утро после принятия алкоголя у человека 

болит голова, наблюдается сухость во рту, трясутся руки. Обычно такое 

состояние называют похмельем. 

Похмелье – это физиологически обусловленный процесс избавления от 

мертвых тканей. Уже через 15 минут после приема спиртного напитка 

начинается массовая гибель клеток головного мозга. Интересно, что у разных 

людей это происходит по-разному. У одних, в первую очередь, страдает 

затылочная часть мозга – вестибулярный аппарат, и появляется шатающаяся 

походка. У других - погибают клетки, отвечающие за память, и человек на утро 

совершенно не помнит, где и с кем он вчера был и что там делал. У некоторых 

алкогольной атаке подвергается нравственный центр, и люди совершают 

поступки, которые в трезвом виде сами бы осудили. Но какие бы клетки не 

отмирали, от них необходимо быстро избавиться. Иначе в головном мозге при 

температуре 36,6° С они попросту начнут разлагаться, и еще одного отравления 

не избежать. Поэтому неизменно сопровождающая похмелье головная боль – 

есть не что иное, как результат судорожных попыток организма избавиться от 

умерших нейронов. Механизм этого процесса прост: под высоким давлением в 

головной мозг нагнетается жидкость и удаляет мертвую ткань. Фактически, 

организм «промывает мозг» человеку. К сожалению, человек чаще всего не 

слышит, что хочет сказать ему его тело, или неверно толкует свои ощущения. 

А, по сути, все признаки алкогольного опьянения – это симптомы тяжелого 

отравления ядом. И в таком состоянии нужно не веселиться, а быстро идти к 

врачу для детоксикации (выведения яда из организма). 

Надпишите вывод на доске: 

 

 

 

Алкоголь негативно воздействует на все системы организма,  

а алкоголизм наступает незаметно. 
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3. Упражнение «Качество жизни»: 

На наш организм ежеминутно воздействуют множество самых разных 

факторов, каждый из которых либо положительно, либо отрицательно влияет 

на наше здоровье. Назовите какие-нибудь факторы, влияющие на наш 

организм? (ребята отвечают, а ведущий фиксирует ответы на доске). 

Все перечисленные вами факторы можно условно объединить в четыре 

группы: 

 наследственность; 

 окружающая среда, экология; 

 социальное и медицинское обслуживание; 

 образ жизни.  

Все четыре группы факторов, естественно, оказывают влияние на наше 

здоровье. Но чье влияние важнее? Какие факторы влияют более существенно? 

Или же их влияние одинаково? Над этими вопросами рассуждали и  

специалисты из Всемирной Организации Здравоохранения.  

И так, как вы считаете, на сколько процентов ваше здоровье зависит: 

 от родителей, давших мне определенную наследственность?   

 от окружающей среды?  

 от медицины и социальных служб, которые обслуживает меня?   

 от меня, от образа жизни, который я веду?»   

Интересно, совпадут ли ваше мнение и мнение экспертов ВОЗ? 

Ребята выдвигают свои версии, а ведущий записывает ответы на доске. 

  Мнение специалистов ВОЗ таково: 

 образ жизни - 50%; 

 окружающая среда (экология) 20 %; 

 наследственность определяет 20% нашего здоровья; 

 медицинское и социальное обслуживание - 10% 

Надпишите вывод на доске: 
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На качество жизни каждого из нас влияет много факторов,  

но самый главный из них - наш образ жизни. 

 

4. Демонстрация презентации « Хмель шумит – ум молчит»: 

В презентации раскрываются следующие вопросы: 

- Состав спиртных напитков. 

- Что такое алкоголь? 

- Путь алкоголя в организме человека. 

- Влияние алкоголя на отдельные органы. 

- Влияние алкоголя на девушек. 

- Влияние алкоголя на юношей. 

- Воздействие алкоголя на организм. 

- Мотивы употребления спиртных напитков. 

- Вывод в стихах. 

 

5.Работа в группах кооперативного обучения: 

Разделите участников в 4 группы кооперативного обучения. Дайте задания: 

1-я группа – проект «Веселье без алкоголя». 

2-я группа – проект «Антиреклама алкоголя». 

3-я группа – проект «Здоровые способы снятия стресса». 

4-я группа – проект «Алкоголь и здоровье». 

Последовательно заслушайте отчеты групп, запишите ответы на доску и 

проведите обсуждение. 

При технической возможности продемонстрируйте ролики социальной 

рекламы (прилагаются). 

Напишите вывод на доске: 

Употребление  алкоголя отрицательно влияет на здоровье, поведение и 

учебу, т.е. мешает человеку полноценно жить. 
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§4. Свобода. 

 

Цель урока: выработать и развить у подростков навык сохранения здоровья 

путем принятия самостоятельных «трезвых» решений на основе полученных 

знаний об алкоголе, включая реальные факты и основные «мифы»; 

Задачи урока: 

1. Обсудить ситуации, когда подростков принуждают употреблять алкоголь; 

2. Сформировать у подростков навыки поведения, исключающего 

возникновение зависимости от алкоголя;  

3. Закрепить у подростков позицию «Я сам могу принимать «трезвые» 

решения»;  

4. Ознакомить учащихся с распространенными мотивами и последствиями 

употребления алкоголя;  

5. Побудить задуматься о дальнейших перспективах личностного развития 

как «с алкоголем», так и «без алкоголя».  

 

План урока: 

1. Вступление; 

2. Мозговой штурм «Мое решение»; 

3. Упражнение «Решай сам»; 

4. Мини-лекция «Пиво – алкоголь или жаждоутоляющий напиток»; 

5. Упражнение «Слепец и поводырь»; 

6. Лекция-дискуссия «Реальность или миф?!». 

 

1. Вступление: 

Исследования показывают, что на  употребление  алкоголя большое влияние 

оказывает социальное окружение подростков, особенно сверстники и члены 

семьи. Так, если друг или член семьи употребляет алкоголь, то и подросток, 

скорее всего, будет употреблять их в такой же манере или при таких же 
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условиях. Профилактические усилия должны быть направлены на развитие 

навыка сопротивления давлению, умения принимать свое собственное решение 

в ситуациях, связанных с предложением  алкоголя. Скажите подросткам, что на 

занятии они будут обучаться различным способам сопротивления давлению 

окружающих, предлагающих алкоголь. Помните, что гораздо ценнее привить 

молодому человеку умение принимать свои собственные, верные, «трезвые» 

решения, нежели просто вдолбить в него то, что позиция «скажи нет» поможет 

ему в любых ситуациях. 

 

2. Мозговой штурм «Мое решение»:  

Попросите подростков привести примеры, когда их просили или 

принуждали употреблять алкоголь или иные психоактивные вещества 

(например предлагали курить).  

Задайте подросткам вопросы:  

1) Кто предлагал (взрослые, сверстники, знакомые, незнакомые люди)?  

2) Какую цель преследовал предлагающий?  

3) Какое решение принял учащийся? Почему?  

4) Кому труднее всего отказывать в просьбе?  

5) Чьему давлению тяжелее сопротивляться?  

Выслушайте ответы. Скажите, что человек может принимать в сложной 

жизненной ситуации важные решения, даже если эти решения не нравятся 

окружающим или переживать неприятные чувства, потому что не смог 

противостоять давлению окружающих, особенно, если это были старшие по 

возрасту или авторитетные люди.  

Попросите назвать причины, по которым бывает трудно принять свое 

собственное решение, которое будет не соответствовать ожиданиям 

собеседника, или не делать того, чего не хочется. Выслушайте ответы и 

выпишите их на доску.  
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Скажите, что существует много причин, по которым человек соглашается 

делать то, что ему не хочется. А именно: не хотят оказаться изгоями, быть 

высмеянными, боятся обидеть, казаться грубыми, быть не такими как все и др. 

Подчеркните, что существует много способов принимать такие решения, 

которые нравятся тебе, но противоречат ожиданиям окружающих. 

Подчеркните, что при принятии таких решений и ответственность ложится 

только на «твои» плечи! 

 

3. Упражнение «Решай сам»: 

Ниже приведены правила, в которых описано поведение того молодого 

человека, который принял свое собственное решение и готов стоять на своем. 

Обсудите правила с ребятами. Дайте им понять, что свое твердое обоснованное 

решение всегда лучше чужого. 

1. Если ты принял твердое решение в чем-либо отказать человеку, четко и 

однозначно скажи ему «нет». Объясни причину отказа, но не извиняйся 

слишком долго. 

2. Отвечай без паузы – так быстро, как только это вообще возможно. 

3. Настаивай на том, чтобы с тобой говорили честно и откровенно. 

4. Попроси объяснить, почему тебя просят сделать то, чего ты делать не 

хочешь. 

5. Смотри на человека, с которым говоришь. Наблюдай, есть ли в его 

поведении какие-либо признаки неуверенности в себе. Следи за его позой, 

жестами, мимикой (дрожащие руки, бегающие глаза, дрожащий голос и т.д.). 

6. Не оскорбляй собеседника и не будь агрессивным. 

 

4. Мини-лекция «Пиво – алкоголь или жаждоутоляющий напиток»: 

Многие думают, что есть легкие и тяжелые наркотики, легкий и тяжелый 

алкоголь. Например, считается, что пиво – это жаждоутоляющий напиток!? 
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На самом деле, пиво – это самый настоящий алкоголь! Причем по своему 

действию, зачастую,  даже более сильный, чем водка или иной крепкий 

алкоголь. В среднем в каждой бутылке пива содержится столько же спирта, 

сколько в двух стопках водки.  

И когда девочка, идущая из школы, выпивает бутылку-две пива, она 

выпивает полстакана водки. Если бы вы увидели эту девочку, которая махнула 

полстакана водки в компании друзей на улице, вы бы оторопели. Но она пьет 

пиво, и это считается нормой…  

Главное же и наиболее опасное отличие состоит в том, что к пиву относятся 

значительно лояльнее, чем к водке. Но помните, что бы вы ни пили, вы пьете 

этиловый спирт. 

Теперь я расскажу Вам некоторые факты о пиве, которые были доказаны 

научным путем и о которых вряд ли когда-то расскажут производители пенного 

напитка: 

  «пивное» или «бычье» сердце (увеличенное). При употреблении 

пива из клеток вымывается жизненно необходимый кальций. В 

результате падает сократительная способность сердца. Его полости 

расширяются, мышца становится дряблой. Это и есть «пивное» сердце, 

которое в дальнейшем может настигнуть любое заболевание сердца, в т.ч. 

и с летальным исходом;  

 в пиве содержится сразу два яда: все тот же алкоголь и кадаверин - 

трупный яд. 

 минеральные вещества пива и углекислота способствуют 

поступлению большему количеству жидкости в кровь. Это увеличивает 

нагрузку на почки, ведет к большой потере солей. В дальнейшем это 

может привезти к отеку внутренних органов и отказу функции почек с 

летальным исходом;  

 содержащиеся в пиве растительные аналоги половых гормонов 

(фитоэстрогенов) изменит внешний вид любителей пива. Парни 



44 

 

толстеют, у них увеличиваются молочные железы, округляются бедра, 

появляется животик – фигура изменяется по женскому типу;  

 некоторые вещества, содержащиеся в пиве, могут вызвать 

галлюцинации у тех, кто выпивает более 1 литра в день; 

 потребление пива может быть связано с развитием онкологических 

заболеваний (рака). 

 у женщин наблюдаются расстройства регулярности менструального 

цикла, пропорционально выпитому пиву растет вероятность заболеть 

раком молочной железы.  

 если подросток выпивает пиво 3-4 раза в месяц – это уже 

злоупотребление, и очень серьезное.  

 

5. Упражнение «Слепец и поводырь»: 

Участники делятся по парам. Один закрывает глаза («слепец»), другой 

становится «поводырем». Затем – меняются местами. 

Вопросы: Нравится ли тебе быть «ведомым»? А «поводырем»? Что нужно 

делать, для того чтобы никогда не стать «слепым»?  

Данное упражнение делается для закрепления полученных в первой части 

занятия знаний и навыков. 

 

6. Лекция-дискуссия «Реальность или миф?!»: 

Учитель зачитывает по очереди все или несколько ситуаций (мифов), 

указанных ниже, после каждого дает ребятам возможность высказать свое 

мнение, согласиться или не согласиться с утверждением, аргументировать свою 

позицию, после этого дает комментарий с правильным ответом, основанном на 

научно обоснованных фактах. 

1. Миф: слабоалкогольные напитки, особенно пиво, безвредны. Многие из 

вас наверняка думают, что слабоалкогольные напитки безвредны, не вызывают 

привыкание и пить их можно в любом количестве. 
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Правда: на самом деле, пиво – вредный алкогольный напиток. Пиво даже 

вреднее, чем самогон и водка, так как в процессе брожения сохраняются 

ядовитые соединения, которых в 10-100 раз больше чем в воде, полученной из 

спирта высшей очистки. Ядовитые соединения (побочные продукты брожения) 

– это альдегиды, сивушные масла, метанол, эфиры. Кроме того, пиво не 

является слабоалкогольным напитком, т.к. во многом пиве содержание 

алкоголя достигает 14%. Пиво опаснее водки, т.к. пивной алкоголизм 

развивается в 3-4 раза быстрее водочного. Статистика здесь очень печальна. 

Учащаются случаи алкогольной зависимости и даже алкогольных психозов у 

детей 10-12 лет за счет так называемой «пивной зависимости». Даже самое 

легкое пиво — сильное мочегонное средство. Поэтому если пиво употреблять 

регулярно, то из организма будут вымываться минеральные и питательные 

вещества, а их потеря для растущего организма может оказаться 

невосполнимой. Запомните: употребляя пиво, вы тоже можете стать 

алкоголиком! Путь от пива к водке очень короткий! 

2. Миф: пиво полезно, а пивной алкоголизм – надуманная проблема. 

Многие пьют пиво и не считают, что каким-то образом зависят от него. Хотя 

употребляют пиво каждый день большую часть своей жизни. 

Правда: на самом деле, пивной алкоголизм – тяжелое психологическое 

заболевание. Чтобы стать алкоголиком, достаточно в течение всего одного года 

регулярно употреблять совсем небольшие дозы слабоалкогольного спиртного. 

Этого должно вполне хватить для молодого организма.  

В результате регулярного потребления спиртных напитков утрачивается 

рвотный рефлекс, и возрастает переносимость алкоголя. Вместе с этим растет и 

влечение к нему. У подростков все симптомы алкоголизма формируются очень 

быстро, гораздо быстрее, чем у людей взрослых. 

Для пивного алкоголизма характерна так называемая анозогнозия, то есть 

отрицание заболевания и отсутствие критики к своему состоянию. Вторая 

отрицательная черта – быстрое развитие выраженной психической 
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зависимости. Как правило, пивной алкоголизм создает определенный стереотип 

жизни, наполненный привычными действиями. 

И, наконец, очень важна доступность и легкость употребления. Нет 

необходимости в накрытых столах, не нужен хотя бы формальный повод для 

выпивки, пить можно одному, можно в компании, можно дома, можно на 

улице, можно сидя, а можно на ходу… 

3. Миф: женский подростковый алкоголизм это большая редкость. 

Правда: на самом деле, в настоящее время количество молодых девушек, 

которые страдают алкогольной зависимостью, поражает. В абсолютном своем 

большинстве эта зависимость формируется благодаря распитию легких 

алкогольных напитков типа джина-тоника, либо пива. Если делать перерасчет 

количества выпитого слабоалкогольного напитка на количество этанола, то 

получится, что девушки выпивают больше, чем любители сорокаградусных 

крепких напитков. 

4. Миф: пиво полезно, т.к. содержит большое количество витаминов 

группы В. 

Правда: действительно, пиво содержит витамины группы В, но в очень 

маленьком количестве, в 0,5 л пива его меньше, чем в одном куске черного 

хлеба. 

 Витамины поступают в пиво, в основном, из солода, богатого витаминами 

группы В. Однако в процессе приготовления пива концентрация витаминов 

неизбежно снижается, и в результате содержание витамина В1 (тиамин) 

составляет 0,005-0,15 мг/л, а витамина В2 (рибофлавин) – 0,3-1,3 мг/л. Таким 

образом, чтобы обеспечить 100% суточной потребности в этом витамине нужно 

выпивать 10 литров пива в день. Не проще ли получать витамины нормальным 

способом из овощей и фруктов? 

Также в пиве присутствуют ионы калия, натрия, кальция, магния, фосфора, 

серы и хлора. При массивном употреблении пива избыточное поступление 

калия и воды резко увеличивает образование мочи и усиливает выделение 



47 

 

почками натрия и хлора, приводя в итоге к деминерализации организма. По 

содержанию кальция (около 80 мг/л), магния (около 80 мг/л), фосфора (около 

140 мг/л), а также железа, меди, цинка и других, содержание которых не 

превышает 1 мг/л, пиво не отличается особыми преимуществами. 

5. Миф: пиво утоляет жажду. 

Правда: пиво очень плохо утоляет жажду, так как алкоголь в нем – это все 

тот же этиловый спирт, который приводит организм к обезвоживанию. Именно 

поэтому пива можно выпить так много. 

6. Миф: пиво рекомендуется пить кормящим матерям, т.к. оно усиливает 

лактацию. 

Правда: употребление пива кормящей матерью может стать причиной 

развития судорог у ребенка. Употребление спиртных напитков беременной 

женщиной или кормящей матерью категорически запрещено! 

7. Миф: безалкогольное пиво безвредно 

Правда: несмотря на название, в безалкогольном пиве содержится 0,2—

1,0 % спирта, полностью от него производителям избавиться не удаѐтся. Из-за 

малого содержания спирта вкус безалкогольного пива получается другим, так 

как спирт оказывает существенное влияние на вкус пива. В безалкогольном 

пиве присутствуют фитоэстрогены и кадаверин (трупный яд). Их влияние на 

организм мы уже знаем.  

8. Миф: пиво полезно для мозга. Пиво является важным источником 

полезного кремния, а с ним у вас не будет атрофии мозга, нарушения речевых 

функций и дезориентации. 

Правда: на самом деле, алкоголь разрушает клетки головного мозга. 

Отмирая, они попадают в кровь, затем, через почки, в мочевой пузырь и 

далее прямо в канализацию. При пивной алкоголизации клетки мозга страдают 

гораздо сильнее, чем при водочной. Между прочим, среди группы веществ, 

воздействующих на клетки мозга, в пиве в микродозах содержится кадаверин – 

аналог трупного яда. В подростковом и юношеском возрасте, пока организм 
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растет, все эти изменения происходят на порядок быстрее, чем у взрослых. 

Постоянное потребление пива влияет на интеллект человека, снижает его 

способность к обучению. Больные пивным алкоголизмом попадают в больницы 

в крайне тяжелом, запущенном состоянии, чаще всего с выраженным 

слабоумием и снижением личностной оценки. 

9. Миф:  пиво полезно для сердца. 

Правда: на самом деле, из-за пива увеличивается сердце, становится 

дряблым и плохо «качает» кровь по всему организму. 

Так возникает синдром «пивного сердца» или синдром «капронового 

чулка». Пиво способствует расширению полостей сердца, утолщению его 

стенок, некрозам в сердечной мышце, уменьшению митохондрий и др. 

Признано, что эти изменения связаны с наличием в пиве кобальта, 

применяемого в качестве стабилизатора пивной пены. Насыщенность пива 

углекислым газом, приводит к тому, что, попадая в организм, пиво быстро 

переполняет кровеносные сосуды. Это приводит к варикозному расширению 

вен и расширению границ сердца. 

10. Миф: приятный вкус и польза пива для пищеварения. Горькие хмелевые 

добавки пива не только создают приятный вкус, но и полезны для 

пищеварения. Употребляя пиво, вы получаете растительные крахмальные 

соединения, которые способствуют пищеварению и выделению желудочного 

сока. 

Правда: на самом деле, большинство людей припоминают, что вначале им 

не нравился вкус пива, они скорее находили его противным и горьким. 

Если новичок имел смелость заявить об отсутствии приятного вкуса пива, 

ему говорили: «Ничего, вскоре тебе он понравится». Но до тех пор, пока 

человек не заставит себя несколько раз выпить пива, он не научится оценивать 

его вкус. 

Какие бы полезные и целебные свойства ни приписывались хмелю, его 

смолы, являясь канцерогенами, неминуемо делают свое пагубное дело. В 
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материалах ВОЗ указано, что потребление именно пива достоверно повышает 

риск развития рака толстой кишки. Содержащийся в пиве кобальт вызывает 

воспалительные процессы в пищеводе и желудке. 

11. Миф: польза пива для детородной функции. Пиво полезно для потенции 

и вообще помогает при общении с другим полом. 

Правда: на самом деле, любой алкоголь оказывает вредное влияние на 

половую деятельность мужчины и женщины. Из-за токсического действия на 

надпочечники, алкоголь ингибирует выработку в них андрогенов, 

обусловливающих половое влечение, расплата за злоупотребление – снижение 

полового влечения, а в далеко зашедших случаях возможно развитие полового 

равнодушия. Пиво содержит ряд токсических веществ, в том числе соли 

тяжелых металлов, вызывающих изменения в эндокринной системе. 

Вред пива для мужчины: Под влиянием злоупотребления алкоголем 

наблюдается жировое перерождение семенных канальцев и разрастание 

соединительной ткани в половых органах. Так, в организме мужчин при 

систематическом употреблении пива выделяется вещество, подавляющее 

выработку мужского полового гормона  (тестостерона). Одновременно 

начинают вырабатываться женские половые гормоны, вызывающие изменения 

внешнего вида мужчины. У пьющих пиво мужчин разрастаются грудные 

железы, становится шире таз. 

Вред пива для женщины: У женщин, употребляющих пиво, возрастает 

вероятность заболеть раком, а если это кормящая мать, то у ребенка возможны 

эпилептические судороги. Также у женщин становится грубее голос, и 

появляются так называемые «пивные усы». 

12. Миф: польза пива для нервной системы. Пиво полезно для нервной 

системы т.к. успокаивает, снимает стресс, создает хорошее настроение. 

      Правда: на самом деле, от пива расшатывается нервная система, 

впоследствии невозможно расслабиться, успокоиться и отдыхать. Пиво 

содержит психоактивные вещества, которые создают особый, слегка 
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отупляющий, опьяняющий эффект, отличный от эффекта других алкогольных 

напитков. С пивом человек приучает себя не только к обычному опьяняющему 

действию алкоголя, но и к седативному средству. Со временем начинают 

нарастать дозы пива, появляются алкогольные эксцессы, начинает ухудшаться 

память. 

Первый рейхсканцлер Германии Бисмарк, знавший не понаслышке о 

«пользе» пива, дал следующее определение пивному алкоголизму: «От пива 

делаются ленивыми, глупыми и бессильными» (под термином «бессильными» 

имелась в виду импотенция). 

Согласно современным исследованиям, пиво – это первый легальный 

наркотик. Наркологи утверждают, что алкоголь является самым агрессивным из 

наркотиков, а пивной алкоголизм характеризуется особой жестокостью. Этим и 

объясняется завершение пивных посиделок драками, убийствами, 

изнасилованиями и грабежами. 

13. Миф: польза пива для почек. Пиво полезно для почек и его хорошо 

употреблять как мочегонное средство. 

Правда: на самом деле, пиво вымывает из организма белки, жиры, 

углеводы и микроэлементы, особенно калий, магний и витамин С. 

При дефиците калия происходят срывы сердечного ритма, возникает 

сухость кожи, боли в икрах, слабость в ногах. Дефицит магния опасен тем, что 

меняет фон настроения, человек становится раздражительным, плаксивым, 

плохо спит. С вымыванием витамина С снижается иммунитет, развивается 

гипоксия мозга, страдает интеллект, чаще возникают простудные заболевания. 

Поэтому о пользе пива для почек никакой речи  быть не может. Почкам 

приходится через себя пропускать огромное количество пива и очищать его. О 

какой пользе тут можно говорить? 

При технической возможности демонстрируется ролик социальной 

рекламы (прилагается) с последующим обсуждением. 
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§5. Самореализация. 

 

Цель урока: продолжить формирование у подростков навыков здорового 

образа жизни, при помощи социальной активности, а также критического 

подхода к анализу рекламы алкогольной продукции; 

Задачи урока: 

1. Обсудить и закрепить в сознании ребят возможности активного 

времяпрепровождения без употребления алкоголя; 

2. Продемонстрировать ключевые уловки, используемые в рекламе 

алкогольной продукции;  

3. Закрепить знания о негативных последствиях употребления алкоголя;  

4. Познакомить учащихся с социальной рекламой о вреде употребления 

алкоголя и проанализировать реакцию подростков на социальную рекламу. 

План урока: 

1. Вступление; 

2. Упражнение «Трезвая жизнь – взрослая жизнь»; 

3. Групповая работа «Последствия употребления алкоголя»; 

4. Мозговой штурм «Реклама пива – правда или сильный обман?»; 

5. Мозговой штурм «Виды социальной активности без алкоголя». 

Вместо эпиграфа: 

 «Хмельное всегда протягивает нам руку, когда мы терпим неудачу, когда 

мы слабеем, когда мы утомлены, и указывает чрезвычайно лѐгкий выход из 

создавшегося положения. Но обещания эти ложны: обманчив душевный 

подъѐм, физическая сила, которую оно обещает, призрачна; под влиянием 

хмельного мы теряем истинные представления о ценности вещей». 

Джек Лондон, конец XIX  века. 

1. Вступление: 

Во все эпохи были свои ритуалы, и сила их была чрезвычайно велика. 

Скажем, во времена Пушкина эталоном, средоточием культурного общения 
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были балы. Танцы служили стержнем вечера, задавали стиль и ритм 

занимательности и остроты разговора.  

Сегодня тоже люди собираются с желанием подвигаться, потанцевать. 

Однако в гостях все меньше танцуют, все больше поднимают рюмки. По 

качеству и количеству выпитого, съеденного оценивается уровень приема, 

степень уважения к гостям. Здесь уж горячит не легкое кружение в вальсе, а 

степень крепости напитка. Находясь подшофе, легче, считают, выразить мысль, 

ибо в таком состоянии пошлость приобретает оттенок оригинальности, 

разнузданность принимается за смелость.  

Пить или не пить – выбор каждого, но давайте, все же, перечислим, какие 

преимущества заключаются в трезвом образе жизни?  

Перед началом упражнения предложите подросткам познакомиться с двумя 

высказываниями известных людей. Быть может, данные высказывания 

подтолкнут ребят к большей активности.  

«Мне приходилось работать по многу часов, чтобы добиться результата, 

забывая о вечеринках и развлечениях. Но я был счастлив более других, потому, 

что внутри меня всегда горела страсть реализовать свою мечту». 

Стив Джобс, основатель компании «Apple». 

«Во все времена и эпохи для людей было высшим счастьем участвовать в 

новых открытиях. Счастье - это во имя этой любимой жизни не думать о 

себе. Не думать о себе, думать о других - это свобода!» 

Юрий Гагарин, первый человек, покоривший космос. 

 

2. Упражнение «Трезвая жизнь – взрослая жизнь»: 

Поинтересуйтесь у ребят, какие они знают преимущества трезвого образа 

жизни. Дайте возможность учащимся самим предложить свои варианты. 

Запишите их на доске. В случае затруднений дайте подсказку, задайте 

наводящий вопрос. Основные позиции перечислены ниже, но придумать их 
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можно гораздо больше. Дополните версии ребят этими позициями (если они не 

прозвучат). Обсудите написанное на доске. 

 Организм трезвого человека меньше подвержен заболеваниям, у него 

достаточно сил противостоять неблагоприятным экологическим факторам; 

 трезвость обеспечивает организму возможность надолго сохранить свою 

естественную молодость и силу;  

 у трезвого человека активно развивается интеллект и творческое 

воображение, легко приобретаются новые знания и опыт; 

 человек, независимый от алкоголя, легче достигает поставленных целей в 

жизни; 

 зависимый человек утрачивает способность принимать решения и иметь 

свое мнение. 

Запишите вывод на доске: 

Когда у тебя есть цель в жизни или сильное желание ее найти и прожить 

свою жизнь интересно, наполнено и счастливо, то понимаешь, что не готов 

рисковать всем ради каких-то 15 минут эйфории, которая рано или поздно 

закончится и сменится депрессией и головной болью. 

 

3. Групповая работа «Последствия употребления алкоголя»: 

Учащиеся делятся на четыре группы:  

I. Медицинские работники - обсуждают вопрос об отрицательном 

воздействии алкоголя на здоровье. 

II. Спортсмены - обсуждают вопрос об отрицательном влиянии алкоголя на 

физическую подготовку человека. 

III. Психологи - обсуждают вопрос об отрицательном влиянии алкоголя на 

психику человека. 

IV. Социальные работники - обсуждают вопрос о разрушительном 

воздействии алкоголя на семью и воспитание детей.  
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После того как все заняли свои места группам дается 5-7 минут на 

подготовку выступления и 3 минуты на презентацию. Задача ребят, обсудить 

какое влияние оказывает алкоголь на человека с точки зрения представителей 

указанных профессий. Учитель, предварительно разделив доску на 4 части, 

записывает тезисы ребят. После чего проходит обсуждение. В случае 

необходимости учитель делает корректировки и дополнения. 

Ниже приведены самые распространенные ответы: 

I. Медицинские работники:  

 повреждения центральной нервной системы; 

 заболевания сердечно-сосудистой системы; 

 повреждение и заболевание органов пищеварения; 

 повреждение печени; 

 заболевания эндокринной и репродуктивной систем; 

 преждевременное старение; 

 головные боли.  

II. Спортсмены:  

 снижение работоспособности; 

 алкоголь препятствует росту мышц; 

 частые пропуски тренировок из-за ослабленного иммунитета. 

III. Психологи:  

 психоз: кошмарные сновидения, депрессия, чувство тревоги, страха;  

 узость интересов. 

 равнодушие к общественной жизни; 

 духовная деградация: эгоизм, безволие, примитивное мышление, 

жестокость, агрессия, вспыльчивость, грубость. 

IV. Социальные работники:  

 трудности взаимоотношений с семьѐй и со сверстниками; 

 асоциальное поведение; 

 конфликт с законом; 
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 неспособность к проявлению человеческих качеств: любви, 

отзывчивости, заботливости - проблемы в учѐбе и работе (снижение 

памяти, интеллекта). 

Запишите вывод на доске: 

Алкоголь приносит огромное количество негативных последствий для 

человека. При этом всегда можно найти способы решения жизненных 

проблем без употребления алкоголя. 

 

4. Мозговой штурм «Реклама пива – правда или сильный обман?»: 

Данное обсуждение поможет участникам открытого урока узнать о 

хитростях рекламы пивной продукции, которая в огромном количестве 

«выливается» на молодежь и подростков посредством телевидения, интернет-

ресурсов и наружной рекламы на улицах, а также занять более твердую 

позицию в отношении употребления алкоголя. 

Анализ можно построить на простой схеме коммуникации. Эту схему Вы 

можете нарисовать на доске и дать к ней краткие пояснения.  С помощью этой 

схемы ребята могут различать то, что хочет показать пивная индустрия, и то, 

что должны услышать и сделать подростки. 

Объяснение к схеме: 

Все общение между людьми происходит в форме сообщений (посланий) - 

рисуете квадрат посреди доски. Это послание идет от одного человека (рисуете 

человечка слева) к другому (человечек справа). Если мы назовем первого 

отправителем сообщения, а второго получателем этого сообщения, то можно 

будет нарисовать между отправителем и квадратом стрелку, и от квадрата к 

получателю еще одну стрелку. Вот так идет наше сообщение. 

Отправляя сообщение, отправитель старается выполнить какие-то свои 

задачи (рисуете квадратик над головой у отправителя со списком задач), а у 

получателя тоже есть свои цели, задачи, ценности (рисуете квадратик над 

головой у получателя). И если отправитель хочет заставить получателя что-то 
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сделать в ответ на сообщение (рисуем стрелку от получателя вниз и пишем 

варианты действий под ней), например, купить что-то в магазине, сходить на 

концерт или просто уступить место в транспорте, то, в этом случае, 

отправитель старается угадать, какие есть ценности у получателя, на которые 

можно надавить, как на кнопочку. Такими кнопками может быть страх или 

неуверенность человека в себе (в рекламных слоганах алкогольной 

продукции часто используются слова «модный», «в теме», «крутой», 

«смелый» и т.п.), интерес (большинство рекламы содержит слова – «полная 

свобода», «новое», «загадочное», «удивительное»), материальная выгода («а 

вот это вы получите бесплатно» или «загляни под крышку и найди там 

приз» - тоже обычные обороты для рекламы пива), тщеславие, желание 

быть особенным, выделиться из толпы (например, фразы «всегда первый», 

«для настоящих мужчин», «эксклюзивный», «только для девушек» и пр.) 

И теперь нам остается только обратить внимание на стрелочку от 

отправителя к сообщению - ее легче всего назвать «каналом и средствами 

связи». Какими могут быть такие каналы связи между людьми? (ребята 

отвечают). Правильно, это и устная речь между людьми, и такая же речь, но 

через средства ее передачи на далекие расстояния (телефон, рация, радио), 

символический язык, запись этой речи, дорожные знаки, а также визуальная 

передача - рисунок, плакат, телевизионное изображение. Каждый из этих 

каналов обладает своими особенностями, накладывает свои «шумы» на 

сообщение. Ведь мы своему другу поверим больше, чем незнакомому парню, 

который скажет то же самое с экрана телевизора (мы же знаем, что создать 

телевизионное сообщение стоит больших денег, и кому-то должно быть 

выгодно, чтобы этот парень вам сказал именно это). Вспомните рекламу 

стиральных порошков или моющих средств, когда режиссеры всеми силами 

пытаются изобразить, что это не актрисы рекламируют порошок, а простые 

домохозяйки, будто наши соседки. 

Вопросы к ребятам: 
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Перейдем теперь к рекламе непосредственно пива. И посмотрим, кто есть 

кто на этой схеме (удобно указывать на те части схемы, которые упоминаются в 

вопросе): 

1. Кому выгодно делать рекламу пива? Кто отправитель, заказчик такой 

рекламы? 

2. Чего они хотят, какие у них задачи? (продать больше своего товара) 

3. Кому они посылают это сообщение?  

Вывод: большая часть рекламы пива в отличие от рекламы других 

алкогольных напитков (более крепких и дорогих по цене) ориентирована на 

молодежь и подростков, для которых важно: 

- весело проводить время с друзьями, 

- легко общаться с противоположным полом, 

- быть в центре внимания, 

- пробовать что-то новое, 

- при этом тратить не слишком много денег.  

Не все, что говорят об алкоголе разные люди и реклама, является правдой. 

Реклама алкоголя умалчивает о его вреде для здоровья. Каждый должен 

научиться критически оценивать рекламные ролики.  

Напишите вывод на доске: 

Цель рекламы - заставить вас приобрести и попробовать спиртные 

напитки, а затем приобретать все больше и больше, тратя все больше и 

больше денег. 

5. Мозговой штурм «Виды социальной активности без алкоголя»:  

Ребята сами должны придумать, чем можно заниматься в их возрасте. 

Учитель подсказывает. Хорошо, если они это запишут результаты у себя. 

Варианты социальной активности молодых людей, не подразумевающее 

употребление алкоголя: 

 волонтерские отряды, которые занимаются полезными себе и обществу 

делами; 
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 общественная деятельность (организация и участие в мероприятиях); 

 реальная помощь в своей школе (хозяйственными, творческими или 

техническими способами); 

 спортивная жизнь, танцы; 

 научная жизнь; 

 социальные и  бизнес-проекты; 

 журналистика (школьные или студенческие издания, ведение блогов в 

сети Интернет по интересам);  

 творчество; 

 фото- и видеосъемка; 

 другое (пусть ребята сами предлагают варианты). 

ВЫВОДЫ: 

В мире огромное количество вещей, которые можно делать без алкоголя! И 

здорово, что у нас, в нашем городе тоже можно найти сотни увлекательных, а, 

главное, трезвых  развлечений. 

Допустим, ты пришел на какую-нибудь вечеринку повеселиться. Все вокруг 

пьют, и почему бы и тебе не выпить…  

Ты пьешь спиртное, и твой организм медленно умирает под воздействием 

алкоголя. Мозг, пытаясь хоть как-то спастись, скорее блокирует мозговые 

центры, клетки задыхаются, кровь сгущается, создавая смертельно опасные 

тромбы, уровень сахара в крови увеличивается, гибнут различные структуры 

мозга, которые отвечают за интеллект, память, сообразительность… 

Пить или не пить? Решать только ТЕБЕ! 

Однако мы все же спросим, ТЫ уверен, что спиртное тебе действительно 

так необходимо? 

При технической возможности демонстрируются ролики социальной 

рекламы проекта «Трезвое решение» (прилагается) с последующим 

обсуждением. 
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§6. «Молодежь в законе». 

 

Цель урока: формировать у подростков чувство ответственности за свою 

жизнь и поступки, которые они совершают. 

Задачи урока: 

1. Проинформировать подростков о предусмотренной законом 

ответственности за приобретение и употребление алкогольных напитков в 

несовершеннолетнем возрасте; 

2. Проанализировать знание подростков основных законов.  

План урока: 

1. Вступление; 

2. Упражнение «Знаем закон – выполняем закон»; 

3. Мини-лекция. 

 

1. Вступление: 

Мы уже выяснили, что сделать первые шаги на пути к алкоголизму 

помогает обширная реклама, якобы, «безобидного» пива, отсутствие полных 

знаний о свойствах алкоголя, существующие в вашем окружении стереотипов и 

мифов и пр. Но есть еще один фактор, который делает алкоголь доступным 

практически каждому подростку – нарушение закона продавцами многих 

магазинов, продажа алкогольной продукции несовершеннолетним. 

А что вы сами знаете об ограничениях при продаже алкоголя и об 

ответственности несовершеннолетних лиц при употреблении алкогольных 

напитков? 

 

2. Упражнение «Знаем закон – выполняем закон»: 

Вопросы учащимся об ограничениях продажи алкоголя и мерах наказания 

за несоблюдение этих мер продавцом (определение уровня знаний по теме, 

интерактивное общение, зачитывание выдержек из законодательства).  
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1.Продажа несовершеннолетним лицам алкоголя преследуется по закону? 

(да); 

2.Можно ли несовершеннолетним употреблять алкоголь, если рядом 

находится взрослый человек или родитель? (нет); 

3.Продажа несовершеннолетнему алкогольной продукции  возможна при 

наличии сопровождающего его взрослого? (нет); 

4.Можно ли появляться несовершеннолетним в состоянии алкогольного 

опьянения в общественных местах?  (нет); 

5.Можно ли распивать пиво или другие спиртосодержащие напитки в 

общественных местах (на улицах, в скверах, парках, транспортном средстве 

общего пользования и других общественных местах)? (нет). 

 

3. Мини-лекция: 

Итак, сейчас мы поговорим о законах, регулирующих продажу и 

потребление алкоголя. Надо всегда помнить важную вещь: незнание закона не 

освобождает от ответственности. Поэтому законы нужно знать хорошо. 

Согласно Федеральному закону «О государственном регулировании 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» 

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ розничная продажа алкогольной продукции 

несовершеннолетним, то есть лицам, не достигшим 18 лет. Кроме того, если у 

продавца возникло сомнение в возрасте покупателя, он имеет право спросить 

паспорт, и если покупатель откажется его предъявить, продавец не имеет права 

продать алкогольный напиток. 

Согласно этому же закону НЕ ДОПУСКАЕТСЯ потребление (распитие) 

алкогольной продукции несовершеннолетними. 

Также НЕ ДОПУСКАЕТСЯ розничная продажа алкогольной продукции с 

23 часов до 8 часов по местному времени.  
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Органы государственной власти субъектов Российской Федерации вправе 

устанавливать дополнительные ограничения времени, условий и мест 

розничной продажи алкогольной продукции, в том числе полный запрет на 

розничную продажу алкогольной продукции. В Самарской области такие 

дополнительные ограничения установлены. Так согласно Закону Самарской 

области «О мерах по ограничению потребления (распития) алкогольной 

продукции на территории Самарской области» запрещается розничная продажа 

алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 15 процентов 

объема готовой продукции с 22 до 10 часов, а также в следующие дни: День 

российского студенчества (25 января), Международный день защиты детей (1 

июня), День молодежи (27 июня), День знаний (1 сентября, а в случае если 1 

сентября приходится на выходной день - в следующий за 1 сентября рабочий 

день), Международный день студентов (17 ноября) 

А согласно Закону Самарской области «Об определении мест, в которых не 

допускается или ограничивается нахождение детей» НЕ ДОПУСКАЕТСЯ 

нахождение несовершеннолетних лиц на улице в ночное время с 22-00 до 6 

утра без сопровождения родителей. 

Это основные запреты, которые касаются всех без исключения молодых 

людей, не достигших 18 лет. Однако если данные правила не соблюдать, 

законодатель предусмотрел ответственность: административную и даже 

уголовную. И данная ответственность ложится чаще всего на родителей, 

совершеннолетних друзей, продавцов. 

Если твой друг, которому уже исполнилось 18 лет, предложил тебе выпить, 

скажем, пиво, а ты согласился, то согласно вышеупомянутому закону это 

называется вовлечением несовершеннолетнего в употребление пива и 

напитков, изготавливаемых на его основе, спиртных напитков или 

одурманивающих веществ и наказывается серьезным административным 

штрафом. 
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А если, скажем, твой совершеннолетний друг предлагает тебе выпить 

крепкий алкогольный коктейль, водку или даже пиво, но НЕ ПЕРВЫЙ РАЗ, то 

это уже называется на юридическом языке «систематически» и наказывается 

куда как строже. В этом случае, твоему другу светит уже УГОЛОВНАЯ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ! (согласно статье 151 Уголовного кодекса РФ). 

Уверены, что ты не хочешь подставлять своих друзей! Поверь, если тебе 

даже предложили выпить алкоголь – лучше откажись и расскажи своему 

совершеннолетнему другу, чем грозит ему это предложение! 

Также к ответственности привлекается и продавец, который по своей 

невнимательности продал тебе алкоголь. Ему грозит как административная 

ответственность (крупный штраф), так и уголовная ответственность, если он, 

хоть раз до этого уже продавал алкоголь несовершеннолетним (ст.151.1 УК 

РФ). 

А самое главное - серьезная ответственность грозит твоим родителям! 

Помни, употребляя алкоголь, ты приносишь им не только моральные 

страдания. Ты, по факту, превращаешь их в преступников! 

Так, согласно «Кодексу Российской Федерации об административных 

правонарушениях» появление в состоянии опьянения несовершеннолетних в 

возрасте до шестнадцати лет, а равно распитие ими пива и напитков, 

изготавливаемых на его основе, алкогольной и спиртосодержащей продукции, 

потребление ими наркотических средств или психотропных веществ без 

назначения врача, иных одурманивающих веществ на улицах, стадионах, в 

скверах, парках, в транспортном средстве общего пользования, в других 

общественных местах, влечет наложение административного штрафа на 

родителей или иных законных представителей несовершеннолетних. 

Согласно же Закону Самарской области «Об административных 

правонарушениях на территории Самарской области» допущение родителями, 

нахождения детей, не достигших возраста шестнадцати лет, в ночное время без 

соответствующего сопровождения в общественных местах, в которых 
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нахождение детей не допускается в ночное время без сопровождения 

родителей, - влечет наложение административного штрафа. 

Кстати, ответственность грозит и тебе! Сопровождения в отдел полиции, 

разъяснительных бесед с участковым инспектором и даже постановки на учет в 

отдел по делам несовершеннолетних будут неизбежны! 

Так нужен ли тебе алкоголь или все же нет? 

 

ВЫВОДЫ: 

1. Употребление алкоголя не только вредно для здоровья, но и 

противозаконно. 

2. Ответственность за ТВОИ нарушения будут нести близкие тебе 

люди. 

3. Тебе лично проблем с органами полиции тоже не избежать. 
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§7. «Проект «Трезвое решение». 

 

Цель урока: проинформировать об областном проекте «Трезвое решение». 

Задача урока: заинтересовать ребят, вызвать желание принять активное 

участие в проекте. 

 

Как мы выяснили из сегодняшнего обсуждения, доступность алкоголя и 

неправильное представление подростка об этом продукте могут серьезно 

повлиять и даже разрушить жизнь каждого из вас.  

Для тех, кому не безразлично собственное будущее, был создан 

общественный проект «Трезвое решение». Этот проект объединяет разумное 

отношение к алкоголю, желание изменить ситуацию, когда каждый второй 

подросток ежедневно употребляет алкоголь, не зная, к чему это может 

привести. Участники этого проекта обмениваются информацией о вреде 

алкоголя, участвуют в мероприятиях и акциях в поддержку полноценного и 

здорового образа жизни, снимают интересные и забавные видеоролики о том, 

как глупо растрачивать свою жизнь на «бутылку», участвуют в рейдах и 

разоблачают магазины, продающие алкоголь несовершеннолетним. 

Для участников проекта и просто тех, кому интересна эта тема, существует 

группа в социальной сети ВКонтакте vk.com/trezvoereshenie, где можно узнать 

интересные новости проекта, пообщаться на актуальные темы, посмотреть и 

обсудить ролики с проверок магазинов или видео с приключениями «злой 

бутылки». 

Также в сети интернет существует официальный сайт проекта: www.не-

продам.рф или www.neprodam.com, где можно найти много интересной 

информации, посмотреть фото и видео, интерактивную карту города с 

нанесением магазинов, которые продают или не продают алкоголь 

несовершеннолетним. 

http://www.??-??????.??/
http://www.??-??????.??/
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Кроме открытых уроков, просмотра видеороликов и фотовыставки в этом 

году команда «Трезвого решения» предлагает тебе, твоему классу и твоей 

школе принять участие в конкурсе «Территория трезвого решения».  

Если ученикам класса или группы будет интересен данный конкурс, можно 

подать заявку от школы для участия в нем. Подробности в приложениях, на 

официальном сайте проекта или по телефону оргкомитета. 

Если у тебя возникло желание поучаствовать в мероприятиях проекта или 

есть какие-либо вопросы - смело звони по телефону 8 (846) 990-79-02  или 

пиши нам на почту trezvoereshenie@gmail.com 

 

Напутствие:  

Когда ты знаешь, зачем живешь, тебе нет дела до вредных привычек. Все, 

что тебя может остановить, ты убираешь со своего пути. Алкоголь и прочие 

«яды» будут для тебя, как мошки на ветровом стекле несущегося автомобиля. 

Когда есть цель тебя не остановить!  

И пусть это будет цель большая, не мелочись!  

Реализуй свой огромный, великий потенциал интересного, яркого, 

позитивного человека! 
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ГЛАВА ВТОРАЯ  

Родительское собрание «Ответственность и независимость!» 

 

§1. Общая информация для педагогов и родителей 

 

1. Вступление: 

Сегодня почти 95% взрослых людей, начиная с 18 лет, употребляют 

алкоголь. Кто-то делает это по праздникам, выходным или когда в жизни 

случаются неприятности или возникают проблемы. Кто-то злоупотребляет 

алкоголем или имеет проблемы, связанные с ним. Но, в любом случае, мало кто 

из взрослых людей ни разу не пробовал алкогольных напитков.  

При всем этом, каждого родителя, в особенности, когда ребенок 

подрастает и постепенно начинает самостоятельную жизнь, волнуют проблемы 

алкоголизма, курения и наркомании, которые могут затронуть каждого 

подростка. Все эти беды, безусловно, связаны. Курение влияет, в основном, на 

здоровье человека, а наркомания всегда кажется чем-то настолько ужасным, 

что большинство родителей просто не верят в то, что это может коснуться и их 

семьи.  

Но есть еще такая вещь, которая довольно неоднозначно воспринимается и 

детьми и взрослыми, ее рекламируют по телевизору, она ассоциируется с 

праздником и встречается повсеместно, при этом имеет мощную, 

разрушительную, но, при этом, скрытую силу в отношении жизни 

подрастающего поколения. Речь идет об алкоголе. Употребление 

одурманивающих веществ, в частности алкоголя, фактически «снимает запрет» 

на употребление других. Есть мнение, что умеренное употребление «под 

присмотром родителей» или запреты могут предотвратить пристрастие детей к 

алкоголю. Но, как показал многолетний опыт и исследования, эти методы 

работают не эффективно. Поэтому, прежде чем давать рекомендации, как же 



67 

 

быть родителям, которые обеспокоены будущим детей, стоит разобраться в 

том, как происходит знакомство ребенка с алкоголем, чем обусловлено 

вовлечение в процесс регулярного употребления, когда и как наступает стадия 

злоупотребления и почему же все-таки наступает зависимость. 

Также крайне важно понимать особенности подросткового возраста. 

Ребенку на стадии взросления характерно «чувство взрослости». Подросток 

хочет, чтобы взрослые общались с ним на равных, чтобы его мнение слышали и 

принимали в расчет. Детям кажется, что они сами могут принимать серьезные 

решения относительно своей жизни. Однако свобода понимается подростками 

преимущественно как выбор, а необходимость (ответственность) не 

включаются в понятие свободы. Подростковый возраст - это время 

формирования таких важных личностных образований как воля, способность 

выбирать и нести ответственность за свой выбор. Однако для успешного 

развития этих качеств необходимо создавать условия. Родителям же часто 

очень трудно перестроиться на новую систему отношений с взрослеющим 

ребенком. Они продолжают опекать его, принимать за него решения, будучи 

уверены, что знают как для него лучше. В такой обстановке ребенок либо 

вырастает безвольным, не имеющим собственного мнения. Либо происходит 

«отравление свободой», когда в один момент подросток решает, что он вырос и 

может делать все то, что раньше запрещали родители. Окажите доверие 

ребенку: попробуйте отдать ему ту долю ответственности за его жизнь, 

которую он сможет удержать, помогите с ней справиться.  

Для подросткового возраста характерно стремление к независимости; 

большее значение приобретает группа сверстников; семья же уходит на второй 

план. Отношения с родителями обостряются, часто перерастают в серьезные 

конфликты. Тем не менее, родители продолжают играть значимую роль в 

жизни подростка, но только в том случае, если удается установить 

доверительные отношения в семье. 
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Основной момент, который необходимо соблюдать и о котором нужно 

помнить, это «безусловная» любовь родителя к своему ребенку. Ребенок 

должен быть любим без всяких условностей. «Ты должен хорошо учиться», «ты 

должен помогать по дому», «выгуливать собаку», «мыть посуду» - произнося 

эти фразы, родитель дает посыл «и тогда я буду любить тебя». Как следствие, 

подростку, особенно в переходном возрасте, сложно делиться своими 

переживаниями со взрослыми, ведь в отношениях нет безусловной любви и 

безоценочного восприятия. К тому же, очень часто родители не воспринимают 

детские проблемы всерьез, потому что для них это уже смешные воспоминания. 

Однако не стоит забывать, что для ребенка сложившаяся ситуация актуальна. 

Эмпатия и способность создать зону доверия - важный этап в ваших 

отношениях. Это поможет снять тревогу и напряжение, а также избавит от 

желания расслабиться за бутылочкой «крепкого» в компании сверстников. 

 

2. «Вовлечение»: 

«Знаете ли вы, как велико женское любопытство? 

Почти так же, как и мужское» 

Оскар Уайлд 

Можно считать установленным фактом, что причинами первого 

употребления старшеклассниками алкогольных напитков выступают 

алкогольные обычаи, сформированные в течение многих веков. В основе их 

лежат обыденные, антинаучные знания об алкоголе, мифы и стереотипы, 

которые передаются из поколения в поколение.  

Как правило, до первых значимых опытов знакомства с алкоголем у 

подростка образуется определенное представление об этом продукте, о его 

особом, как принято думать, действии, которое ассоциируется с эйфорией и 

чувством легкости. Подростки видят алкоголь на праздниках у родителей или 

родственников, смотрят фильмы, в которых успешные и красивые звезды кино 

распивают дорогие алкогольные напитки и т.д.  
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Первое знакомство с алкоголем происходит обычно в 10-12 лет за 

праздничным столом с родителями либо в компании друзей. И это первое 

знакомство неожиданно оказывается совершенно не таким, как ему 

представлялось. Почти всегда первая доза алкоголя воспринимается неприятно. 

Подростки отмечают «горький вкус» водки, жжение во рту, головокружение, 

тошноту и в ряде случаев рвоту даже от однократного приема небольших доз. 

По данным исследователей, проводившим опросы среди школьников 

впервые попробовавших алкоголь, показатели в большинстве случаев сводились к 

следующим результатам: 

после выпивки головная боль отмечалась у 60%,  

тошнота – у 8%  

рвота – у 15%,  

подавленное состояние – у 5%,  

слабость – у 12% .  

По наблюдениям ученых, как уже отмечалось, первый опыт употребления 

алкоголя почти всегда воспринимается негативно, а есть случаи, когда после 

знакомства с алкоголем, дети оказывались в больницах. Примеры из жизни: 

1. Мальчику 9 лет, когда ему было 8, жил у деда, где всегда была брага. 

Случайно попробовал, после чего был весел и дурашлив. Т.к. брага была всегда, 

то мальчик стал потихоньку пить, но когда дед отказывал, то бежал к 

соседям просить что-нибудь алкогольное. Через 2 месяца мать, узнав об этом, 

забрала его домой. Он требовал у матери брагу, бил еѐ. Через несколько дней у 

него развился психоз: всѐ время к чему-то прислушивался, отказывался от еды. 

Был помещен в психиатрическую больницу. 

2. Мальчик 10 лет выпил бутылку красного вина, через час упал, потерял 

сознание. Ночью начались судороги, и только утром пришел в себя, однако 

каждые 9-10 дней эти припадки повторялись. 

3. Четырнадцатилетняя девушка приехала из Самары на летние каникулы 

в деревню к родственникам. У них в сарае хранилось самодельное вино из яблок. 
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Девушке захотелось его попробовать. Напиток был приятного вкуса, и Таня 

выпила около стакана. (Если представить, что это вино было крепостью 10-

12 градусов, то девочка выпила около 20-25 граммов чистого алкоголя или 50-

60 граммов водки.) Вскоре она почувствовала резкую слабость, после чего 

потеряла сознание. В детской больнице, куда ее привезли, состояние девочки 

было крайне тяжелым. У нее наблюдались судороги, во время которых она 

выкрикивала бессвязные слова, билась головой о кровать. На окружающее она 

не реагировала, болезненности уколов не ощущала. Дыхание было шумным, 

клокочущим. Только через шесть часов судороги прекратились, и больная 

погрузилась в глубокий сон. Постепенно здоровье Тани улучшалось. Однако 

быстрая утомляемость, вялость, головные боли оставались у нее в течение 

нескольких месяцев, что говорило о глубоком и стойком поражении не только 

коры головного мозга, но и всей центральной нервной системы. 

После первого дискомфортного знакомства, большинство подростков, как 

правило, некоторое время избегают алкоголя. Однако оттого, что полученные 

ощущения от спиртных напитков не совпадают с усвоенными 

представлениями, традициями и предрассудками, последние не исчезают, а со 

временем только провоцируют новую волну интереса к алкоголю. Т.е. 

подросток думает: «Мне было неприятно, но тогда почему же взрослые 

продолжают пить и им это нравится? Наверное, я что-то не понял или не 

распробовал. Наверное, стоит попробовать еще…». И уже в возрасте 13-14 лет 

в связи с какими-либо событиями (окончание школы, поступление в учебное 

заведение, праздники, дни рождения, свадьбы и т.п.) употребление алкоголя 

подростком возобновляется, причем постепенно оно начинает приобретать 

новый смысл. 

Стоит отметить, что со временем, с увеличением «стажа» употребления 

алкоголя молодыми людьми, несмотря на первый негативный опыт, картина 

меняется. Более 90% опрошенных исследователями подростков с 

двухгодичным и большим «стажем» употребления считали, что опьянение 
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сопровождается у них ощущением прилива сил, чувством комфорта, 

повышением настроения, т.е. в высказываниях начинают появляться 

определения, которые  часто приписывают действию алкоголя взрослые. 

Причина такого кардинального изменения отношения к алкоголю кроется 

в ожиданиях и в настроении человека перед его употреблением. Первым и 

наиболее частым является здесь желание повеселиться, создать приподнятое 

настроение на праздниках и при прочих радостных событиях. Обычно 

праздника ждут, к нему заранее готовятся, определенным образом настраивают 

себя, принаряжаются, что само по себе создает ту особую атмосферу, которая и 

без алкоголя делает человека возбужденным и радостным. Последующее 

принятие алкоголя, изменяя состояние нервной системы, создает лишь особый 

психофизиологический фон, на который накладываются ожидания конкретного 

человека. Но интересно, что алкоголь употребляют не только в связи с 

радостными, но также печальными событиями, например на поминках. Причем 

характерно, что в данном случае, как бы ни было сильно опьянение, люди, для 

которых утрата действительно тяжела, грустят, а не смеются. Вопрос – а где же 

та самая алкогольная эйфория, где чувство радости и легкости? По этой 

аналогии, со временем, диапазон причин употребления алкоголя становится все 

шире: пьют и «для храбрости», и «от обиды», и чтобы «поговорить по душам», 

и чтобы «расслабиться», и чтобы «взбодриться» и т.д. 

Разумеется, данной гипотезой исследователи не перечеркивают роль 

физиологического действия алкоголя. Из двух фаз опьянения – возбуждение и 

угнетение – может быть выбрана любая, и если фаза возбуждения создаст нужный 

фон для приподнятых, радостных событий, то фаза угнетения послужит основой 

для грустных переживаний. 

Еще один важный момент, который влияет на лояльность человека к  

регулярному употреблению алкоголя – это ритуал. Т.е. выпить рюмку водки, 

для подростка – это неинтересно и даже немного уныло. А вот, например, 

приготовить модный коктейль «Мохито» или пройти через «увлекательную» 
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процедуру употребления текилы по «всем правилам» и пр. – это интересное 

действо, это достижение и опыт, которыми потом можно похвастаться. Особое 

место в процессе вовлечения подростка в алкоголизацию является с виду 

невинный ритуал «пивка попить». 

Пиво – это алкогольный напиток, с которого как раз все и начинается. 

Пиво без труда можно купить в магазине, пиво повсеместно рекламируют. У 

современного общества сложилось очень лояльное отношение к нему. 

Большинство детей и взрослых воспринимают его как безобидный и почти 

безалкогольный напиток. Но факты говорят обратное.  

В среднем в каждой бутылке пива содержится столько же спирта, сколько 

в двух стопках водки. И когда девочка, идущая из школы, выпивает бутылку-

две пива, она выпивает полстакана водки. Если бы вы увидели такую девочку, 

махнувшую полстакана водки в компании друзей на улице, вы бы оторопели. 

Помните, что бы ваши дети ни пили, пиво, вино, шампанское или водку, они 

пьют все тот же этиловый спирт.  

Тут необходимо донести до родителей информацию о распространенных 

мифах об алкоголе, которые негативно влияют на восприятие ребенком 

действительности. Смотрите Глава 1 Пособия, § 4. Свобода, 6. Лекция-

дискуссия «Реальность или миф?!», стр.44.  

И помните: Доза, угнетающая функцию головного мозга - 0,5 грамма 

алкоголя на 1 кг массы тела. Например: 5%-ное пиво - это 5 граммов спирта в 

100 мл или 25 граммов в 500 мл - 0,5 граммов помноженное на 50 кг (вес 

юноши) = 25 граммов! Т.е. эта доза уже опасна для подростка. Вывод: выпитая 

1 бутылка пива (причем не самого крепкого) уже угнетает функцию головного 

мозга. 

То, что врачи определяют как «злоупотребление», для большинства 14-16-

летних – это «нормальная» доза: 3 бутылки пива ежедневно. Очень важно 

помнить: если подросток выпивает 3-4 раза в месяц – это уже злоупотребление, 

и очень серьезное.  
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В процессе вовлечения подростка в алкоголизацию, также важную роль 

играет следующий фактор: как правило, выбирается не алкоголь, а компания, 

группа, в которой обязательным элементом общения и времяпрепровождения 

является выпивка. Эта компания, которую называют по-разному - «уличной», 

«дворовой», может быть однородной по возрасту или, что чаще, разнородной, с 

двумя-тремя старшими «заводилами». Чем же привлекают эти группы? 

Главным здесь является то, что в «уличной» микросреде подросток выбирает 

группу, где находит реальное поле для самоутверждения, может обрести, 

наконец, высокий статус, проникнуться самоуважением, чего он не в состоянии 

был сделать ни в школе, ни в своей семье, ни в какой-либо внешкольной 

деятельности. Употребление же алкоголя занимает здесь всегда особое 

положение. Умение пить как можно больше символизирует в группе 

взрослость, а первые случаи похмельного синдрома воспринимаются как 

признак «крутизны». На данном этапе вовлечения стоит рассказать подростку о 

том, чем, по сути, является похмелье и зачем человеку рвотный рефлекс. 
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§2. Роль семьи в формировании отрицательного отношения детей 

к употреблению алкогольных напитков. 

 

Цель: Предоставить родителям объективную информацию о проблеме 

алкоголизации в подростковом возрасте. 

Задачи: 

1. Обучить навыкам социально и психологически поддерживающего и 

развивающего поведения в семье и в процессе взаимоотношений с детьми;  

2. Расширить знания родителей о вредном воздействии употребления 

алкоголя на  несовершеннолетних; 

3. Побудить родителей к размышлению об особенностях антиалкогольного 

воспитания в семье.  

План: 

1. Вступление; 

2. Как же уберечь подростка? 

 

1. Вступление: 

Давно установлено, что формируются вредные привычки, как правило, в 

детстве. Поэтому задача родителей – воспитать у детей с самого раннего 

возраста отрицательное отношение к употреблению алкогольных напитков. 

Важным фактором, определяющим раннее отношение ребѐнка к употреблению 

алкогольных напитков, является алкогольные традиции семьи. 

Именно в семье закладываются основы поведения ребѐнка, его отношение 

к разным сторонам жизни. Воспитание, полученное ребѐнком в семье, в 

значительной степени определяет его поведение в дальнейшем. Если у человека 

еще в детстве выработано отрицательное отношение к алкоголю, то и взрослым 

он, даже оказавшись в критической ситуации, не будет злоупотреблять им. 
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Советский педагог А.С. Макаренко, обращаясь к родителям, писал: «Ваше 

собственное поведение – самая главная вещь. Не думайте, что вы воспитываете 

ребѐнка только тогда, когда с ним разговариваете, поучаете его или 

приказываете ему. Вы воспитываете его каждый момент его жизни, даже тогда, 

когда вас нет дома. Как вы одеваетесь, как разговариваете с другими людьми и 

о других людях, как радуетесь или печалитесь, как вы общаетесь с друзьями 

или врагами, как вы смеѐтесь или читаете газету - всѐ это имеет для ребѐнка 

большое значение. А если дома вы грубы или хвастливы или вы пьянствуете, а 

ещѐ хуже, если вы оскорбляете мать, вы уже причиняете огромный вред вашим 

детям, вы воспитываете их плохо, и ваше недостойное поведение будет иметь 

печальные последствия». 

 

2. Как же уберечь подростка? 

Подростки противоречивы, изо всех сил пытаются разобраться в себе, в 

окружающих, и при этом не показать никому, насколько им бывает трудно. 

Отсюда и первые недопонимания с родителями и друзьями, первые конфликты 

и желание «снять напряжение». Первая бутылочка пива, которую выпьет 13-

летний парень или девушка может стать как последней, так и решающей для 

формирования зависимости.  

Ниже приведены некоторые черты личности ребенка, которые опасны с 

точки зрения возникновения зависимого поведения: 

Инфантилизм. Это когда ребенок привык к тому, что все возникающие 

трудности разрешают родители. В результате подросток оказывается 

неспособным справиться с обычной проблемой. 

Внушаемость. Это отсутствие критической переработки поступающей 

информации. Нужно учить ребенка отличать ложь от правды, и как действовать 

в ситуации, когда отличить трудно. 

Неумение справляться со стрессом. Алкоголь многими людьми называется 

аналогом ситуационной «анестезии», и, по мнению подростков, может служить 
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способом ухода от проблем и неприятных переживаний. Задача взрослых - 

учить ребенка не пасовать перед трудностями. Ребенок перенимает поведение 

родителей, поэтому, прежде всего, нужно научиться самим справляться с 

собственными проблемами. 

Любопытство. Вокруг слишком много разговоров про «особое состояние 

сознания», которое вызывает алкоголь, и слишком много рекламы про 

«особенный вкус» или «благородный характер» пива. Это вызывает интерес, 

удовлетворить который и стремятся многие подростки, пробуя разные напитки 

в разных сочетаниях и объемах. Вместо запугивания и запретов предоставить 

ребенку максимум информации о природе алкоголя, о воздействии их на мозг и 

тело, о формировании зависимости, о том, каким образом строится реклама и 

продажи. Чтобы разговаривать с подростком на равных, взрослые должны сами 

обладать всей необходимой информацией. Родителям следует обратить 

внимание и на свое поведение в период переходного возраста ребенка. Важно 

интересоваться его увлечениями и ни в коем случае не обесценивать их. 

Необходимо быть в потоке современных тенденций. Так меньше вероятность, 

что ребенок сочтет вас человеком, который жил в эпоху динозавров. 

Дети становятся подростками, их установки на мир, и, в том числе, на 

родителей меняются. Это изменяет и характер отношений, постепенно диалог 

может приобрести форму параллельных монологов, иногда пересекающихся в 

конфликтах.  

Мы подготовили несколько рекомендаций, которые могут помочь 

родителям наладить диалог со своим ребенком или не утратить доверие, 

сформированное в детстве: 

 Рискните узнать правду о том, что происходит в вашей семье. 

Старайтесь вести себя так, чтобы ребенок не боялся говорить вам правду: 

контролируйте свои эмоции, не спешите наказывать, не демонстрируйте свою 

ранимость и беспомощность. Поговорите о волнующей вас проблеме 
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откровенно. Даже если сейчас ребенок не расскажет вам правды, у него 

останется возможность попросить помощи, когда он будет к этому готов. 

 Постарайтесь сохранить доверительные отношения в семье. 

Ребенок больше всего нуждается в вашей любви как раз тогда, когда вам 

кажется, что он меньше всего ее заслуживает. Критикуйте поступки, но не 

личность; не допускайте сомнений ребенка в том, что вы его любите. Говорите 

«на равных»: «Мы оба можем ошибаться. Каждый имеет право на ошибку». 

Говорите о собственных чувствах, вместо критики говорите о том, что вы 

чувствуете. 

 Ребенок должен чувствовать, что вы готовы развиваться, меняться, 

ошибаться вместе с ним. Позволяйте ему иногда учить вас новому, 

непонятному, чтобы он, как и вы, тоже мог чувствовать себя компетентным, 

взрослым, успешным, способным. 

 Интересуйтесь жизнью ребенка: его интересами, его друзьями, его 

успехами - всем тем, что на самом деле важно для подростка, а не только 

школьной успеваемостью. Но интересуйтесь так, чтобы не нарушать 

собственных границ ребенка, ведь нарушение границ порождает активную 

агрессивную ответную реакцию или же вовсе уход от взаимодействия. 

 Учитесь решать свои проблемы, не подключая в этот процесс 

ребенка. Важно принять ответственность за свою собственную жизнь; понять, 

что она зависит не от него, а только от вас. Чтобы ребенок становился лучше, 

нужно подать ему пример. Научитесь меняться сами - только в этом случае что-

то может измениться в вашей семье. 

 Не замыкайтесь в своей проблеме. В случае необходимости 

обратитесь к специалисту. Поделитесь своими опасениями с близкими людьми 

- не оставайтесь со своими страхами в одиночестве.  

 Покажите ребенку живые примеры пагубного влияния алкоголя. Не 

стоит замыкать подростка в вакуум и ограждать от отрицательных впечатлений. 

Пусть девушка хотя бы один раз взглянет со стороны на поведение пьяной 
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женщины, а юноша – на драку нетрезвых друзей. Наглядный пример порой 

оказывается гораздо более понятным, нежели множественные теоретические 

объяснения. Учите ребенка критическому отношению к окружающим и 

пониманию чужих недостатков или недостойного поведения. 

 Не провоцируйте ребенка совместными застольями. Если на столе 

во время очередного семейного застолья присутствует алкоголь, не стоит 

осаждать ребенка, желающего попробовать вино или шампанское словами «ты 

еще маленький». Не провоцируйте желание повзрослеть поскорее, чтобы 

попробовать алкоголь. 

 Донесите до ребенка реальную опасность алкоголя. Дайте 

подростку прочесть медицинскую литературу, как правило, можно найти 

информацию о том, какая доза алкоголя может оказаться смертельной для 

детского организма. Для некрупного подростка принятие половины литра 

водки может закончиться фатально. В таком возрасте страх за собственное 

здоровье уже сформирован, и такая информация окажется как нельзя кстати. 

 Подавайте собственный пример. Постарайтесь, чтобы ребенок не 

встречал родителей и их друзей пьяными. Какими бы правильными и 

доходчивыми ни были объяснения, наглядный пример, который доказывает 

обратное, может полностью нивелировать родительские слова.  

Напишите вывод на доске: 

Часто родители начинают обращать внимание на ребенка, когда 

появляются серьезные проблемы. Поинтересуйтесь своим ребенком сегодня! 
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§3. Подросток и алкоголь. 

 

Цель: Пополнить знания родителей о причинах и признаках употребления 

подростками алкоголя. 

Задачи: 

1. Сообщить о влиянии спиртных напитков на здоровье детей;  

2. Проинформировать  родителей о  наиболее эффективных способах 

предупреждения и преодоления вредных привычек подростков. 

План: 

1. Влияние спиртных напитков на организм подростка; 

2. Как поговорить со своим ребенком? 

3. Если Ваш ребенок уже употребляет алкоголь.  

 

1. Влияние спиртных напитков на организм подростка: 

Алкоголь влияет на подростков не так, как на взрослого человека. 

Характерным для подросткового возраста является то, что молодой мозг в 

возрасте до 20 лет отличается от мозга взрослого человека реакцией на 

полученную информацию. Молодой мозг создан для того, чтобы учиться. Он 

находится в стадии установления настоящих связей между нервными клетками. 

Алкоголь может нарушить эту функцию. 

Мозг обладает свойством изменяться и становиться более устойчивым к 

алкоголю при повторяющемся его употреблении. У подростков же эта 

устойчивость может быть очень низкой, поэтому и алкогольное воздействие 

иное, чем у взрослых.  

Действие алкоголя на подростка сильнее, чем на взрослого, и может 

сказаться на работе мозга в будущем.  

Подростка влечет к алкоголю не вкус спиртного, а его действие — 

состояние опьянения. При употреблении алкоголя впервые появляется 

ощущение прилива сил, возникает чувство довольства, поднимается 
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настроение. При низкой степени опьянения не появляются симптомы 

алкогольной интоксикации, нет потери самоконтроля. У подростка 

формируется убеждение, что прием алкоголя является закономерным явлением 

в жизни, но в неокрепшем организме формируется алкогольная зависимость. 

Побудительными мотивами этого являются: 

1) Алкогольное окружение (родители, сверстники и посторонние лица); 

2) Усиленное притязание на взрослость (прием алкоголя представляется 

признаком самостоятельности, взросления, мужества); 

3) Популяризация алкогольных напитков в кино, на телевидении, в 

рекламных изданиях;  

4) Примеры сверстников, поиски дворовых компаний с обязательным 

распитием спиртных напитков; 

5) Развитие под влиянием опеки родителей безволия, зависимости, 

безответственности, неподготовленности к жизни внешне благополучных 

детей, боящихся преодолевать трудности, быстро поддающихся дурным 

влияниям; 

6) Особенности личности подростка, связанные с мозговой 

недостаточностью из-за неблагополучно протекавшей беременности, родовыми 

и черепно-мозговыми травмами с задержкой физического и психического 

развития. 

У подростков алкоголь достаточно быстро становится необходимым 

компонентом обменных процессов. В результате появляется похмельный 

синдром, который проявляется выраженным желанием принять алкоголь, 

нарушением деятельности сердечно-сосудистой системы, головными болями, 

ухудшением сна, понижением настроения. 

В подростковом возрасте происходит скачок физического и психического 

развития. 

При неустойчивой нервной системе, несформировавшихся взглядах на 

жизнь подросток под влиянием алкоголя становится восприимчивым к 
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воздействию негативных примеров. Ранняя алкоголизация создает у подростка 

иллюзию деятельности, эмоциональности. Употребление спиртного 

подростками в любой дозе рассматривается как патология и в любом случае 

приводит к алкогольному отравлению. Факт приема алкоголя должен 

рассматриваться как злоупотребление. Передозировка алкоголя у подростков 

приводит к амнезии вследствие повреждения нервных клеток. Если опьянения у 

подростков неоднократны, а амнезии длительные, это сказывается на уровне 

интеллекта. У подростков быстро теряется рвотный рефлекс, что повышает 

переносимость алкоголя, формирует влечение к нему. Изменяются интересы и 

характер подростка, падает тяга к знаниям, повышается стремление любым 

способом достать деньги на выпивку. 

Он участвует в драках, грабежах, а из-за безнаказанности может 

формироваться противоправное поведение. Чем раньше подросток начинает 

злоупотреблять спиртными напитками, тем тяжелее протекает заболевание, 

может возникнуть злокачественная форма. Она характеризуется стремительным 

формированием патологического влечения к алкоголю отсутствием 

количественного контроля потребляемого алкоголя, систематическими 

передозировками и последующими амнезиями. 

 

2. Как поговорить со своим ребенком?  

Многие родители постоянно задают себе вопросы: надо ли говорить с 

ребенком об употреблении алкоголя? Когда начинать? И о чем говорить? А 

может лучше не говорить об этом вообще?  

Говорить с ребенком, подростком о спиртосодержащих напитках, конечно, 

нужно, но соблюдая некоторые условия:  

 разговор должен проходить в доверительной обстановке, обязательно 

«на равных»;  

 нельзя доминировать в разговоре, навязывая свою точку зрения;  
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 нужно выяснить знания ребенка по проблеме и его отношение, 

дальнейший разговор строить, апеллируя к знаниям и мнению ребенка;  

 таких бесед не должно быть слишком много, нельзя постоянно и по 

любому случаю говорить о вреде алкоголя.  

Для успешной профилактики алкоголизма необходимо знать, почему 

подростки начинают выпивать и постараться нейтрализовать причины. 

Посмотрим, что можно сделать.  

Причины Действия 

Из 

любопытства  

Постараться расширить круг интересов подростка, 

демонстрируя новые возможности, привлекательные и 

доступные подростку.  

Чтобы 

казаться 

взрослее  

Подростка может не удовлетворять статус в семье: он уже 

вырос, а к нему относятся как к ребенку. Подкорректируйте 

свое отношение, подросток должен иметь обязанности в 

семье, нести ответственность за их выполнение. Кроме этого 

подросток должен получить больше свобод по сравнению с 

ребенком.  

Подражая 

моде  

Моду на пиво во многом формирует реклама. В ней образ 

пьющего весьма привлекателен. Обсудите с подростком 

рекламу, научите его критично относиться к получаемой 

извне информации, расскажите, что во многих развитых 

странах употребление подростками пива не является модным, 

а выпивающие имеют ограничение в правах.  

За компанию  Оградить Вашего ребенка от компаний, подающих 

нежелательный пример, нереально, зато Вы можете научить 

ребенка самостоятельному мышлению, приучить нести 

ответственность за свое поведение и не следовать за толпой.  
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3. Если Ваш ребенок уже употребляет алкоголь:  

Ваш ребенок пришел пьяным домой. Прежде всего, следует успокоиться, 

т.к. гнев никогда не помогает решить проблему. В такой ситуации 

неэффективно прибегать к скандалу и наказаниям, это может озлобить 

подростка и подорвать доверительность в отношениях. Лучше спокойно 

обсудить с подростком возникшую проблему, сказать, что это вас беспокоит, 

вы огорчены создавшейся ситуацией. Вам следует подобрать литературу по 

проблеме алкоголизма, ознакомиться с ней и познакомить с ней подростка. Не 

следует запугивать ребенка или предоставлять недостоверную информацию. 

Четко заявите свою позицию относительно его употребления спиртных 

напитков, не отвергая при этом самого подростка, не отказывая ему в 

понимании и поддержке. Расскажите о возможностях преодоления вредной 

привычки. Фразы, которые не стоит произносить в разговоре с подростками. 

Реплика Реакция 

Ты еще мал выпивать!  Отлично, как только вырасту... Хотя я уже 

взрослый.  

Чтоб я не видел тебя с 

алкоголем!  

Нет проблем, буду пить в более приятной 

компании.  

Выпивают только глупые 

люди.  

Может твой дядя Петя и глупый, а я знаю много 

отличных ребят, и все они пьют пиво по вечерам.  

Не смей пить алкоголь!!!  Не смейте мне приказывать!!!  

Увижу с бутылкой – 

выгоню из дома!  

Какая ерунда. Любопытно на это посмотреть.  

Вывод: Будьте внимательны! Ни постоянный контроль, ни запреты и 

ограничения не помогут уберечь ребенка. Только искреннее внимание к 

детским проблемам, первой влюбленности, сложностям во взаимоотношениях с 

приятелями помогут вовремя заметить, что ребенок чем-то обеспокоен, и 

уберечь подростка от первых фатальных ошибок.  
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§4. Здоровые дети - счастливая семья. 

 

Цель: Недопущение употребления спиртных напитков подростком, путем 

информирования о проблеме алкоголизации населения его родителей.  

Задачи: 

1. Заинтересовать родителей в недопущении проблемы подросткового 

алкоголизма; 

2. Рассказать о навыках противостояния давлению сверстников; 

3. Определить пути помощи детям, склонным к употреблению спиртных 

напитков. 

План: 

1. Как повысить самооценку ребенка и почему это важно?  

2. Могут ли семейные ценности помочь противостоять давлению?  

3. Навыки противостояния давлению сверстников; 

4. Независимость; 

5. Куда обращаться за помощью; 

6. Проект «Трезвое решение». 

 

1. Как повысить самооценку ребенка и почему это важно?  

Взрослым может показаться странным утверждение, что самооценка 

человека прямо связана с употреблением табака, алкоголя или даже 

наркотиков. Однако исследования показали, что люди, злоупотребляющие 

этими веществами, обычно имеют низкую самооценку. Так и у ребенка, 

который относится к самому себе хорошо, имеет положительную, высокую 

самооценку, скорее всего, хватит самоуважения, чтобы отказаться от 

употребления алкоголя и наркотиков. Он будет сопротивляться давлению 

окружающих более активно, чем тот, который считает себя «хуже других».  

Обратите внимание на пять правил повышения самооценки, которые 

позволят вам повысить ее у вашего сына или дочери:  
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1. Поощряйте, хвалите ребенка за старание и усилия так же, как за 

достижения! Замечайте даже самые маленькие успехи. Хвалите как можно 

чаще. Давайте понять, что старание и настойчивость часто важнее результата.  

2. Помогайте детям ставить реалистические цели. Если они сами или их 

родители ожидают слишком многого, неудача может стать разрушительной для 

их личности. Ваш ребенок должен знать, что его личные, пусть объективно 

небольшие по сравнению с другими, достижения вызовут у вас такую же 

гордость и такое же восхищение, как наивысшие достижения и победы других.  

3. Исправляя ошибки, критикуйте поступки и действия, а не самого 

ребенка!  

Допустим, ваш ребенок полез на высокий забор, утыканный гвоздями. Для 

того чтобы не разрушить положительную самооценку можно сказать примерно 

следующее: «Лезть на такой забор опасно. Ты мог упасть и разбиться. Не делай 

больше этого». Разрушительное для самооценки высказывание звучит так: 

«Куда ты полез? У тебя что, головы на плечах нет?»  

4. Давайте ребенку почувствовать настоящую ответственность. Дети, у 

которых есть обязанности по дому, считают себя значимыми в семье, членами 

«команды». Выполнение своих обязанностей они воспринимают как 

достижение.  

5. Показывайте и говорите детям, что вы их любите. Поцелуи, объятия, 

слова «я тебя люблю!» способствуют тому, что ребенок видит себя в 

положительном свете, принимает себя. Дети никогда не бывают слишком 

взрослыми, чтобы им не повторять, что они самые любимые и самые дорогие.  

 

2. Могут ли семейные ценности помочь противостоять давлению?  

Наши ценности — это то, во что мы верим с детства. Стандарты 

поведения, обычно воспитываемые семьей, кажутся нам самыми правильными 

и важными. Даже маленькие дети легко усваивают, что правильно и 

неправильно, и принимают решения, основанные на семейных ценностях. 
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Поэтому строгая система ценностей может помочь детям отказаться от курения 

и употребления алкоголя.  

В каждой семье система ценностей своя. Не существует единых стандартов 

воспитания, предупреждающих употребление табака и алкоголя. Скорее всего, 

ваш ребенок будет наблюдать, как семейные ценности влияют на ваше 

поведение, и перенимать ваши стандарты поведения, установки и убеждения.  

Обратите внимание на примеры семейных ценностей, относящихся к 

профилактике употребления табака, алкоголя и наркотиков детьми и 

подростками:  

 наличие личных убеждений или религиозных представлений, 

отрицающих употребление алкоголя или наркотиков;  

 признание ценности своей свободы, ценности принятия собственных 

решений; при этом стремление быть «как все», «следовать за толпой» 

не является ценностью и стандартом поведения;  

 уважение к человеческому телу и стремление к тому, чтобы быть 

здоровым и красивым; следование здоровому образу жизни;  

 убеждение, что контролировать свое поведение следует всегда.  

Каких из перечисленных выше или подобных ценностей вы лидер, не 

столь уж важно. Главное, чтобы у вашего ребенка были здоровые стандарты 

поведения и ценности, которые он считает правильными и важными. В случае, 

когда на него станут давить, предлагая или даже заставляя курить, пить 

алкоголь или пробовать наркотики, семейные ценности помогут сохранить 

контроль за своими поступками и свое здоровье. 

 

3. Навыки противостояния давлению сверстников: 

Это такие поступки или действия, которые родители могут воспитать в 

своем ребенке в целях отказа от употребления табака, алкоголя и наркотиков. 

Для воспитания противостояния давлению используйте пять правил, 

приведенных ниже.  



87 

 

1. Научите своего ребенка ценить индивидуальность в людях и в себе 

самом. В подходящий для разговора момент попросите ребенка сказать, что 

делает вас особенным, ни на кого не похожим, уникальным человеком. 

Вспомните о людях, которых он любит, и спросите, что делает этих людей 

уникальными индивидуумами. Спросите, что ребенку нравится в своей 

собственной индивидуальности, добавьте к его описанию побольше его 

хороших черт, которые он сам не назовет.  

2. Обсудите вместе с ребенком понятие дружбы. Попросите его составить 

описание настоящего друга: «друг — это...» и «друг — это не...». Пока он 

думает, составьте свое описание друга. Поговорите, сравнивая, сколько 

одинаковых характеристик в ваших описаниях и выясните, кто же такой 

настоящий друг.  

3. Научите ребенка говорить людям «нет». Большинство родителей учат 

своих детей быть вежливыми, уважать других и быть послушными. Это 

хорошие черты в большинстве ситуаций. Однако они не достаточны для того, 

чтобы ребенок мог постоять за себя. Детям нужна поддержка родителей, чтобы 

сказать «нет» давлению посторонних взрослых или сверстников. Объясните 

ребенку, что в некоторых ситуациях абсолютно необходимо настаивать на 

уважении к себе. Эти ситуации, прежде всего, — предложение табака, алкоголя 

и наркотиков.  

4. Ознакомьтесь с фактической информацией об употреблении алкоголя и 

наркотиков молодежью. Бывают ситуации, провоцирующие давление со 

стороны сверстников. Подростки настойчиво предлагают друг другу выпить 

алкоголь, попробовать наркотики. Вы можете помочь своему ребенку избежать 

попадания в такие ситуации, введя специальные правила. Например, ваш 

ребенок не будет играть дома у своих друзей, если там нет никого из взрослых. 

Он не будет ходить на дни рождения, которые проводятся без присмотра 

взрослых.  
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5. Используйте давление сверстников в свою пользу. Ведь давление 

сверстников может быть не только отрицательным, но и положительным. 

Например, дети и подростки положительно влияют друг на друга в школе, 

клубах по интересам, секциях, где взрослые придерживаются здоровых 

стандартов поведения и поддерживают положительные ценности друг друга. 

 

4. «Независимость» 

С началом злоупотребления у подростков сразу же возникают конфликты в 

учебном заведении, на работе, в семье. Однако, как правило, это 

противодействие со стороны взрослых ограничивается лишь выговорами, 

порицаниями, применением мер административного воздействия. Также 

подростков «пугают» последствиями алкоголизма, пагубными перспективами в 

связи с «дурной компанией». Подобные меры, будучи негативными, не могут 

оградить подростка от «алкогольной компании». Углубление конфликтных 

ситуаций приводит к тому, что подростки чаще всего легко и без сожаления 

прерывают учебу. Не удерживаются они долго и на одном месте работы, 

мотивируя уход (обычно скандальный) тем, что не нравится ранее 

привлекавшая специальность. Однако если их устраивают на другую работу, 

история повторяется. Работа начинает рассматриваться лишь как средство 

получения денег на алкоголь, а круг активной социальной жизни 

ограничивается проблемами и интересами «алкогольной компании». 

В последние десятилетия в центре внимания врачей и психологов 

находится проблема эмоционального стресса. Причины его разнообразны: 

потрясшие нашу страну за последние годы катастрофы, стихийные бедствия, 

межнациональные и межрегиональные конфликты, рост насилия, 

экономическая нестабильность, неурядицы в семье, физическое напряжение, 

болезнь близких, монотонная деятельность взрослых, проблемы с обучением, 

давление средств массовой информации и т.д. 
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Нарушения, развивающиеся после пережитой психологической травмы, 

приводят к стойким изменениям личности не только у людей, непосредственно 

переживающих стресс, но и членов их семей. 

Специалисты в области медицины, физиологи и психологи считают стресс 

одной из причин многих физических заболеваний и психических расстройств, а 

также фактором, способствующим употреблению алкоголя и наркотиков.  

Также, особую роль в вовлечении подростка в процесс регулярного 

употребления алкоголя играет реклама и пример знакомых взрослых. Пример 

взрослых, регулярно, хоть и умеренно по их меркам, употребляющих алкоголь 

позволяют подростку думать, что периодически выпивать, болеть «с похмелья» 

- это норма, а реклама алкоголя и вовсе стирает все преграды  на пути к 

злоупотреблению алкоголем, заставляя подростков считать, что выпивать – это 

модно и даже престижно. 

Для профилактики употребления алкоголя подростком, наиболее 

перспективными представляются действия, ориентированные не на 

информирование «о последствиях», а на реальную помощь в решении их 

психологических задач взросления. 

Каждый раз, когда подросток сознательно употребляет алкоголь, им 

движет какой-то конкретный мотив, какая-то конкретная, пусть даже 

небольшая, по мнению родителя, проблема, одним из решений которой, 

подросток видит употребление алкоголя. Поэтому очень важно донести до 

молодого человека информацию о том, что для данной проблемы или в 

данной ситуации есть более разумные решения. Необходимо показать 

альтернативы алкоголизации в трудных жизненных ситуациях. 

Итак, рассмотрим основные мотивы  подростков к употреблению алкоголя, 

и аргументы в пользу поиска альтернатив алкоголизации: 

1. «Алкоголь делает меня взрослым в глазах других людей». 

Взрослым человека делает самостоятельность, ответственность за свою 

жизнь и жизнь близких людей, мудрость и личные достижения, но чем раньше 



90 

 

человек начинает употреблять алкоголь, тем у него меньше шансов стать по-

настоящему взрослой состоявшейся личностью. 

2. «Алкоголь помогает быть успешным, модным и особенным». 

Средства массовой информации (кино, реклама на ТВ, журналы и т.п.) 

формируют образ успешного, общительного, уверенного в себе человека, 

который употребляет алкоголь.  Но если спросить не персонажа кино или 

рекламы, а реального человека, который успешен, уверен в себе и востребован 

в жизни, он скажет, что секрет его успеха - в сильном желании стать таким, в 

целеустремленности и позитивном настрое, а уж никак не в алкоголе. Алкоголь 

искажает реальность, создает иллюзию, обманывает человека на пути к успеху 

в жизни. 

3. «Не хочу выделяться и становиться изгоем в компании. Все пьют, 

значит, и я буду».  Социальное давление действительно бывает очень сильным, 

но человеку, который не умеет говорить «нет», привык делать то, чего от него 

хотят другие, а не то, чего он хочет сам, придется всю жизнь угождать чужим 

желаниям и быть использованным. Компании и друзья меняются, а привычки и 

жизненные установки остаются. 

4. «Алкоголь помогает мне бороться со стрессом и разбираться с 

проблемами в жизни». Стресс – естественная реакция на нестандартные и 

сложные ситуации в нашей жизни. Если молодой человек не учится правильно 

вести себя в стрессовых ситуациях, убегает от решения даже небольших 

проблем, он и в дальнейшем неминуемо будет искать «допинг» для 

поддержания радости и счастья в жизни, станет слабым и зависимым. А этот 

самый распространенный и простой путь к алкоголизму. 

5. «Алкоголь помогает общаться, знакомиться и завязывать 

отношения» 

Когда люди много пьют, они теряют контроль над собой, злятся, 

ввязываются в драки. Половина всех убийств связана с употреблением 

алкоголя. Кроме того, выпившие люди часто совершают поступки, которых, в 
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дальнейшем, стыдятся. В состоянии алкогольного опьянения пошлость 

приобретает оттенок оригинальности, разнузданность принимается за 

смелость… но, только в глазах пьяного человека. К тому же, человек, который 

привыкает завязывать общение с другими людьми при помощи алкоголя, со 

временем также рискует стать зависимым от алкоголя.  

6.  «Жизнь без алкоголя скучна. Я не знаю, чем себя еще занять. У 

меня нет цели в жизни» 

Каждый человек имеет потенциал для своего развития. Мало, кто 

понимает свое предназначение или цель в жизни в молодом возрасте. Многие 

великие и известные люди попробовали множество профессий, увлечений в 

своей жизни, прежде чем найти что-то свое. Они ошибались, спотыкались о 

сомнения, попадали в кризисы, но находили силы искать свой путь дальше. 

Если человек не знает цель своей жизни, это вовсе не значит, что ее нет. Если 

бы каждый знал свое будущее, жизнь потеряла бы всякий смысл. Как 

говориться, «не попробуешь – не узнаешь». Есть простой прием, как сделать 

свою жизнь более интересной и насыщенной – каждый день делать что-то 

новое для себя, пускай даже по мелочи. Еще лучше – каждый день записывать 

эти большие или маленькие «подвиги» и через месяц подвести итоги. 

Результаты и изменения в жизни могут быть поразительными. Также в жизни 

каждого подростка помимо получения образования, общения со сверстниками 

и домашними делами, есть масса возможностей проявить себя. Раскрыть в себе 

новые таланты, получить новый опыт, который как раз и превращает ребенка во 

взрослого. Есть вполне доступные варианты социальной активности молодых 

людей, не подразумевающее употребление алкоголя: 

 волонтерские отряды, которые занимаются полезными себе и 

обществу делами; 

 общественная деятельность (организация и участие в мероприятиях); 

 реальная помощь в своей школе (хозяйственными, творческими или 

техническими способами); 
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 спортивная жизнь, танцы; 

 научная жизнь; 

 социальные и  бизнес-проекты; 

 журналистика (школьные или студенческие издания, ведение блогов 

в сети Интернет по интересам);  

 творчество (вокал, хореография, живопись, рукоделие и т.п.); 

 фото- и видео-съемка; 

 

5. Куда обращаться за помощью:  

Для профилактики употребления алкоголя подростком, наиболее 

перспективными представляются действия, ориентированные не на 

информирование «о последствиях», а на реальную помощь в решении их 

психологических задач взросления. Если Вы самостоятельно не справляетесь с 

ситуацией, то можно обратиться за помощью: 

1.Антиалкогольная горячая линия.  Получить информацию по любым 

вопросам, связанным с употреблением алкоголя, можно, позвонив в 

телефонную справочную службу «Здоровая Россия». Горячая линия работает 

по номеру 8-800-200-0-200. Звонки на нее бесплатны из всех регионов России. 

2.Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Самара 

«Городской центр социальной помощи семье и детям», г. Самара, ул. Алексея 

Толстого, д. 34 (район Хлебной площади), транспорт: автобус 37, 47, 48; 

трамвай 1, 3, 5; троллейбус 6, 16;маршрутное такси 5, 24, 34, 37, 47, 61, 94, 207. 

Режим работы: ежедневно с 8.30 до 19.00 (выходной: суббота, воскресенье). 

Консультации – бесплатные. Возможно анонимное обращение. 

Предварительная запись по телефонам: (846) 340-16-89, (846) 333-79-30, (846) 

333-33-60, е-mail: gor-semiya@yandex.ru 

3. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Самарский 

областной центр медицинской профилактики», г. Самара, ул. Фрунзе 87/89. 

mailto:gor-semiya@yandex.ru
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Режим работы: ежедневно с 9.00 до 17.00 (выходной: суббота, воскресенье). 

Телефон: (846) 333-44-52, (846) 333-44-46.  

 

6. «Проект «Трезвое решение» 

Проект реализуется ежегодно с 2011 года. И за это время показал 

высокую результативность. Из анализа результатов проекта очевидна его 

актуальность. Так в ходе реализации проекта в 2011 году было проведено 189 

проверок торговых точек на факт соблюдения/несоблюдения законодательства 

об ограничении продажи алкоголя несовершеннолетним: в Самаре, Тольятти, 

Сызрани, Новокуйбышевске. Из них продали алкоголь в 134 точках и НЕ 

продали только в 55 торговых точек. В 2012 году было проведено 187 проверок 

торговых точек. Из них продали алкоголь несовершеннолетнему лицу в 113 

точках и не продали в 74 торговых точках. В 2013 году была проверена 61 

торговая точка, находящаяся на территории г.о. Самара. Из них продали 

алкоголь несовершеннолетнему лицу в 31 точке и не продали в 30 торговых 

точках. 

С 1 октября 2014 по 31 декабря 2014 года и с 1 февраля по 30 апреля 

2015 года в рамках реализации проекта возобновятся проверки торговых точек 

на предмет продажи/ непродажи алкогольной продукции несовершеннолетним 

на территории г.о.Самара, г.о.Сызрань, г.о.Новокуйбышевск, г.о.Кинель и 

г.о.Отрадный. Кроме того, будут проведены открытые уроки для учащихся 

старших классов учебных заведений Самарской области – участников проекта. 

Проект был инициирован крупнейшей молодежной общественной 

организацией области «Ассоциацией профсоюзных организаций студентов 

Самарской области». 

 Основная деятельность проекта – это выявление нарушений 

законодательства в области ограничении продажи алкогольной продукции. 

Каждую неделю специалисты проекта проводят рейды с проверками местных 

торговых точек на предмет нарушения законодательства. Также проект 
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организует и активно участвует в областных и городских молодежных 

мероприятиях в целях противодействия алкоголизации молодежи и 

популяризации здоровых форм досуга. 

Подробная информация: Пестунович Яна Владиславовна – 

заместитель руководителя проекта, Клышейко Елена Михайловна – 

руководитель пресс-службы, 8(846)990-79-02,  на официальном сайте 

проекта непродам.рф, в официальной группе Вконтакте https://vk.com/trez

voereshenie и по email:  trezvoereshenie@gmail.com. 

Мы предлагаем и Вам присоединяться к проекту «Трезвое решение» и 

занять активную позицию по недопущению спаивания подрастающего 

поколения России! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/trezvoereshenie
https://vk.com/trezvoereshenie
mailto:trezvoereshenie@gmail.com
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§5. «Молодежь в законе» 

 

Что же еще родители смогут сделать для того, чтобы уберечь детей от 

проблем, связанных с алкоголем? Вы замечали, что в наше время 

несовершеннолетние подростки спокойно ходят на улице с бутылкой пива или 

коктейля? Вас устраивает то, что практически в любом магазине ваш ребенок 

может приобрести алкоголь? А ведь продажа алкоголя несовершеннолетним, 

т.е. не достигшим 18-летия гражданам преследуется по закону. 

Тем не менее, продавцы и владельцы магазинов нарушают закон 

повсеместно. Это доказали специалисты областного проекта «Трезвое 

решение», которые помимо профилактики алкоголизации в школах и ВУЗах 

активно занимаются проверками магазинов на предмет продажи алкоголя 

несовершеннолетним и продажи крепкого (более 15%) алкоголя гражданам в 

ночное и утреннее время (с 22.00 до 10.00).  

Но для того, чтобы постараться сломить данную ситуацию, чтобы самим 

не нарушать закон – необходимо его знать.  

Тут необходимо познакомить родителей с основными положениями 

законодательства об ограничении продажи алкоголя несовершеннолетним 

(см. Приложение 1) . Было бы хорошо, если родители будут делать себе 

пометки. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

 

Выборка из нормативно правовых актов, регулирующих правоотношения 

в области продажи алкогольной продукции, ограничении в продаже, 

употреблении и распространении алкогольной продукции. 

 

Федеральный закон от 22 ноября 1995 г. N 171-ФЗ «О государственном 

регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) 

алкогольной продукции» (с изменениями и дополнениями) 

 

Статья 16. Особые требования к розничной продаже и потреблению 

(распитию) алкогольной продукции 

1. Розничная продажа алкогольной продукции (за исключением пива и 

пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи) осуществляется организациями. 

Розничная продажа пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи 

осуществляется организациями и индивидуальными предпринимателями. 

2. Не допускается розничная продажа алкогольной продукции: 

в детских, образовательных, медицинских организациях, на объектах 

спорта, на прилегающих к ним территориях; 

в организациях культуры, за исключением розничной продажи 

алкогольной продукции, осуществляемой организациями, и розничной продажи 

пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, осуществляемой 

индивидуальными предпринимателями, при оказании ими услуг общественного 

питания; 

на всех видах общественного транспорта (транспорта общего пользования) 

городского и пригородного сообщения, на остановочных пунктах его движения 

(в том числе на станциях метрополитена), на автозаправочных станциях; 
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на оптовых и розничных рынках, на вокзалах, в аэропортах, в иных местах 

массового скопления граждан и местах нахождения источников повышенной 

опасности, определенных органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации. Указанные ограничения действуют также на прилегающих к таким 

местам территориях; 

на объектах военного назначения и на прилегающих к ним территориях; 

в нестационарных торговых объектах; 

несовершеннолетним. В случае возникновения у лица, непосредственно 

осуществляющего отпуск алкогольной продукции несовершеннолетним 

(продавца), сомнения в достижении этим покупателем совершеннолетия 

продавец вправе потребовать у этого покупателя документ, удостоверяющий 

личность (в том числе документ, удостоверяющий личность иностранного 

гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации) и 

позволяющий установить возраст этого покупателя. Перечень 

соответствующих документов устанавливается уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной 

власти; 

без сопроводительных документов в соответствии с требованиями статьи 

10.2 настоящего Федерального закона, без информации, установленной 

пунктом 3 статьи 11 настоящего Федерального закона, без сертификатов 

соответствия или деклараций о соответствии, без маркировки в соответствии со 

статьей 12 настоящего Федерального закона. 

Запрет на розничную продажу алкогольной продукции в местах, указанных 

в абзацах пятом и седьмом настоящего пункта, не распространяется на 

розничную продажу алкогольной продукции с содержанием этилового спирта 

не более чем 16,5 процента объема готовой продукции, осуществляемую 

организациями, и на розничную продажу пива и пивных напитков, сидра, 

пуаре, медовухи, осуществляемую индивидуальными предпринимателями, при 
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оказании этими организациями и индивидуальными предпринимателями услуг 

общественного питания, а также на розничную продажу алкогольной 

продукции, осуществляемую магазинами беспошлинной торговли. 

3. Не допускается потребление (распитие) алкогольной продукции в 

местах, указанных в абзацах втором - седьмом пункта 2 настоящей статьи, в 

других общественных местах, в том числе во дворах, в подъездах, на лестницах, 

лестничных площадках, в лифтах жилых домов, на детских площадках, в зонах 

рекреационного назначения (в границах территорий, занятых городскими 

лесами, скверами, парками, городскими садами, прудами, озерами, 

водохранилищами, пляжами, в границах иных территорий, используемых и 

предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и 

спортом), за исключением потребления (распития) алкогольной продукции, 

приобретенной в организациях, потребления (распития) пива и пивных 

напитков, сидра, пуаре, медовухи, приобретенных у индивидуальных 

предпринимателей, при оказании этими организациями и индивидуальными 

предпринимателями услуг общественного питания в местах оказания таких 

услуг. 

Не допускается потребление (распитие) алкогольной продукции 

несовершеннолетними. 

4. К прилегающим территориям, указанным в пункте 2 настоящей статьи, 

относятся земельные участки, которые непосредственно прилегают к зданиям, 

строениям, сооружениям и границы которых определяются решениями органов 

местного самоуправления в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации. 

5. Не допускается розничная продажа алкогольной продукции с 23 часов до 

8 часов по местному времени, за исключением розничной продажи алкогольной 

продукции, осуществляемой организациями, и розничной продажи пива и 

пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, осуществляемой индивидуальными 

предпринимателями, при оказании такими организациями и индивидуальными 
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предпринимателями услуг общественного питания, а также розничной продажи 

алкогольной продукции, осуществляемой магазинами беспошлинной торговли. 

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации вправе 

устанавливать дополнительные ограничения времени, условий и мест 

розничной продажи алкогольной продукции, в том числе полный запрет на 

розничную продажу алкогольной продукции. 

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации 

устанавливают для организаций, осуществляющих розничную продажу 

алкогольной продукции (за исключением организаций общественного питания), 

требования к минимальному размеру оплаченного уставного капитала 

(уставного фонда) в размере не более чем 1 миллион рублей. 

6. Организации, осуществляющие розничную продажу алкогольной 

продукции (за исключением пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи) в 

городских поселениях, должны иметь для таких целей в собственности, 

хозяйственном ведении, оперативном управлении или в аренде, срок которой 

определен договором и составляет один год и более, стационарные торговые 

объекты и складские помещения общей площадью не менее 50 квадратных 

метров, а также контрольно-кассовую технику. 

Организации, осуществляющие розничную продажу алкогольной 

продукции (за исключением пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи) в 

сельских поселениях, должны иметь для таких целей в собственности, 

хозяйственном ведении, оперативном управлении или в аренде, срок которой 

определен договором и составляет один год и более, стационарные торговые 

объекты и складские помещения общей площадью не менее 25 квадратных 

метров, а также контрольно-кассовую технику, если иное не установлено 

федеральным законом. 

Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие 

розничную продажу пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, должны 

иметь для таких целей в собственности, хозяйственном ведении, оперативном 
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управлении или в аренде стационарные торговые объекты и складские 

помещения, а также контрольно-кассовую технику, если иное не установлено 

федеральным законом. 

Требования, указанные в абзаце третьем настоящего пункта, не 

распространяются на розничную продажу пива и пивных напитков, сидра, 

пуаре, медовухи, осуществляемую организациями и индивидуальными 

предпринимателями при оказании ими услуг общественного питания. 

Требования к стационарным торговым объектам и складским помещениям, 

указанные в абзацах первом - третьем настоящего пункта, устанавливаются 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 

органом исполнительной власти.  

 

Перечень документов, удостоверяющих личность и позволяющих 

установить возраст покупателя алкогольной продукции, которые продавец 

вправе потребовать в случае возникновения у него сомнения в достижении 

этим покупателем совершеннолетия (утвержден Приказом Министерства 

промышленности и торговли РФ от 15 апреля 2011 г. N 524) 

 

1. Паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий личность 

гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации; 

2. Общегражданский заграничный паспорт; 

3. Временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации; 

4. Паспорт моряка (удостоверение личности моряка); 

5. Дипломатический паспорт; 

6. Служебный паспорт; 

7. Удостоверение личности военнослужащего или военный билет гражданина 

Российской Федерации; 

8. Паспорт иностранного гражданина; 

9. Вид на жительство в Российской Федерации; 
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10. Разрешение на временное проживание в Российской Федерации; 

11. Удостоверение беженца; 

12. Свидетельство о предоставлении временного убежища на территории 

Российской Федерации. 

 

Закон Самарской области от 31.01.2011 N 3-ГД  «О мерах по ограничению 

потребления (распития) алкогольной продукции на территории 

Самарской области» 

 

Статья 4. Дополнительные ограничения розничной продажи алкогольной 

продукции 

1. На территории Самарской области запрещается розничная продажа 

алкогольной продукции: 

1) с 22 до 10 часов; 

2) в следующие дни: День российского студенчества (25 января), 

Международный день защиты детей (1 июня), День молодежи (27 июня), День 

знаний (1 сентября, а в случае если 1 сентября приходится на выходной день - в 

следующий за 1 сентября рабочий день), Международный день студентов (17 

ноября); 

3) в торговых объектах, расположенных в нежилых помещениях 

многоквартирного жилого дома, вход для покупателей в которые организован 

со стороны подъезда (ов) этого же дома. 

2. Правительство Самарской области устанавливает дополнительные 

ограничения времени, условий и мест розничной продажи алкогольной 

продукции, в том числе полный запрет на розничную продажу алкогольной 

продукции в следующих случаях: 

1) в случае введения режима чрезвычайной ситуации природного и 

техногенного характера на территории муниципальных образований в 

Самарской области, на которых сложилась чрезвычайная ситуация; 
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2) в случае проведения зрелищных мероприятий, в дни проведения 

выпускных мероприятий по случаю окончания обучения в образовательных 

организациях на территориях отдельных населенных пунктов Самарской 

области по результатам рассмотрения обращений глав городских округов и 

муниципальных районов. 

Под зрелищными мероприятиями в целях настоящего пункта понимается 

демонстрация информационной продукции в месте, доступном для детей и 

молодежи, в месте, где присутствует значительное число лиц, не 

принадлежащих к обычному кругу семьи, и в других общественных местах, в 

том числе посредством проведения театрально-зрелищных, культурно-

просветительных и зрелищно-развлекательных мероприятий. 

3. Порядок введения ограничений, указанных в части 2 настоящей статьи, 

устанавливается постановлением Правительства Самарской области. 

4. Дополнительные ограничения розничной продажи алкогольной 

продукции, предусмотренные частями 1 и 2 настоящей статьи, не 

распространяются на розничную продажу алкогольной продукции, 

осуществляемую организациями, и розничную продажу пива и пивных 

напитков, сидра, пуаре, медовухи, осуществляемую индивидуальными 

предпринимателями, при оказании такими организациями и индивидуальными 

предпринимателями услуг общественного питания в местах оказания таких 

услуг, а также розничную продажу алкогольной продукции, осуществляемую 

магазинами беспошлинной торговли. 

 

Закон Самарской области от 30.04.2010 N 42-ГД «Об определении мест, в 

которых не допускается или ограничивается нахождение детей»  

Статья 2 

1. К местам, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, 

их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и 

нравственному развитию, относятся: 
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1) объекты (территории, помещения) юридических лиц или граждан, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, которые предназначены для реализации товаров только 

сексуального характера; 

2) пивные рестораны, винные бары, пивные бары, рюмочные, другие места, 

которые предназначены для реализации только алкогольной продукции, пива и 

напитков, изготавливаемых на его основе; 

3) иные места, нахождение в которых может причинить вред здоровью 

детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и 

нравственному развитию, определенные органами местного самоуправления 

муниципальных образований в Самарской области в порядке, установленном 

Законом Самарской области «О мерах по предупреждению причинения вреда 

здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, 

духовному и нравственному развитию». 

2. Пребывание детей в местах, нахождение в которых может причинить 

вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, 

духовному и нравственному развитию, указанных в части 1 настоящей статьи, 

не допускается. 

Статья 3 

К общественным местам, в которых в ночное время не допускается 

нахождение детей без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих), а также 

лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, относятся: 

1) территории общего пользования (территории, которыми 

беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц, в том числе площади, 

стадионы, улицы, проезды, набережные, скверы, парки, бульвары); 

2) места общего пользования многоквартирных домов (помещения в 

многоквартирном доме, не являющиеся частями квартир и предназначенные 

для обслуживания более одного помещения в данном доме); 

3) бесхозяйные объекты недвижимого имущества; 

consultantplus://offline/ref=131EA4DF44F178ADFB127999E679F25E9A7EA83CB7F6144167521784409B76006BN1J
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4) места погребения; 

5) транспортные средства общего пользования; 

6) территории и помещения железнодорожных и автобусных вокзалов, 

железнодорожных и автобусных станций, станций метрополитена, речных 

портов и аэропортов; 

7) объекты (территории, помещения) юридических лиц или граждан, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, которые предназначены для обеспечения доступа к 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет, для реализации услуг в 

сфере торговли и общественного питания, для развлечений и досуга 

(развлекательные комплексы, ночные клубы, открытые танцевальные 

площадки, бани, сауны, компьютерные игровые клубы); 

8) объекты (территории, помещения) юридических лиц или граждан, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, где в установленном законом порядке предусмотрена 

розничная продажа табачной и алкогольной продукции, пива и напитков, 

изготавливаемых на его основе (за исключением мест, указанных в пункте 2 

части 1 статьи 2 настоящего Закона); 

9) иные общественные места, нахождение детей в которых в ночное время 

не допускается без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих), а также 

лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, определенные органами 

местного самоуправления муниципальных образований в Самарской области в 

порядке, установленном Законом Самарской области "О мерах по 

предупреждению причинения вреда здоровью детей, их физическому, 

интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию". 

 

«Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» 

(КоАП РФ) от 30.12.2001 N 195-ФЗ (принят ГД ФС РФ 20.12.2001) 

 

consultantplus://offline/ref=131EA4DF44F178ADFB127999E679F25E9A7EA83CB7F6144167521784409B7600B10B3B3DDAAF685A0892CD6CN8J
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Статья 6.10. Вовлечение несовершеннолетнего в употребление 

алкогольной и спиртосодержащей продукции или одурманивающих 

веществ 

1. Вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкогольной и 

спиртосодержащей продукции или одурманивающих веществ, за исключением 

случаев, предусмотренных частью 2 статьи 6.18 настоящего Кодекса, - 

влечет наложение административного штрафа в размере от одной тысячи 

пятисот до трех тысяч рублей. 

2. Те же действия, совершенные родителями или иными законными 

представителями несовершеннолетних, за исключением случаев, 

предусмотренных частью 2 статьи 6.18 настоящего Кодекса, а также лицами, на 

которых возложены обязанности по обучению и воспитанию 

несовершеннолетних, - 

влекут наложение административного штрафа в размере от четырех тысяч 

до пяти тысяч рублей. 

Статья 14.16. Нарушение правил продажи этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции 

1. Розничная продажа этилового спирта, в том числе этилового спирта по 

фармакопейным статьям, спиртосодержащей продукции по фармакопейным 

статьям (за исключением продукции, реализуемой через аптечную сеть) или 

спиртосодержащих вкусоароматических биологически активных вкусовых 

добавок или виноматериалов - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей с конфискацией этилового 

спирта и спиртосодержащей продукции; на юридических лиц - от двухсот 

тысяч до трехсот тысяч рублей с конфискацией этилового спирта и 

спиртосодержащей продукции. 

2. Оборот этилового спирта (за исключением розничной продажи), 

алкогольной и спиртосодержащей продукции без сопроводительных 
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документов, удостоверяющих легальность их производства и оборота, 

определенных федеральным законом, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей с конфискацией этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции; на юридических лиц - от 

двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей с конфискацией этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции. 

2.1. Розничная продажа несовершеннолетнему алкогольной продукции, 

если это действие не содержит уголовно наказуемого деяния, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на должностных лиц - от ста 

тысяч до двухсот тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до 

пятисот тысяч рублей. 

3. Нарушение иных правил розничной продажи алкогольной и 

спиртосодержащей продукции - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей с конфискацией алкогольной и 

спиртосодержащей продукции или без таковой; на юридических лиц - от 

пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей с конфискацией алкогольной и 

спиртосодержащей продукции или без таковой. 

Статья 20.20. Потребление (распитие) алкогольной продукции в 

запрещенных местах либо потребление наркотических средств или 

психотропных веществ в общественных местах 

1. Потребление (распитие) алкогольной продукции в местах, запрещенных 

федеральным законом, - 

влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до 

одной тысячи пятисот рублей. 

2. Потребление наркотических средств или психотропных веществ без 

назначения врача либо потребление иных одурманивающих веществ на улицах, 
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стадионах, в скверах, парках, в транспортном средстве общего пользования, а 

также в других общественных местах - 

влечет наложение административного штрафа в размере от четырех тысяч 

до пяти тысяч рублей или административный арест на срок до пятнадцати 

суток. 

3. Действия, указанные в части 2 настоящей статьи, совершенные 

иностранным гражданином или лицом без гражданства, - 

влекут наложение административного штрафа в размере от четырех тысяч 

до пяти тысяч рублей с административным выдворением за пределы 

Российской Федерации либо административный арест на срок до пятнадцати 

суток с административным выдворением за пределы Российской Федерации. 

Статья 20.21. Появление в общественных местах в состоянии 

опьянения 

Появление на улицах, стадионах, в скверах, парках, в транспортном 

средстве общего пользования, в других общественных местах в состоянии 

опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную 

нравственность, - 

влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до 

одной тысячи пятисот рублей или административный арест на срок до 

пятнадцати суток. 

Статья 20.22. Нахождение в состоянии опьянения 

несовершеннолетних, потребление (распитие) ими алкогольной и 

спиртосодержащей продукции либо потребление ими наркотических 

средств или психотропных веществ 

Нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних в возрасте до 

шестнадцати лет, либо потребление (распитие) ими алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, либо потребление ими наркотических средств 

или психотропных веществ без назначения врача, иных одурманивающих 

веществ - 
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влечет наложение административного штрафа на родителей или иных 

законных представителей несовершеннолетних в размере от одной тысячи 

пятисот до двух тысяч рублей. 

  

«Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 № 63-ФЗ (с изм. 

и доп., вступ. в силу с 23.01.2015) 

 

Статья 151. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение 

антиобщественных действий 

1. Вовлечение несовершеннолетнего в систематическое употребление 

(распитие) алкогольной и спиртосодержащей продукции, одурманивающих 

веществ, в занятие бродяжничеством или попрошайничеством, совершенное 

лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, - 

наказывается обязательными работами на срок до четырехсот 

восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок от одного года до 

двух лет, либо арестом на срок от трех до шести месяцев, либо лишением 

свободы на срок до четырех лет. 

2. То же деяние, совершенное родителем, педагогическим работником либо 

иным лицом, на которое законом возложены обязанности по воспитанию 

несовершеннолетнего, - 

наказывается ограничением свободы на срок от двух до четырех лет, либо 

арестом на срок от четырех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок 

до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, 

совершенные с применением насилия или с угрозой его применения, - 

наказываются лишением свободы на срок от двух до шести лет с 

ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового. 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=173653
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=173653
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Примечание. Действие настоящей статьи не распространяется на случаи 

вовлечения несовершеннолетнего в занятие бродяжничеством, если это деяние 

совершено родителем вследствие стечения тяжелых жизненных 

обстоятельств, вызванных утратой источника средств существования или 

отсутствием места жительства. 

Статья 151.1. Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной 

продукции 

Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции, если это 

деяние совершено неоднократно, - 

наказывается штрафом в размере от пятидесяти тысяч до восьмидесяти 

тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного 

за период от трех до шести месяцев либо исправительными работами на срок до 

одного года с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

Примечание. Розничной продажей несовершеннолетнему алкогольной 

продукции, совершенной лицом неоднократно, признается розничная продажа 

несовершеннолетнему алкогольной продукции, если это лицо ранее 

привлекалось к административной ответственности за аналогичное деяние в 

течение ста восьмидесяти дней. 

 

Закон Самарской области от 1 ноября 2007 г. № 115-ГД «Об 

административных правонарушениях на территории Самарской области»  

 

Статья 2.3. Изготовление и (или) хранение с целью продажи, продажа 

спиртных напитков домашней выработки - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

трех тысяч до пяти тысяч рублей. 

Статья 2.4. Изготовление и (или) хранение с целью продажи, продажа 

вина домашней выработки - 

http://base.garant.ru/8311111/
http://base.garant.ru/8311111/
http://base.garant.ru/8311111/
http://base.garant.ru/8311111/
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влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

трех тысяч до пяти тысяч рублей. 

Статья 2.5.  

1. Допущение родителями (лицами, их заменяющими) или лицами, 

осуществляющими мероприятия с участием детей, а равно юридическими 

лицами или гражданами, осуществляющими предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица, нахождения детей, не 

достигших возраста восемнадцати лет, в местах, нахождение детей в которых 

не допускается в соответствии с законами Самарской области и нормативными 

правовыми актами представительных органов муниципальных образований, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

пятисот до двух тысяч рублей, на должностных лиц - от двух тысяч до пяти 

тысяч рублей, на юридических лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей. 

2. Совершение тех же действий, предусмотренных частью 1 настоящей 

статьи, лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за 

аналогичное административное правонарушение, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

одной тысячи до четырех тысяч рублей, на должностных лиц - от четырех 

тысяч до десяти тысяч рублей, на юридических лиц - от десяти тысяч до 

двадцати тысяч рублей. 

Статья 2.6. 

1. Допущение родителями (лицами, их заменяющими) или лицами, 

осуществляющими мероприятия с участием детей, а равно юридическими 

лицами или гражданами, осуществляющими предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица, нахождения детей, не 

достигших возраста шестнадцати лет, в ночное время без соответствующего 

сопровождения в общественных местах, в которых нахождение детей не 

допускается в ночное время без сопровождения родителей (лиц, их 

заменяющих), а также лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, - 

http://base.garant.ru/8311111/2/#block_251
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влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

пятисот до одной тысячи рублей, на должностных лиц - от одной тысячи до 

двух тысяч рублей, на юридических лиц - от двух тысяч до пяти тысяч рублей. 

2. Совершение тех же действий, предусмотренных частью 1 настоящей 

статьи, лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за 

аналогичное административное правонарушение, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

одной тысячи до двух тысяч рублей, на должностных лиц - от двух тысяч до 

четырех тысяч рублей, на юридических лиц - от четырех тысяч до десяти тысяч 

рублей. 
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Методическое пособие для проведения открытых уроков и родительских 

собраний в рамках проекта по противодействию алкоголизации молодежи 

Самарской области 

«Трезвое решение» 
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