
Причины подросткового алкоголизма 

 

 Подростковый алкоголизм – серьезная проблема современного общества. 

Точные данные о распространенности алкогольной зависимости в пубертатном 

возрасте отсутствуют, однако, согласно статистике, более 10% всех госпитализаций 

подростков в психоневрологические стационары осуществляются в связи с 

постановкой диагноза «подростковый алкоголизм». 

Подростковый алкоголизм формируется под влиянием целого ряда 

биологических и психосоциальных факторов. Отмечается наследственная 

предрасположенность – у детей алкоголиков зависимости от психоактивных 

веществ (алкоголизм, наркомания, токсикомания) возникают в 3-4 раза чаще по 

сравнению со сверстниками - детьми непьющих родителей. При этом у сыновей 

алкоголиков подростковый алкоголизм диагностируется гораздо чаще, чем у 

дочерей. Исследователи предполагают, что эта особенность – результат 

наследственности, связанный с полом ребенка. 

 Повышенное влечение к алкоголю и другим психоактивным веществам у 

подростков нередко возникает после черепно-мозговых травм.  

 Вероятность развития подросткового алкоголизма также повышается при 

наследуемых акцентуациях характера и психопатиях. При каждой акцентуации 

выявляются свои типичные причины употребления алкоголя. Подростки 

эпилептоидного типа принимают спиртное «чтобы отключиться», дети шизоидного 

типа – чтобы упростить общение со сверстниками и заглушить постоянные 

внутренние противоречия. Толчком для развития подросткового алкоголизма у 

истероидов и гипертимов становится желание привлечь внимание и повысить 

собственный статус в глазах группы. Астеники используют спиртное, как способ 

ухода от конфликтов, депрессивные подростки – как «лекарство» для нормализации 

настроения. 

 К числу психосоциальных факторов, увеличивающих вероятность развития 

подросткового алкоголизма, относят искажения системы воспитания в родительской 

семье, влияние ближайшего окружения, социальных установок и стереотипов. 

Искажения системы воспитания могут проявляться в виде гиперопеки, чрезмерного 

контроля, противоречивых или завышенных требований, двойных стандартов или 

недостаточного внимания к эмоциональным, интеллектуальным и физическим 

нуждам ребенка. У пациентов, страдающих подростковым алкоголизмом, в детстве 

нередко выявляются эпизоды физического насилия со стороны родителей. 

 Дефекты воспитания усугубляются влиянием сверстников. Подросток 

испытывает потребность «завоевать» место в группе, повысить свой социальный 

статус. При попадании в асоциальные компании это оборачивается выпивкой, 

приемом наркотиков, кражами и другими подобными действиями. Определенное 

влияние на развитие подросткового алкоголизма оказывают обусловленные 

переходным возрастом неустойчивость самооценки, повышенная чувствительность 

к стрессам, тревожность и импульсивность. Факторами, непосредственно 

влияющими на развитие подросткового алкоголизма, являются потребность детей 

получить удовольствие, уменьшить тревогу и страх, облегчить общение со 

сверстниками, испытать необычные ощущения и не быть «белой вороной». 
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http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/narcologic/toxicomania
http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_neurology/brain-injury
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http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/children/hyper-guardianship


  

 Будьте внимательны к своему ребенку, его здоровье и благополучие в Ваших 

руках. 

 

Педагог-психолог         Фёдорова Е.В. 

         

 
 


