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Пагубное влияние алкоголя на всё живое 

 

Актуальность исследования: 

Утверждают, что спиртные напитки вредны. Предполагают, что алкоголь 

пагубно влияет на растительные организмы. Следовательно, и на человеческий 

организм алкоголь будет действовать губительно.  

Цель работы:  

Показать губительные свойства алкоголя. 

Ход исследования: 

1. Изучить теоретический материал о влиянии алкогольных напитков на 

растительные и животные организмы. 

2. Провести эксперимент и наблюдение: «Зависимость произрастания семян 

от различных условий».  

3. Представление результатов в виде фотографий, таблицы. 

4. Формулировка вывода.  

 

Введение 

Здоровье самое большое личное достояние каждого человека. Человеческий 

организм обладает большими возможностями для сохранения и поддержания 

здоровья, но эти возможности не беспредельны. Если вредный фактор действует 

с раннего возраста и систематически, то состояние организма неизменно 

начинает ухудшаться, и возникает болезнь.  

Одним из таких факторов является алкоголь. Алкоголь не щадит ни одного 

органа. Спиртные напитки, в том числе и пиво, в состав которого входит спирт, 

попав в организм подростка, быстро разносятся кровью и концентрируются в 

головном мозге. Вследствие повышенной рефлекторной возбудимости даже 

небольшие дозы спиртного вызывают у детей бурную реакцию, тяжелые 

симптомы отравления.  

Врожденной потребности пить пиво, вино, водку у людей нет. Если бы не 

было на свете алкогольных изделий и традиций их употребления, без них можно 

было прожить. При систематическом поступлении алкоголя в организм ребенка 

страдает не только нервная система, но и пищеварительный тракт, так как 

парализуется деятельность таких важных органов, как печень и поджелудочная 



железа. Нарушается работа желез внутренней секреции, органов 

сердечнососудистой системы. На фоне алкогольной интоксикации у 

пристрастившихся подростков может развиться сахарный диабет, различные 

нарушения половой функции.  

Основная часть 

Ученые провели эксперименты, по влиянию алкоголя на организм 

животных, (типичными объектами наблюдений служат лабораторные крысы и 

мыши). Болезненное пристрастие к этому веществу может возникнуть у любого 

вида животных. Способ спаивания прост: в воду для питья ежедневно добавляли 

всё возрастающие дозы спирта. Через месяц в клетку рядом с поилкой с 

раствором спирта ставят чистую воду. Крыса пьет воду презрительно, крутит 

мордочкой. Зато хмельную воду пьет с удовольствием. При отсутствии напитка 

крысы ведут себя подобно алкоголикам: мечутся в клетке, злобно кусают друг 

друга, жадно выглядывают в ячейки сетки, поводя ноздрями, в предвкушении 

спиртного запаха. Некоторые после периода возбуждения безвольно 

растягиваются на полу клетки - точь-в-точь как пьяница в состоянии похмелья.  

Кролики, которым с большим трудом удавалось вливать ежедневно по ложке 

водки, околевали через несколько дней. Пчелы, у которых поедаемый ими мед 

обливали водкой, переставали работать, отравлялись и обращались в 

беспорядочное стадо. 

Доказано также и отрицательное влияние на репродуктивные органы, т.е. 

происходят глубокие изменения в половой сфере. Под влиянием алкоголя 

уменьшается продукция спермы, в которой начинают преобладать 

недееспособные сперматозоиды. При введении белым крысам в течение 

полугода небольших доз спирта обнаруживается недоразвитие половых клеток у 

самцов и у самок. Если крольчихам ежедневно во время беременности вводить в 

желудок спирт, то треть их плодов окажется мертвыми, а у выживших крольчат 

масса тела будет ниже, чем у крольчат, не принимавших спирт. Аналогичные 

процессы могут происходить и в организме человека. 

Учеными определенно установлено, что употребление спиртных напитков в 

возрасте до 20 лет приводит к алкоголизму почти в 80% случаев. Оказывается, 

развивающийся, молодой организм в 6—8 раз быстрее привыкает к хмельному, 

чем взрослый, а потому подросток и становится алкоголиком скорее. Так, дети, 

начавшие употреблять спиртное в школьные годы, уже в 20— 25 лет лечатся от 

хронического алкоголизма, причем отнюдь не всегда удачно. 

Содержащийся в алкогольных напитках этанол, он же этиловый спирт, 

влияет на головной мозг, который в подростковом возрасте находится на стадии 

структурных и функциональных изменении, поэтому особенно уязвим для 

влияния химических веществ. Результаты экспериментов на животных и 

добровольцах-людях показывают, что даже однократная и небольшая доза 

спиртного может нарушить химический механизм мозга, ответственный за 

обучение. Наступает задержка развития мышления, нарушается выработка 

нравственных и этических норм, могут угаснуть уже проявившиеся способности. 

Под действием алкоголя подросток буквально тупеет: и интеллектуально и 



эмоционально. А недостаточно зрелый мозг подростка быстрее формирует 

зависимость от алкоголя. 

Около 90% принятого алкоголя окисляется главным образом в печени, 

частично в других органах и тканях, 10% выделяется из организма в неизменном 

виде легкими с выдыхаемым воздухом, почками с мочой, кожей (отсюда и 

характерный запах, исходящий от употребившего алкоголь). Организм борется, 

чтобы как можно быстрее вывести яд!  

Окисление происходит очень медленно. Поэтому если накануне вечером 

был выпит алкогольный напиток, в том числе и пиво, то утром, к моменту 

прихода на уроки, в организме будет содержаться алкоголь и продукты его 

неполного сгорания. Подросток придет на уроки с тяжелой головой, вялый, 

опустошенный. Говорить об умственной деятельности на уроке в таком 

состоянии не приходится. Концентрация алкоголя в крови, равная 6-8 мл на 1л 

является смертельной.  

Врачи-наркологи озабочены ростом употребления подростками пива. 

Являясь дешевым спиртным напитком, именно пиво используется на начальных 

этапах алкоголизации.  

По фармакологическим свойствам этиловый спирт относится к наркотикам 

жирного ряда, но отличается широкой границей токсической и наркологической 

концентрации.  

Чтобы показать пагубное влияние алкоголя на все живое – белок, клетку, 

растительные и животные организмы для этого можно использовать следующие 

опыты:  

1. Влияние алкоголя на рост растений.  

2. Влияние алкоголя на развитие побега. 

3. Влияние алкоголя на развитие растений. 

4. Показать губительные свойства алкоголя. 

 

Исследовательская работа № 1. 

Влияние алкоголя на рост и развитие растений 

 

Цель опыта: доказать, что алкоголь убивает зародыши семян растений, 

прекращает рост и развитие растительного организма.  

Опыт №1. 

Ход опыта: определяли влияние спирта на всхожесть семян. Для этого в три 

чашки Петри, на дно которых поместили вату и по 10 семян фасоли. В одну 

чашку добавили воду, в другую пиво, в третью 20% раствор спирта. Через 6 дней 

уже можно было наблюдать, что в чашке №1 все семена начинают прорастать, в 

чашке №2 проростки небольшие, в чашке №3 прорастаний нет.  

Опыт №2. 

Ход опыта: в три цветочных горшка с одинаковой землей кладем по два 

зерна фасоли. Производим полив: первый горшок — водой, второй — пивом, 

третий — водкой. 

  



Таблица наблюдений №1: 

Дни наблюдений №1. Вода №2. Пиво №3. Водка 

1 Изменений нет Изменений нет Изменений нет 

2-6 Изменений нет Изменений нет Изменений нет 

7 Начинает прорастать Начинает набухать Изменений нет 

8-10 Показал зеленый росток Начинает прорастать Изменений нет 

11-15 Раскрылись семядольные 

листья, пошел рост стебля 

Показал зеленый росток Изменений нет 

 

 
Рис.1 Первый день наблюдений    Рис.2 Пятнадцатый день наблюдений 

 

Опыт №3. 

Цель опыта: показать, как раствор алкоголя влияет на развитие растения.  

Ход опыта: Взяли две сенполии, в отдельных горшках. Одну из них в течение 

10 дней поливали 5% раствором этилового спирта, (такое количество алкоголя 

содержится в пиве), а другую отстоявшейся водой. Когда растение начинало 

погибать, полив алкоголем прекратили. Растение продолжает жить, но развитие 

его прекращается.  

 
Рис.3 Развитие растения прекращается 

Выводы 

В зависимости от условий прорастания семян, растения развиваются по-

разному. Зерно фасоли политое водкой никогда не покажет ростка, так как в нем 

убита жизненная энергия.  

Хороший физический рост и питание растений зависит от благоприятных 

условий.  



Исследовательская работа 2. 

Влияние алкоголя на развитие побега 

 

Цель опыта: показать, что алкоголь угнетает развитие побега. 

Опыт №1. 

Ход опыта: поставим в три сосуда с водой побеги сирени. Разместим их 

светлом и теплом месте. Когда станут набухать почки и лопаться почечные 

чешуйки, один побег ставим в стакан с водой, второй побег в стакан с пивом, 

третий побег в стакан с водкой. В течение 10 дней наблюдаем за дальнейшим 

развитием побегов. В стакане с пивом наблюдаем заторможение развития в 

стакане, где находилась водка, развитие побегов прекратилось.  

Опыт №2. 

Ход опыта: готовим три стакана: в одном – вода, в другом – пиво, в третьем 

водка. В каждый кладем по головке лука так, чтобы они только на 2/3 были 

погружены в жидкость. Стаканы помечаем. В один по мере убывания добавляем 

чистую воду, а в другой – пиво, в третий водку.  

Через неделю в первом опыте, луковица в стакане с чистой водой дает 

зеленые побеги, а которая в водке – не прорастет, а начнет загнивать. 

Вывод: спирт угнетает развитие организмов. 

  
Рис.4 Влияние алкоголя на развитие побега Рис.5 Сначала появляются корни 

 

Исследовательская работа № 3 . 

Социологический опрос на тему:  

«Мотивы, побуждающие подростков потреблять алкоголь» 

 

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 нарушает эту функцию. 

Причины, по которым подросток впервые попробовал алкоголь, могут быть 

разными: с подачи родителей или в компании сверстников. Но не стоит 

недооценивать вред алкоголя для молодого организма, даже если он пока 

ограничивается только пивом или баночными коктейлями.  



Еще тысячу лет назад выдающийся врач средневекового Востока Авиценна 

выступал ярым противником употребления алкогольных напитков детьми. Он 

образно говорил, что «питье вина детьми похоже на добавление огня к огню или 

добавление к огню сухих дров». Это предостережение ученого древности не 

утратило своей актуальности и в наши дни. 

Цель работы: найти основные причины потребления подростками алкоголя. 

Ход исследования: на основе анкетирования 100 подростков возраста 12-16 

лет были выявлены следующие результаты. 

Данные занесли в таблицу №2: 
Мотив, побуждающий потреблять алкоголь Количество голосов % 

«Мне нравится» 37% 

«Проблемы и стресс» 12% 

«Не хочу отделяться от друзей» 9% 

«Легче общаться с людьми» 8% 

«Приобретаю уверенность» 6% 

«Друзья пьют, а я за компанию» 5% 

«Не употребляю спиртных напитков» 23% 

Выводы: по таблице можно сделать вывод, что с подросткового возраста 

происходит тяга к алкогольным напиткам и проявляется интерес к ним. 

Выводы 

Исходя из актуальности исследования, мы можем сделать вывод, что 

спиртные напитки вредны.  

Учитывая проведенные опыты с растениями, мы пришли к выводу, что 

растительные организмы под воздействием алкоголя не прорастают и начинают 

загнивать. Следовательно, алкоголь пагубно влияет как на растительные 

организмы, так и на животных.  

Таким образом, мы можем сказать, что и на человеческий организм алкоголь 

влияет губительно. Алкоголь это яд, все это знают но не пьют его только очень 

не многие трезвенники, да и то на абсолютно не пьющих людей смотрят как на 

чудаков, когда они в праздник или просто в душевной компании, где решили 

распить бутылочку для настроения, отказываются выпивать. Такая традиция 

сложилась в нашей стране, выпивать по любому поводу, и как правило, никто не 

задумывается о влиянии алкоголя на организм, считая, что если они выпивают не 

очень часто и умеренно, опасность, которую содержит в себе алкоголь их не 

касается, однако мало кто знает, что безопасных доз алкоголя не бывает. Поэтому, 

взяв в руки рюмку с водкой, например, лучше десять раз хорошенько подумать, 

прежде чем ее проглотить. 
Список литературы 

1. И.А. Леенсон «Занимательная химия», 8-11 классы. Москва, 1996 г. Издательский дом: 

«Дрофа». 

2. О.С.Габриелян, И.Г.Остроумов, «Настольная книга учителя химии» 10 класс. Москва 

2001, «Блик и К». 

3. Составитель Л.А. Богданович, Г.Т. Богданов, /Сборник/ «Для чего люди 

одурманиваются?», Московский рабочий, 1988 г. 

Интернет ресурсы: 

1. vredno-vsyo.ru 

2. sim…vred-alkogolya-na-organizm… 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B4%20%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC&uuid=&state=AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeKdnI0e4oXuRYo0IEhrXr7xElMJtilWySm_LvlXe2Q3rYClFlADZdYqKv-2_by1gBL3DmDYDzE5LX9qDjUNRWG5AMriQYagNdh2-CWBgQtnb7bN1wMqlQBFUMbTqrq5qLZGZU1EWvL2l3RjlYmeNeeECs20rDk71WBuuQiMQq3rmqXwJl-gc84EtplpRm5RaFwUbY1rp8Wpduz88oZn5FA8&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcGJzczhkRkpIZG40a1dYYXBrTzJidmlEOTl5RV9RTHh3SkhFNG1odzVwRGNHT0xtaUpXamlqUF9KRnhfM2ZWZ1k4dXlEMjJjNUdQaGk2TzlRZFFYTjQ&b64e=2&sign=6125943ccff80b7a99c2ae9f83b91914&keyno=0&l10n=ru&mc=5.188986146658858
http://www.knigamedika.ru/sim/psixika/vred-alkogolya-na-organizm-cheloveka.html

