
Для вас, родители! 
«Пьянство и дети» 

 
 

Когда рассказывают о вреде, 

приносимом «пьяницами» своим детям, 

тут вроде бы трудно удивить: к этому 

безобразному явлению люди как будто 

уже привыкли. Только напрасно 

привыкли, напрасно смирились с этим.  

 

 

Всем миром нужно бороться с пьянством,  

неминуемо калечащим детей. 

Один американский врач изучил психические особенности 500 

взрослых людей, родители которых были алкоголиками. Все эти 500 

человек сами часто заболевали хроническим алкоголизмом, но помимо 

этого у всех был нарушен жизненный уклад. Что было общим для всех 

обследованных? Им было трудно принимать любые решения, они были 

склонны ко лжи, отличались пониженной самооценкой, слаборазвитым 

чувством юмора, у них отмечались трудности в интимных отношениях. 

Самое главное то, что все они стремились плыть по течению, вести себя 

как все, подстраивались под окружающих. Они не управляли 

обстоятельствами, а превращались в их рабов. Все это подавляло в них 

индивидуальность, творческое начало, они требовали от окружающих 

постоянных подтверждений правильности своих поступков. 

Большинство из них нуждалось в поддержке, одобрении, успокоении. 

Вы ведь не хотите, уважаемые родители, чтобы все 

вышеперечисленные качества присутствовали в будущем у 

вашего ребенка?  

Тогда делайте правильные выводы уже сейчас! 



А как дети относятся к пьянству? Дети, которые сами еще не 

пробовали вина?  

Оказалось, что, поскольку дети живут в среде, в которой редко не 

встретишь пьяного, они очень хорошо ориентируются в том, кто пьян, 

кто нет, какие алкогольные напитки существуют, они даже знают, 

сколько можно выпить, а сколько не стоит пить, чтобы не попасться на 

глаза полицейскому. В отношении пьянства мужчин дети настроены 

более миролюбиво - «Все мужчины пьют», а к пьянству женщин, как 

правило, относятся отрицательно. Самое поразительное, что все эти 

глубокие познания в области пьянства отмечаются у шестилетних 

детей! Что же касается детей старшего возраста, то они еще 

«образованнее», чем шестилетки. 

Сведений о влиянии алкоголизма на потомство получено много. 

Несмотря на их противоречивость, все они объединяются тем, что эти 

последствия очень тяжелы, что дети пьяниц, как правило, 

обнаруживают заметные психические отклонения. Если пьет кормящая 

мама, то алкоголь проникает в малыша через материнское молоко, 

делая свое разрушительное черное дело в хрупком и чрезвычайно 

восприимчивом организме. Отсюда потом мучительные диатезы, 

аллергии, нескончаемые простуды, сердечная недостаточность, 

нарушения костного развития и т. п. 

Пьяницы не только уподобляют себе детей и подростков, которые в 

силу своей незрелости не могут противостоять пагубным традициям. 

Пьянство – причина многих неврозов и нарушений поведения. В 

подавляющем числе случаев различные психические расстройства у 

детей вызываются пьянством родителей (их социальной деградацией, 

хулиганством, плохим самоконтролем и т.д.). Если из-за пьяниц-отцов 

дети становятся неврастениками, то от пьяниц-матерей часто 

рождаются умственно неполноценные дети, воспитание которых в 

дальнейшем превращается в тяжелую хроническую травму для 

родителей и близких и обузу для всего общества. 



А одна из главных бед будет ждать впереди – предпосылки 

хронического алкоголизма не преминут развиться в страшную болезнь. 

У одних она проявится в полную силу раньше, у других позже. Но она 

проявится, если мы, родители и воспитатели, своевременно не 

поставим непреодолимую стену между детьми и спиртными 

напитками, чего бы нам это ни стоило! 

 

 
 


