
КОНСУЛЬТАЦИЯ для родителей 

«Злоупотребление алкоголем как показатель семейного 
неблагополучия» 

Согласно Закона Республики 

Коми от 23.12.2008 № 148-РЗ «О 

некоторых мерах по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в 

Республике Коми», Порядка 

взаимодействия субъектов 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних, 

утвержденного Комиссией по 

делам несовершеннолетних и защите их прав Республики Коми при выявлении 

семей воспитанников, находящихся в социально опасном положении, семей 

«группы риска» одним из критериев является - Злоупотребление родителями 

спиртными напитками, употребление наркотических средств и (или) 

психотропных веществ без назначения врача. 
  

Алкоголь – спутник домашнего насилия 

 

В 1975 году Всемирная организация здравоохранения официально признала 

алкоголь наркотиком, разрушающим здоровье человека. В настоящее время 

учеными доказано, что нет безопасных, а тем более полезных доз алкоголя, так 100 

гр. водки губит 7,5 тыс. активно работающих клеток головного мозга. Употребление 

алкоголя во всем мире является третьим ведущим фактором риска расстройств 

здоровья. Употребление алкоголя не только наносит вред здоровью пьющего, но и 

является комплексной проблемой, включающей ряд аспектов: социальный, 

экономический, воспитательный, правовой, психологический. 

Особую тревогу вызывает проблема СЕМЕЙНОГО АЛКОГОЛИЗМА. 

Примерно половина разводов происходит по инициативе женщин в связи с 

алкоголизмом супруга. 

Хроническая, травмирующая психику ситуация в семье неблагоприятно 

отражается на здоровье всех ее членов. В таких семьях складывается обстановка, 

делающая невозможным полноценное воспитание и обучение детей: постоянные 

скандалы, грубость, насилие, отсутствие взаимопонимания – все это ведет к 

умственной ограниченности и психофизическому недоразвитию детей. 

 

Изучение состояния детей, чьи родители злоупотребляют алкоголем, показало, что 

пьянство, даже в самой безобидной форме, оказывает отрицательное влияние на 

физическое и психическое развитие ребенка. Вся жизнь алкогольной семьи 

характеризуется непостоянством и непредсказуемостью. Члены семьи активно 



отрицают алкогольную зависимость, стремятся тщательно скрывать 

НЕБЛАГОПОЛУЧИЕ своей семьи от посторонних и даже друг от друга. Жизнь 

такой семьи построена на лжи. 

 

Дети в алкогольной семье: 

 

- отклонения в поведении, обусловленные неправильным воспитанием либо его 

отсутствием; 

 

- формирование специфических черт характера, которое провоцирует недостаток 

заботы, ласки, жизнь в постоянном страхе и непредсказуемости поведения 

взрослых; 

 

- двойственное отношение к пьющим родителям, сочетание обиды, ожидание 

предательства, горя и безусловной любви; 

 

- склонность к внутренней переработке чувств и переживаний (для детей характерно 

гордиться своими родителями, поэтому, когда они понимают, что их семьи 

невыгодно отличаются от других, дети замыкаются в своих переживаниях и обидах); 

 

- появляются невротические расстройства: нарушение сна, неустойчивость 

настроения, тики, заикание, энурез; 

 

- как попытка проявить свой протест сложившейся ситуации в семье, желание 

отомстить, возможны попытки самоубийства 

 

- имитационное поведение – сквернословие, хулиганские поступки, мелкое 

воровство, бродяжничество.  

Мама, папа… 

Не надо пить! 


