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АЛКОГОЛЬНЫЕ ТРАДИЦИИ СЕМЬИ И РЕБЕНОК 

 Дети дошкольного возраста, преимущественно являясь наблюдателями 

алкогольных традиций, усваивают их символическую сторону, видят стереотипы 

поведения, связанные с алкоголем, составляют суждения о поводах употребления 

спиртного. 

 Исследования показывают, что дети дошкольного возраста предпочитают 

безалкогольные напитки, но 27,3 % опрошенных дошкольников знают вкус алкогольных 

напитков, причем большинство малышей пробовали их в присутствии родителей или 

других родственников, и лишь иногда – самостоятельно. Девочки чаще пробовали пиво, а 

мальчики – вино и крепкие напитки. Напитки детям не понравились, потому что, по их 

мнению, они «горькие» или «кислые».  

 Но наибольший вред наносит дошкольникам опосредованный опыт знакомства с 

эффектами употребления алкоголя. Дети замечают и наблюдают поведение взрослых в 

состоянии опьянения, причем мальчики замечают изменения поведения в 2,5 раза чаще, 

чем девочки. Дошкольники отмечают расстройства походки, изменения внешнего вида, 

речи и переносят то, что видели, в сюжетно-ролевые игры: неуверенная, качающаяся 

походка, невнятная речь, сопровождающаяся нецензурными словами, агрессивность или 

неадекватность поведения («выходки»). 

 Дети выделяют для себя, в каких случаях взрослые употребляют спиртные 

напитки: празднование дня рождения или других праздников, приход гостей. Гораздо 
реже, но все-таки дети отмечают, что взрослые пьют и в выходные дни, и во время 

отдыха, и после ссоры с близкими, и после примирения после этой ссоры, и когда устали, 

и «обмывая» новую покупку. Около четверти опрошенных детей знают, что перед тем как 

выпить, нужно что-то сказать, и примерно знают – что именно. 

 Итак, уже к концу дошкольного возраста дети ориентируются в поводах 

употребления алкоголя, в изменениях внешнего вида взрослых в состоянии опьянения, 

часть детей знает вкус алкогольных напитков. И, как правило, дети являются 

постоянными наблюдателями алкогольных ритуалов. 

 
ЧТО ДОШКОЛЬНИК  ЗНАЕТ О ТАБАКОКУРЕНИИ 

 

 

 Табакокурение может оказаться для ребенка одним из первых опытов, когда он 

сталкивается с противоречивостью и непоследовательностью социальных норм. Именно с 

него начинается приобщение детей к употреблению различных психоактивных веществ. 

 На отношение дошкольника к курению большое влияние оказывает семья и то, как 

относятся к этой привычке ее члены: 

 - в семье не курят и стараются избегать общества курящих; 

 - курение в семье не допускается, но к курению посторонних взрослые относятся 

безразлично; 

 - в семье на словах курение порицают, но допускают ряд случаев, в которых они 

сами могли бы курить; 

 - члены семьи курят независимо от того, находится ли ребенок рядом, не принимая 

во внимание его интересов. 

 Исследования показывают, что примерно у половины опрошенных детей родители 

курят и, хотя среди курящих преобладают отцы, но у 20 % детей курят и матери. От детей 

практически не скрывают, где хранятся сигареты, они знают последовательность 

операций, образующих действие курения. И хотя большинство из родителей во время 

курения стараются выйти из поля зрения детей, но дети чувствуют специфический запах 

табака, и он им неприятен. Часть старших дошкольников (особенно мальчики) знает о 

назначении и растительном происхождении табака, функциях фильтра. Дети, чаще 

мальчики, замечают и объясняют причины, по которым люди курят – это различные 
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эмоциональные состояния, мода. Дошкольников спрашивали, когда можно начинать 

курить, и оказалось, что для них возраст начала курения ассоциируется с периодом 

взросления, а период взросления – с началом обучения в школе. При этом дети понимают, 

что курить вредно для здоровья, и даже знают, что при этом поражаются внутренние 

органы. И (что обнадеживает) на вопросы, умеют ли они курить по-настоящему, курили 

уже или собираются курить в будущем, старшие дошкольники отвечают отрицательно. 

 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ РЕБЕНКА  

ИЗ «АЛКОГОЛЬНОЙ» СЕМЬИ 

 

 Дети из семей, где употребляют алкоголь, имеют множество психологических 

проблем: они в 7 раз чаще, чем дети из обычных семей, пытаются покончить жизнь 

самоубийством, в 3 раза чаще попадают в детский дом, у них в 2 раза больше вероятность 

вступления в ранний (до 16 лет) брак, возникновения психических заболеваний и 

социально неприемлемого поведения. Причины этих проблем кроются в самой 

психологии алкогольной семьи, которая характеризуется следующими признаками: 

 Размытость, нечеткость границ – дети в такой семье не знают, какие их чувства 

нормальны, а какие – нет; они теряют твердость психологической почвы под 

ногами, что приводит к нечеткости границ личности. 

 Отрицание – в семье многое построено на лжи, ребенку трудно распознать правду, 

понять, что вокруг него происходит. 

 Непостоянство – потребности ребенка удовлетворяются от случая к случаю, он 

испытывает голод на внимание к себе и привлекает внимание любыми средствами. 

 Низкая самооценка – ребенку кажется, что он в какой-то степени виноват в том, 

что происходит (он был недостаточно хорошим; он совершал много ошибок; он 

заслуживает всего самого плохого, что с ним происходит). 

 Недостаток информации о функционировании здоровых семей как у детей, так и у 

родителей. 

    Жизнь в каждой алкогольной семье откладывает свой отпечаток на личность 

ребенка, но психологические измененияможно разделить на несколько групп, которые 

объединяет подход к проблеме алкоголизма. 

1. «Этот ужасный секрет семьи». Родители пытаются спрятать от детей все плохое, 

что связано с алкоголизмом. Но в действительности это трудно скрыть. Вся семья, 

включая ребенка, пытается играть в такую игру: «Давайте притворяться, что все хорошо, 

давайте спрячем все плохое и тем защитимся». Сокрытие становится образом жизни. Дети 

боятся говорить открыто о своих проблемах, вырастают замкнутыми. Хотя секрет семьи 

всегда раскрывается, дети привыкают так жить, не видят правды. 

2. «Жизнь в укрытии». Ложь не только пронизывает внутрисемейные 

взаимоотношения, но и достигает соседей, знакомых. Дети знают, что люди осуждают 

пьянство, смеются над пьянчужками. Дети стремятся всеми силами скрыть позор своей 

семьи, не могут ни с кем откровенно говорить о своей семье. Привычка к сокрытию 

обусловливает необходимость игнорирования реальности, в привычку входят секретность, 

увертки, обман, в семье никогда честно не обсуждается то, что происходит. В результате 

каждый становится подозрительным и злобным. Секреты неизменно дают толчок 

развитию зависти, ревности. Чем больше секретности, тем больше запутанности, вины, 

борьбы, драк, разъединения членов семьи и изоляции, одиночества. Ребенок не может 

объяснить все это и продолжает чувствовать себя небезопасно в своем доме. 

3. «Что же реально?» Ребенок очень часто наблюдает несоответствие между словами 

и реальностью и перестает доверять тому, что видит, слышит и чувствует. Он пытается 

навести порядок в своих мыслях, но это временно, вскоре все опять перемешивается. Так 

возникает недостаток доверия к самому себе. 
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4. «Послания с двойным смыслом». Разные части высказываний взрослых 

противоречат друг другу, чувства  

5. ребенка смешиваются, он не знает, какой части послания верить. Если верить в обе 

части двойного послания, то возникает чувство, что сходишь с ума. Ребенок начинает 

привыкать отрицать правду. Невозможность доверять своему восприятию, своим 

чувствам ставит ребенка в опасное и тяжелое положение, подрывает его силы, 

изматывает, истощает его. 

6. «Борьба, ссоры, драки». Ссоры, как и пьянство, нужно держать в секрете, как-то 

объяснять. Ребенок, особенно маленький, чувствует, что это его вина. Кроме того, дети, 

особенно мальчики, усваивают такой стиль взаимоотношений в семье. 

7. «Страхи, дурные предчувствия». Дети испытывают неприятные ощущения перед 

возвращением домой, так как не знают, что их там ждет. Так начинается страх за будущее, 

который с годами углубляется. 

8. «Разочарования». Родители часто не выполняют своих обещаний, разочарования 

угнетают ребенка, но он держит это по привычке в секрете, не рассказывает родителям о 

своих тяжелых переживаниях. Ребенок перестает ждать обещанного, но чувствует, что 

родители предали его. Будучи взрослыми, дети продолжают предчувствовать 

разочарования, не доверяют как в случайных, так и в личных взаимоотношениях. 

Страстное желание иметь постоянную заботу о себе надолго остается с детьми. Они могут 

оставаться инфантильными, незрелыми в отношениях со сверстниками. 

9. «Слишком быстрое взросление». Дети вынуждены быстро становиться 

взрослыми, и, беря на себя часть обязанностей отца или матери, дети не счастливы, а 

испытывают гнев и раздражение. У них нет детства, появляется чувство, что их обокрали. 

Такие люди не умеют наслаждаться жизнью. Дети чувствуют себя ответственными и за 

младших, и за родителей, которые нуждаются в их физической и эмоциональной 

поддержке. 

10. «Сексуальное оскорбление». Девочка все чаще вынуждена  заменять мать в 

хозяйственных делах, а замена может соскользнуть в область сексуальных отношений. Но 

под сексуальным оскорблением понимают не только явное изнасилование, но и скрытое 

посягательство на свободное сексуальное развитие – действия взрослого, нарушающие 

развитие сексуальности ребенка, мешающие приобретению собственного опыта в этом 

направлении (обвинения, подозрения, запрещения, наблюдения насилия и т. п.) 

Последствия как явной, так и тайной сексуальной агрессии всегда тяжелы и 

долговременны: вина, стыд, ненависть к себе, отчаяние, депрессия, роль жертвы во всех 

жизненных ситуациях, пассивность. 

11. «Другие оскорбления».  Дети подвергаются   и  оскорблениям, угрожающим 

жизни ребенка. Детей избивают, не чувствуя и не соизмеряя своей силы, и могут серьезно 

ранить ребенка. Физическое избиение замалчивается и становится секретом семьи. 

Многие дети предпочитают страдать, продолжают  влачить жалкое существование 

жертвы, но не могут активно бороться и бросить вызов родителю- обидчику. 

12. «Заброшенный ребенок». Отсутствие заботы и внимания к ребенку также может 

быть стилем воспитания в семье. Члены семьи не замечают друг друга. Дети заброшены 

как физически, так и в общем плане. Если дети постоянно слышат в семье, что отец 

должен зарабатывать деньги, а  он их пропивает, они могут начать путать деньги с 

любовью и вниманием. Когда друзья нуждаются во внимании, такие дети могут 

отделываться от них подарками. Ребенок не получает эмоциональной поддержки, 

эмоциональным потребностям не уделяют должного внимания. И дети не научаются, как 

можно входить в состояние другого человека. Они не усваивают и  элементарных 

родительских обязанностей, что затрудняет их  адаптацию в своей будущей семье. 

13. «Пониженная самооценка, недостаток самоуважения». Отсутствие внимания со 

стороны родителей формирует пониженную самооценку. Дети, с которыми обращались 

так, как будто они ничто, и воспринимают себя как ничто –  некомпетентными во многих 
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областях жизни. Дети мало ценят себя, часто не считая себя  стоящими людьми. Ребенок 

определяет, кто он, по тому, что вкладывают в это понятие окружающие значимые для 

него люди, оценивает себя так, как они его оценивают. Лишь повзрослев, он может делать 

подобные умозаключения самостоятельно. Послания с двойным смыслом, всякого рода 

оскорбления, укоренившиеся в сознании чувство вины, стыд  за семью, недостаток 

доброжелательной заинтересованности в делах ребенка, постоянное неудовлетворение его 

физических и эмоциональных потребностей – все это вместе взятое, формирует у ребенка 

пониженную самооценку, недостаточное сознание чувства собственного достоинства. 

14. «Жизнь в мире фантазий». Уход в мир фантазий, магическое мышление 

помогают ребенку выжить в трудных семейных условиях. Главная тема фантазирования: 

«Что, если бы мой отец… был всегда трезвый…». Когда фантазии являются прибежищем 

настрадавшейся души, то  содержание их обычно наполнено солнечным светом, фабула 

имеет счастливый конец, хотя в ней может фигурировать желание смерти родителя. Это 

может проявляться и в сновидениях. 

15. «Мифы, помогающие выжить». У детей складываются ложные верования. Самые 

распространенные:  

- «Я явился причиной алкоголизма. Я должен что-то с этим сделать». Ребенок не может 

поверить в то, что он непричастен к алкоголизму, ведь это значит, что он в состоянии что-

то изменить в семье. Основанием для этого мифа может служить чувство вины («Если бы 

я не …, то  этого бы не было»). Ребенок пытается тем самым все еще играть роль 

спасителя, воображая, что существует магическое, чудесное решение проблемы, и, когда 

это решение отыщется, родители, наконец, оценят его. Иногда желание быть спасителем 

тесно связано с желанием быть замеченным, уважаемым.  

- «Я не такой, как все остальные». Дети смутно чувствуют, что отличаются от других 

детей, хотя и не знают, каким образом. Это чувство вносит дискомфорт в их 

существование. Они как будто принадлежат к другому миру.  

- «Мне следует постоянно контролировать себя и все мои обстоятельства. Иначе мир 

рухнет». Одна из целей фантазирования ребенка – чувство, что ты наконец владеешь 

ситуацией, что ты хозяин положения. Это дает детям чувство безопасности. Но когда 

подобный миф порожден чувством вины, неопределенностью, страхами, то он может 

подкреплять бессилие и безнадежность, не помогает разрешить дилемму, а сам становится 

бременем. Попытка сдержать пьянство родителей всегда заканчивается неудачей. 

Фрустрация неизбежна, контроль обстоятельств не удался. И ребенок еще сильнее винит 

себя за неспособность что-либо изменить в своей жизни.  

- «Вот придет кто-то или случится что-то, и все это изменится». Этот миф вырастает из 

чувства собственного бессилия, он снимает вину с ребенка и возлагает ее на какую-то 

внешнюю силу. Миф предлагает надежду. Но  в действительности никакая внешняя сила 

не может изменить ситуацию в семье к лучшему. Если ждать помощи со стороны, то надо 

признать, что семья сама ничего не может. Ожидание, отказ действовать, могут привести 

к депрессии. Взрослеть – значит расставаться с фантазиями, заблуждениями, ложными 

верованиями. Мифы могут иммобилизовать ребенка вместо того, чтобы сделать его 

свободнее, тогда способность быть хозяином своей судьбы уменьшается. 

Психологические изменения в личностном развитии ребенка определяют и ролевые 

функции, являющиеся реакцией на стрессовую ситуацию, которые он начинает выполнять 

в семье. 

 Герой семьи, ответственный ребенок. 
Ребенок с высокими достижениями в учебе, уделяющий мало внимания своим интересам, 

на первое место ставит интересы других. Может быть лидером в компании, активен в 

ситуациях, требующих действия. Содержит свои вещи в порядке. Часто это старший 

ребенок в семье. Вынужденный очень быстро взрослеть, он в зрелом возрасте не может 

справиться с поражениями, своими ошибками, считает себя ответственным за все 

происходящее вокруг, очень много работает и становится «трудоголиком». 
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 Проблемный ребенок, «козел отпущения», бунтовщик. 

Использует негативные формы поведения для привлечения к себе внимания. Чувствует 

себя эмоционально отвергнутым, своим поведением бросает вызов семье. Как сам, так и 

его друзья постоянно попадают  в трудные ситуации. Окружающие считают его 

возмутителем спокойствия. Легко вовлекается в группы сверстников, употребляющих 

алкоголь и наркотики. Закрепившееся в его реакциях чувство гнева, желание бросать 

вызов окружающим постоянно  затрудняют его адаптацию в семье и на работе. 

 Потерянный ребенок, кроткий ребенок. 

Держится изолированно от семьи, живет фантазиями. Проводит время в одиночестве за 

тихими занятиями, сильно страдает от одиночества. Родители считают, что он не 

нуждается во внимании, т. к. сам может позаботиться о себе. Любит помогать 

оказавшимся в беде, свои трудности считает менее важными, чем трудности других, 

уступает во всем другим. По мере взросления может приобщиться к употреблению 

наркотиков с целью достижения психологического комфорта. Склонен к дальнейшей 

изоляции. 

 Любимец семьи, талисман семьи. 

Часто это младший ребенок, его всерьез не воспринимают из-за небольшого возраста. 

Гиперактивен, использует шутки, дурачества, чтобы привлечь к себе внимание. С этой же 

целью играет роль клоуна. В дальнейшем не способен справляться с различными 

стрессами, у него обычно бывают трудности в учебе, утрированная потребность во 

внимании затрудняет межличностные отношения. У него легко возникает зависимость от 

алкоголя и наркотиков. 

 

ПРИМЕРНЫЕ ФОРМЫ И ТЕМЫ РАБОТЫ 

ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК 

 

№ 
П/
П 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ОТВЕТС 

ТВЕННЫЙ 

  ИНФОРМАЦИОННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ  

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ 

РАБОТА С  СЕМЬЁЙ  
1. Сказка о вредных привычках» 

2. Игра на тему: «Кто виноват  и что 

делать?» 

3. Оформление стенда, посвященного 

профилактике наркомании 

4. Беседа на тему: «Влияние 

наркотиков на детей» 

5. Распространение памяток на тему: 

«Каждый человек имеет право» 

6. Беседа на тему: «Вредные 

привычки и способы их преодоления» 

7. Оформление стенгазеты на тему: 

«За трезвый образ жизни» 

8. Беседа на тему: «Одурманивающие 

вещества» 

9. Тренинг на тему: «Как выйти из 

трудной ситуации» 

10. Беседа на тему: «Что стоит знать  о 

наркотиках» 

11. Лекция на тему: «Ребенок в 

алкогольной семье» 

Педагог-

психолог 

Психиатр-

нарколог 

социальный 

педагог 
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12. Консультация на тему: 

«Профилактика детской беспризорности» 

13. Лекция на тему: «Медицинская 

профилактика наркомании» 

14. Лекция на тему: «Роль семьи в 

предупреждении пьянства» 

15. Консультация на тему: «Почему 

возникает зависимость от наркотиков» 

16. Тренинг на тему: «Гармония 

детско-родительских взаимоотношений» 

17. Беседа на тему: «Что родители 

должны рассказывать ребенку об 

алкоголизме и наркомании» 

18. Консультация на тему: «Трезвый 

образ жизни в семье» 

19. Тренинг на тему: «Как мы 

воспитываем своих детей» 

20. Лекция на тему: «Как уберечь 

ребенка от наркомании» 
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Воспитательно-

образовательная 

работа с 

воспитанниками 

старшего 

дошкольного возраста 

1. Беседа - рассказ на тему: 

«Лекарство от беды» для детей старшего 

дошкольного возраста. 

2. Конкурс плакатов на тему: «Мы 

выбираем здоровый образ жизни». 

3. Занятие на тему: «Что такое 

хорошо и что такое плохо» - о вреде 

курения, алкоголизма и наркотиков. 

4. Конкурс детского рисунка-

«Полезные привычки» 

5. Сюжетно-ролевая  игра  «Умей  

сказать «нет!» 

6. Проведение конкурса детских 

коллективных плакатов: «Скажем – НЕТ!» 

по профилактике вредных привычек 

7. Беседа на тему: «Реклама здорового 

образа жизни».  «Суд над сигаретой» 

8. Беседа на тему: «Береги здоровье 

смолоду» 

9. Чтение художественной 

литературы по нравственному 

воспитанию 

10. Дидактические игры и упражнения-

«Хорошо-плохо». 
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Тематическая работа 

с педагогическим 

коллективом 

 

1. Лекция на тему: «Психологические 

основы формирования здорового образа 

жизни» 

2. Выступление на педагогическом 

совете ДОУ на тему: «Формы и общие 

проявления наркомании и алкоголизма» 

3. Консультации педагогам с целью 

профилактики у воспитанников, 
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родителей  наркозависимости, 

алкоголизма, табакокурения 

4. Выступление на родительском 

собрании на тему: «Психологические 

последствия потребления наркотиков» 

5. Педагогический совет на тему: 

«Формы организации медицинской, 

социологической, психологической 

профилактики наркозависимости, 

алкоголизма,  табакокурения среди 

родителей и воспитанников» 

6. Лекция на тему: «Наркомания 

среди подростков» 

7. Консультация на тему: «Формула 

здоровья» 

8. Тренинг навыков самоконтроля и 

самоэффективности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Диагностическая 

работа 

1. Диагностика детского коллектива 

2. Диагностика взаимоотношений в 

семье воспитанников «группы риска» 

3. Исследование уровня тревожности 

воспитанников. 

4. Диагностика качества воспитания в 

семьях 

5. Исследование отношений ребенка в 

семье «Кинетический рисунок семьи» 

6. Тест личностной самооценки 

ребенка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


