
 

 

 Благополучие общества  

начинается с благополучия семьи. 

 
Неблагоприятные условия воспитания в 

семье пьющих родителей 

обусловливают замедленное 

формирование коммуникативно-

познавательной активности детей в 

раннем возрасте.  Такие дети 

испытывают  трудности в обучении, 

которые обусловлены, с одной стороны, 

патологическим состоянием их нервной 

системы, а с другой — педагогической 

запущенностью. Одной из причин 

отклоняющегося поведения у детей при 

семейном алкоголизме является 

имитационное поведение. Известно, что 

дети подражают воспитателям, 

родителям, и они подражают таким 

формам асоциального поведения 

родителей-алкоголиков, как 

сквернословие, хулиганство, мелкое 

воровство, курение, употребление 

алкоголя и наркотиков. 
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ПАМЯТКА 

для родителей 

 

 « Дети 
    видят, дети     
повторяют ...» 

 

 
 



О чем думают дети пьющих 

родителей?                           

Я никогда не забуду это чувство, когда  

идешь из школы, с рюкзаком наперевес, 

настроение отличное, в дневнике – три 

«пятерки», а в душе  – тревога. Потому 

что ты не знаешь, пьяная она или нет. 

Если нет, ты счастлива, твой детский 

мир переливается красками, все будет 

хорошо. Если мать пьяная, жизни нет. 

Ты просто сидишь и плачешь, а 

утешить некому – она пьяная. Почему 

«она»? Потому что алкоголь 

превращает ее в ужасное существо –  

нет, это не моя любимая мама, думаешь 

ты,  и заливаешься слезами........... 

 

 

 

 

   Помните:  

Алкоголизм  у ребенка начинается не с  

первой рюмки, а с первой увиденной 

рюмки, которую пьет  

 папа или мама... 

 

 
 

 Пьянство есть  упражнение в безумии. 

Безобидных доз алкоголя не   существует! 

Будьте честны перед самим собой, трезво 

оценивайте свои возможности. 

Противостояние алкоголизму потребует 

массу сил, времени, нервов. С зависимостью 

можно справиться, если человек 

действительно дорог.  Для ребенка р, 

злоупотребляющий спиртным — это 

испытание. Родители должны служить 

примером и вызывать уважение. Детям 

психологически тяжело понять, как жить 

с алкоголиком.      Остановитесь!      

 

 
Алкоголь  

является  

отличным растворителем: 

 он растворяет семьи, 

 браки,  

дружбу, 

 рабочие места,  

печень и мозг...  

Только не растворяет никаких 

проблем... 

 
При необходимости Вы всегда 

можете получить консультации 

в КДНиЗП  

в МО «Сафоновский район» по 

адресу: г. Сафоново   

ул. Ленина  д. 3 каб. 401. 

Телефон для справок 

8(48142)  2-17-28 

 

 




