
ВРЕДНЫЕ ПРИВЫЧКИ РОДИТЕЛЕЙ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ 

 Наиболее неблагоприятным фактором, влияющим на здоровье ребёнка является 

пристрастие родителей к вредным привычкам. Рассматривая пагубное воздействие 

вредных привычек на здоровье детей, необходимо прежде всего отметить 

многосторонний характер такого воздействия. Вредное влияние 

злоупотребления спиртным, курения, наркомании ощущается неокрепшим детским 

организмом как напрямую (в виде вдыхания табачного дыма или через молоко 

матери), так и через наследственные факторы (влияние спиртного, табака, 

наркосодержащих веществ на репродуктивные клетки организма родителей), а также в 

виде различных стрессовых ситуаций, влияющих на психику ребёнка, которые могут 

возникать в семьях, где кто-либо из членов семьи злоупотребляет спиртным (или 

болен наркоманией). 

 Наибольший вред здоровью ребёнка, в 

каком бы возрасте он не находился, 

оказывает алкоголь. Самым ответственным 

моментом для здоровья ребёнка в этом 

плане является его зачатие. Дети 

алкоголиков и людей, принявших алкоголь 

однократно при зачатии, часто рождаются 

мёртвыми, родившиеся живыми растут 

умственно неполноценными с различной 

формой олигофрении. Причём это 

относится в равной степени к обоим 

родителям. Алкоголизм матери влияет на плод ещё более неблагоприятно — 

примерно вдвое тяжелее. Как правило, в таких случаях наблюдается тяжёлое и 

устойчивое заболевание — алкогольный синдром плода. Особую тревогу вызывает 

рождение больных детей у матерей, которые считаются абсолютно здоровыми. Это 

связано также с употреблением (разовым или периодическим) алкоголя во время 

беременности. Приём матерью алкогольных напитков в период грудного 

вскармливания может породить грудной алкоголизм и даже вызвать алкогольное 

отравление ребенка. 

 Специфическое отрицательное влияние на здоровье будущего ребёнка оказывает 

и отец, пьющий во время беременности жены, подвергая женщину психическим и 

нередко физическим травмам, вынуждая её испытывать состояние резкого 

эмоционального напряжения. Под влиянием стрессов ребёнок рождается с 

симптомами нарушения центральной нервной системы. Необходимо отметить, что по 

данным Всемирной организации здравоохранения алкогольные аномалии составляют 

10% всех врождённых аномалий развития. 

 На ребёнка оказывают отрицательное влияние и условия внешней среды в 

семьях, где пьянствуют родители.  

 Известно, что детская психика отличается выраженной неустойчивостью и 

малой выносливостью. Высшая нервная деятельность детей младшего возраста 

характеризуется напряжённостью в организме, возникновением сильных реакций на 



воздействие факторов внешней среды. Незрелость и неустойчивость нервных 

процессов у детей, легкая истощаемость нервной системы под воздействием 

неблагоприятной домашней обстановки способствуют возникновению у них 

различных заболеваний нервной системы — неврозов, неврастений, психопатий. На 

этом фоне, в зависимости от возраста ребёнка, возникают те или иные патологические 

состояния. Часто в семьях, где родители злоупотребляют алкоголем, дети получают 

тяжёлые травмы — переломы, ожоги, сотрясения мозга из-за невнимания родителей, 

пьянствующих и ссорящихся между собой. 

Наркомания давно уже перестала быть 

только медицинской проблемой, прежде 

всего это глобальная социальная проблема. 

Опасность для здоровья детей заключается в 

данном случае в косвенном влиянии через 

здоровье матери-наркоманки, поскольку у 

женщины, а особенно у девушки под 

воздействием наркотиков происходят 

необратимые нарушения в организме в 

функции деторождения. В этом кроется 

серьёзная угроза здоровью будущих 

поколений, поскольку, даже пройдя курс лечения, лица, употреблявшие наркотики, не 

в состоянии иметь полноценное здоровое потомство. 

 Другой стороной этой проблемы является то, что все устремления лиц, 

принимающих наркотики, направлены на удовлетворение своих наркотических 

потребностей. В связи с этим возникает ряд негативных факторов в быту, условиях 

жизни детей таких родителей. У них резко возрастает риск заболевания за счет 

ослабления ухода, несоблюдения санитарно-гигиенических норм и норм питания. 

Исходя из этого, следует сделать вывод, что наркомания таит в себе серьёзную 

потенциальную опасность для здоровья детей. 

 Курение, как и алкоголь, при 

употреблении его в любых дозах является 

универсальным фактором риска, 

способным вызывать или провоцировать 

у детей самые разнообразные болезни. 

Около 40% детей, появившихся на свет от 

курящих родителей, страдают теми или 

иными дефектами физического и 

психического развития, отличаются 

повышенной предрасположенностью к 

различным инфекционным и 

неинфекционным болезням. Достоверно точно установлено влияние курения матери 

на здоровье ребёнка. Патологические изменения в некоторых генетических 

структурах, возникшие у курящих девушек, проявляются впоследствии у детей. У них 

возрастает риск развития некоторых болезней органов дыхания и печени. Эта 

зависимость наблюдается при сопоставлении данных по заболеваемости ребёнка и по 

курению женщины во время беременности. Многие молодые женщины курят даже во 



время нахождения в роддоме. Тем самым они отнимают часть здоровья у своего 

ребёнка, поскольку одновременно с питательными продуктами мать передаёт ребёнку 

и продукты курения, причём в высоких концентрациях. 

 Не меньший вред здоровью ребёнка наносит и пассивное курение матери, то 

есть нахождение беременной женщины в накуренном помещении, поскольку 

табачный дым через легкие матери проникает к плоду и действует также, как если бы 

курила сама мать. Если женщина продолжает курить в период грудного 

вскармливания ребёнка, то она наносит двойной вред его здоровью. Во-первых тем, 

что через грудное молоко ребёнок получает довольно опасную дозу токсических 

продуктов табачного дыма, а это, естественно, отражается на его дальнейшем 

развитии и на большей предрасположенности к различным болезням. Во-вторых, 

табачные вещества разрушительным образом действуют на лактацию, вследствие чего 

пропадает молоко, и ребёнка переводят на искусственное вскармливание, что в свою 

очередь способствует развитию таких заболеваний, как ожирение, аллергия, диатезы. 

 Другой аспект проблемы связан с пассивным курением самого ребёнка. Для 

развивающегося организма характерна повышенная чувствительность к различным 

вредным факторам. Особенно вредно табачный дым действует на здоровье грудных 

детей. У них нарушается сон, снижается аппетит, расстраивается деятельность органов 

пищеварения. Живущие в накуренных помещениях дети чаще и дольше страдают 

заболеваниями органов дыхания. У детей курящих родителей в течение первого года 

жизни увеличивается частота бронхитов, пневмоний. Чем меньше ребёнок, тем 

больший вред причиняет его организму табачный дым. 

Таким образом, злоупотребление  

алкоголем, курение и наркомания 

во многом определяют 

состояние здоровья детей, и 

воспитательный процесс среди 

детей должен быть направлен 

прежде всего на формирование 

здорового образа жизни. 
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