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Введение. Наличие в семье взрослого человека с зависимостью от 

психоактивного вещества оказывает пагубное влияние на формирование 

личности ребёнка, деформирует семейную систему в целом, создавая целый 

ряд факторов семейного неблагополучия, сопутствующих алкоголизму 

родителей. Злоупотребление алкоголем даже одного из родителей круто 

меняет жизнь всех членов семьи: как не злоупотребляющие супруги, так и 

дети оказываются втянутыми в отношения созависимости. При таких 

отношениях человек как бы теряет способность чувствовать, думать и 

действовать по своему выбору, управлять своей жизнью, пытаясь управлять 

чужой. Он лишь реагирует на то, что делает, думает и чувствует другой член 

семьи. И если взрослый человек имеет выбор: уйти или остаться, то у детей 

нет ни выбора, ни способности отстраниться от психотравмирующей 

ситуации. Дети оказываются в ловушке. 

Целевая группа: психологи, специалисты по реабилитационной 

работе. 

Цель: повышение профессионального уровня работников сферы 

социального обслуживания. Расширение рабочего инструментария. 

Задачи:  

  - знакомство специалистов с основными типами психологических 

нарушений у детей зависимых родителей; 

  - рекомендации по алгоритму проведения психокоррекционной работы 

с данной категорией клиентов. 

Практическая ценность: Данные материалы могут быть 

использованы специалистами для комплексной психологической помощи 

гражданам. 
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Личностные особенности и основные психологические нарушения 

детей зависимых родителей 

Прежде всего, дети из семей алкоголиков очень впечатлительны. 

Впечатлительность близко примыкает к эмоциональности как особая 

разновидность долговременной эмоциональной памяти. Она способствует 

запоминанию неприятных событий, их фиксации. Ребенок долго помнит 

обиду, оскорбление, страх, возвращается своими переживаниями в прошлое 

и не может так легко, как другие, отталкиваться в своих действиях и 

поступках от настоящего. Почти все дети алкоголиков не могут 

идентифицировать или выразить свои чувства. 

Ребенок попросту изолирован от чувств. С рождения он ощущает 

диссонанс между поведением родителей и уверениями их, что "все в 

порядке", "ничего не произошло". Ребенок учится не замечать, не 

реагировать на чувства других, свои переживания старается держать в себе. 

Для таких детей характерна импрессивность (склонность к внутренней 

переработке чувств и переживаний) – качество, также присущее 

большинству детей из алкогольных семей. Особенно тяжело дети 

переживают обиду, полученную от родителей, которые в состоянии 

алкогольного опьянения оскорбляют, угрожают побоями или даже убивают 

их. Но дети редко делятся с кем-либо своими страданиями. Ведь вполне 

естественно для детей гордиться своими родителями, поэтому, когда они 

понимают, что их семьи невыгодно отличаются от других, они все равно 

продолжают защищать свою семью. Дети будут переживать все в душе, они 

убеждены: то, о чем не высказано вслух, того не существует. Сохранение 

этого "большого секрета" является более важным, чем рассказать о своих 

чувствах. Также дети из алкогольных семей обладают внутренней 

неустойчивостью, обусловленной наличием трудносовместимых, 

противоположно направленных чувств и переживаний, склонностью к 

беспокойству и волнениям, неспособностью утвердить себя, отсутствием 

внутреннего единства. 

Неразрешимые для детей переживания обусловлены хронической 

психотравмирующей ситуацией, источником постоянного психического 

напряжения. На этом фоне дополнительно действующие психические травмы 

усиливают патогенность жизненной ситуации, поскольку ребенок не может 

справиться с ними. Вместе с внутренним конфликтом и неблагоприятным 

стечением жизненных обстоятельств в целом позволяет говорить о 

появлении травмирующего жизненного опыта. 

Положение осложняется тем, что дети могут из-за своего 

ограниченного и уже деформированного опыта, условий воспитания и 

отношений в семье эмоционально отреагировать на накапливающееся 

нервно-психическое напряжение. Когда длительно действующий стресс 

превосходит приспособительные возможности детей, не дает им выразить 

себя, своевременно разрешить травмирующую ситуацию, то он подрывает 

способность адекватно воспринимать себя, сопровождаясь понижением 
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самооценки, неуверенностью в своих силах и возможностях, страхами и 

тревогой, чувством беспомощности и бессилия, т. е. развитием идей 

самоуничтожения, неполноценности, неспособность быть собой среди 

других. 

Дети, воспитанные родителями, злоупотребляющими алкоголем, как 

правило, имеют риск замедленного психического и физического развития 

вследствие проживания в стрессогенной обстановке, высокого уровня 

тревожности, наличия психосоматических проявлений. Общим для них 

является то, что: 

 - они не уважают себя и не ценят; 

 - не веря в собственные силы, они стремятся избавиться от 

ответственности или же у них развивается сверхответственность; 

 - они не умеют дифференцировать свои чувства и не понимают их 

происхождения; 

 - они наполнены страхом, тревожны и не уверены в себе; 

 - им свойственно переживание собственной ненужности, никчемности 

и беспомощности, чувство одиночества; 

 - они раздражительны, депрессивны. 

Особенности детей, чьи родители злоупотребляют алкоголем, 

межличностного плана состоят в трудностях их адаптации в обществе: 

 - они боятся быть искренними и поэтому всегда находятся "в маске"; 

 - они считают, что должны удовлетворять потребности родителей, и 

при этом ожидают, что их потребности будут удовлетворены другими 

людьми; 

 - они учатся извлекать выгоды из деструктивных отношений и 

обучаются манипулятивному поведению; 

 - они пытаются подчинить себе других, открыто доминируя или 

манипулируя; 

 - если они подвергаются мучениям, то сами могут впоследствии мучить 

себя и других людей; 

 - они никому не доверяют и не уважают окружающих; 

 - они не умеют строить отношения с другими людьми. 

Выделяют следующие формы поведения детей, воспитывающихся 

родителями, которые злоупотребляют алкоголем. Прежде всего – это реакции 

протеста. Такие реакции чаще всего возникают при наличии алкоголизма 

одного из родителей. Ребенок становится грубым, непослушным, стремится 

все сделать назло. Наряду с активными реакциями протеста могут отмечаться 

пассивные реакции, когда ребенок уходит из дома, боится родителей и не 

возвращается, затем постепенно начинает избегать общения и со 

сверстниками. На этом фоне у ребенка легко возникают невротические 

расстройства: нарушения сна, неустойчивость настроения. Могут 

наблюдаться тики, заикание, энурез. Более резким проявлением пассивного 

протеста являются попытки самоубийства, в основе которых лежит 

чрезмерно выраженное чувство обиды, желание отомстить, напугать. 
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Другой формой нарушения поведения детей при семейном алкоголизме 

является имитационное поведение. У детей в силу их общей невротизации, 

повышенной внушаемости, эмоционально-волевой неустойчивости имеется 

повышенная склонность к возникновению социально неодобряемых форм 

имитационного поведения: сквернословия, хулиганских поступков, мелкого 

воровства, бродяжничества. Проведенные Е.М. Мастюковой исследования 

показывают значительные отклонения в личностном развитии на всех 

возрастных этапах у детей при семейном алкоголизме. 

 

Социально-психологические особенности ролевых позиций детей 

в алкоголизированной семье 

 

 Видимые 

качества 

Внутренни

е чувства 

Привносит 

в семью 

Характеристики Возможные характеристики 

в будущем 

Без помощи С помощью 

Герой 

семьи 

Видимый успех. 

Делает то, что 

"правильно" 

Неадекват

ность 

Самоценн

ость 

(семья 

может 

гордиться) 

Высокие 

достижения: 

отметки, 

друзья, 

спорт 

Работоголиз

м. 

Стремление 

никогда не 

ошибаться. 

Ответственн

ость за все. 

Для 

семейных 

отношений 

выбирает 

химически 

зависимого 

человека 

Принятие 

неудачи. 

Ответственно

сть за себя, а 

не за все. 

Хороший 

исполнитель 

Злой 

клоун 

Враждебность 

Оборонительно

сть. Злобность. 

и/или 

Хрупкость. 

Незрелость. 

Защита 

потребностей 

Боль. 

Вина. 

и/или 

Страх 

Снимает 

фокус 

внимания 

с 

алкоголик

а. 

и/или 

Развлечен

ие и юмор 

(комиче-

ская 

разрядка) 

Негативное 

внимание. 

Не может 

соперничать с 

"семейным 

героем". 

и/или 

Гиперактивный 

Обучается 

плохому. 

Трудности с 

концентрацией 

Незапланиро

ванная 

беременност

ь. 

Неприятност

и в школе и 

на работе. 

Проблемы с 

законом. 

и/или 

Язвенные 

болезни. 

Неумение 

справляться 

со стрессом. 

Компульсивн

ость. 

Клоунство. 

Взятие на 

себя 

ответственнос

ти. Смелость. 

Способность 

видеть 

реальность. 

Хороший 

консультант. 

и/или 

Заботится о 

себе. 

Перестает 

быть клоуном. 

С ним легко и 

весело. 

Хорошее 

чувство 
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Незрелость юмора 

Невид

имка 

Отстраненность

. Одиночка 

Одиночест

во. 

Собственн

ая 

неважност

ь 

Облегчени

е (ре-

бенок, о 

котором 

не нужно 

беспокоит

ься) 

Тихий. 

"Невидимый". 

Нет друзей. 

Легко ведомый. 

Попадающий в 

неприятности 

Слабый 

интерес к 

жизни. 

Проблемы с 

сексуальной 

идентичность

ю. 

Неразборчив

ость в связях. 

Одиночество. 

Часто 

умирает в 

раннем 

возрасте 

Независимый 

Талантливый 

Творческий. 

С хорошим 

воображением 

Самоактуализ

ирующийся 

 

"Герою семьи" нужно научиться: 

1) просить о том, что ему нужно, и принимать помощь; 

2) принимать поражение; 

3) снимать контроль, расслабляться и дать всему идти своим чередом; 

4) сосредоточиться на себе и перестать решать и думать за других; 

5) осознать свои потребности, быть честным с собой. 

Он может опираться на свое умение работать. 

"Злому клоуну", чтобы встать на путь выздоровления, нужно: 

1) прорваться сквозь стену гнева к больному месту, к чувству обиды; 

2) научиться обсуждать, а не бунтовать; 

3) научиться принимать на себя ответственность; 

4) рискнуть быть серьезным; 

5) быть уверенным. 

Сильные стороны, которые помогут в выздоровлении – способность 

видеть действительность, хорошая интуиция, чувствительность и мужество, 

юмор, умение играть и умение получать удовольствие. 

"Невидимке" нужно: 

1) выйти из своего чувства одиночества и потянуться к другим; 

2) научиться справляться с одиночеством; 

3) признавать, что испытывает боль; 

4) создавать новые близкие взаимоотношения. 

Опорой в этом процессе могут стать сильные стороны, такие как 

терпение, независимость и творческие способности. 

 

Рекомендуемые направления коррекционной работы с детьми  

из алкоголизированных семей 

Психологическая поддержка детей, родители которых злоупотребляют 

алкоголем, предполагает создание условий для соответствующего 

отреагирования негативных эмоций, что наилучшим образом удаётся за счёт 
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средств арт-терапии. В рисовании, лепке, чтении и обсуждении сказок дети 

получают возможность безопасно воспроизвести и освободиться от 

мучительных переживаний, в тоже время происходит их сенсорное и речевое 

развитие, интенсивно развивается самосознание. Большое значение также 

имеет психологическое просвещение детей по проблеме алкогольной 

зависимости, её влияния на взаимоотношения в семье, осуществляемое в 

форме мини-лекций, завершения незаконченных предложений, обсуждения 

проблемных ситуаций. 

Психологическая помощь ребёнку, родители которого злоупотребляют 

алкоголем, должна быть ориентирована на выполнение следующих задач: 

- объяснить ребёнку, как алкогольная зависимость влияет на самого 

зависимого и на всех членов его семьи; 

- рассказать, как можно научиться вести здоровый образ жизни, чтобы 

обходиться без алкоголя; 

- научить разговаривать о своих чувствах; 

- объяснить, что можно делать, когда чувствуешь себя злым, грустным, 

испуганным или одиноким; 

- научить открыто и продуктивно обсуждать проблемы, с которыми 

сталкиваешься в жизни; 

- научить устанавливать и сохранять позитивные взаимоотношения с 

людьми, обращаться за помощью в случае необходимости; 

- дать ребёнку возможность понять, что его ценность, как человека, 

основывается на его существовании и индивидуальности, а не на том, как он 

выполняют свою роль в алкоголизированной семье; 

- отделить самоуважение от вещей, которые ребёнок не может 

контролировать, объяснив, что повысить самоуважение можно, развив 

индивидуальные таланты, силу и знания. 

Специалисту, работающему с такой категорией детей, важно 

позаботиться о том, чтобы его клиенты смогли установить положительные 

взаимоотношения с другими людьми, и чтобы они были уверены в 

собственных способностях и в собственной ценности. Чтобы помочь 

клиентам, имеющим родителя-алкоголика, преодолеть личные чувства 

неполноценности, следует учитывать два важных аспекта: условия, 

позволяющие установить положительные отношения с другими, и способы 

снижения чувства беспомощности. У многих детей зависимых родителей 

имеется проблема "социальной отчуждённости". Их отношения с другими 

людьми являются поверхностными, а число и интенсивность их контактов с 

другими людьми ограничены. Работая с такой проблемой, специалист 

должен быть особенно чувствителен в вопросах оценки сильных и слабых 

сторон общения детей с другими людьми.  

Например, один из методов оценки уровня влияния других людей на 

детей зависимых родителей – это социограмма. Социограмма – это ряд 

окружностей, в которых субъект – или клиент – представлен в центральной 

окружности, или "яблоке мишени". Следующий крупный круг представляет 
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"близких людей" клиента – людей, наиболее эмоционально близких и 

важных клиенту. В этот круг обычно входят члены семьи и близкие друзья. 

По мере добавления других кругов, каждый последующий круг будет 

оказывать на клиента всё меньшее влияние. Заполняя имена людей в каждом 

круге с помощью клиента, специалист в состоянии получить информацию о 

том, в какой степени разные люди влияют на клиента. 

Определённая работа специалиста в такой ситуации должна 

сосредоточиться на том, чтобы обучить клиента, "как выжить, имея 

родителя-алкоголика". В связи с этим необходимо способствовать тому, 

чтобы клиент обсуждал свои чувства о данной ситуации и о себе лично, а не 

сосредотачивал обсуждение на своих родителях. Важным является 

стремление специалиста помочь ребёнку обзавестись большим количеством 

полезных и здоровых взаимоотношений в семье со своими родителями, 

братьями и сёстрами, а также с другими людьми вне семьи. Другими 

словами, не достаточно выживания только в домашней среде. 

Дети, растущие в такого рода семьях, часто убеждены, что они не 

обладают ресурсами или методами для уменьшения пьянок или драк своего 

родителя. Эта ощущаемая потеря чувства контроля может перейти в другие 

аспекты жизни, включая учёбу в школе. Более того, это чувство 

беспомощности может проникнуть во все аспекты их жизни. 

Процесс психокоррекции осуществляется поэтапно. На первом этапе 

устанавливается контакт с ребенком, на втором раскрывается сущность его 

конфликтных переживаний, и на третьем этапе используются разнообразные 

приемы, помогающие ребенку избавиться от этих переживаний, в 

зависимости от возраста выбираются наиболее рациональные методы 

психокоррекции. С детьми дошкольного возраста широко применяется 

игровая форма работы, с младшими школьниками используется также и 

рисование, а с детьми старше 10 лет подключается планомерное проведение 

специальных бесед.  

Наблюдения за детьми зависимых родителей показывают, что в играх с 

водой и песком в значительной степени преодолевается их не 

целенаправленность, хаотичность, быстрая пресыщаемость. Специалист 

должен привнести в игру ребенка определенный смысл или задать мотив 

деятельности. Замечено, что игра с водой и песком способствуют снятию 

эмоционального напряжения, раздражительности, возбудимости. 

Сюжетно-ролевые игры могут использоваться как для 

диагностических, так и коррекционных целей. В этих играх ярко 

проявляются эмоциональные отношения ребенка к людям и предметам. 

Правильное, желательное поведение того или иного героя игровой ситуации 

обязательно поощряется, оценивается и вознаграждается. 

Музыка может способствовать созданию благоприятного фона для 

других видов психокоррекции. Рисование, рациональная и игровая 

психокоррекция под музыку открывают большие возможности для 
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преодоления конфликтных переживаний, нормализации эмоционального 

состояния. 

В семьях зависимых всегда наличествует правило, сводящееся к отказу, 

обману чувств, принципу "никаких разговоров". Таким образом, дети часто 

не понимают, что происходит у них в семье. Поэтому не удивительно, что 

они во всём обвиняют себя. Преобладающее у многих детей чувство – это не 

страх, гнев или обида, это – постоянное непреодолимое замешательство. 

Детям зависимых нужна точная информация об алкоголе, о прочих 

наркотиках, а также об алкоголизме как о болезни. Узнав об отрицании, 

провалах памяти, рецидивах и исцелении, дети могут не только понять, что 

происходит у них в семье, а также понять, что они не должны себя за это 

винить, и что они не могут всё изменить к лучшему. Крайне важно 

преподнести эти важные факты детям, учитывая их возраст, чтобы они не 

были более потрясены, отягощены и не испытывали бы замешательство. 

Вот то, что важно слышать детям алкоголиков: 

- Зависимость - это болезнь. 

- Ты не можешь улучшить создавшегося положения. 

- Ты достоин того, чтобы тебе помогли. 

- Ты не один. 

- Есть надёжные люди и организации, которые могут помочь. 

- Есть надежда. 

Заключение 

Предоставляя детям возможность приобрести разнообразные 

жизненные навыки, специалисты помогают им справляться со многими 

проблемами. Например, некоторые дети сталкиваются с тяжёлыми 

ситуациями, связанными с избиениями в семье, с заброшенностью, чувством 

ненужности. Эти дети могут обучиться разнообразным методам преодоления 

тяжёлой ситуации и уходу за собой.  

Обследования эластичности подтвердили важность мероприятий по 

обучению навыкам. Обследование эластичности рассматривает несколько 

защитных факторов, позволяющих частным лицам преодолеть препятствия и 

оправиться от неблагоприятной обстановки. Доктор Эмми Вернер провела 

продольное обследование и обнаружила многие аспекты, которые позволят 

детям углубить свои силы и гибкость. Примером служат: 

- Автономия и независимость; 

- Прочная социальная ориентация и социальные навыки; 

- Способность участвовать в действиях, требующих проявления 

услужливости; 

- Методы, позволяющие справляться с эмоционально опасными 

жизненными ситуациями; 

- Способность конструктивно воспринимать собственные жизненные 

ситуации; 

- Установление близкой связи с другими людьми. 
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Даже если дети зависимых родителей вернутся в семьи с активной 

аддикцией, то получив вышеописанную помощь, будут лучше готовы 

реагировать на всевозможные проблемы, с которыми им придётся 

сталкиваться. 
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