
Психологические особенности детей из алкоголизированных семей. 

 В семьях, где родители (один родитель) или некоторые другие 

родственники страдают алкоголизмом, ребѐнок с самого начала пребывает в 

неблагоприятной, социально неполноценной обстановке. Такие родители не 

могут обеспечить не только нормальное воспитание, но и правильный уход 

за ребѐнком. 

 С первых дней рождения у ребѐнка нередко возникает дефицит 

общения с матерью – первым и главным представителем социальной среды, 

тем, кто призван обеспечить его безопасность и защиту. Этот дефицит 

включает недостаточность сенсорных, эмоциональных, речевых и других 

воздействий. 

 Как алкогольные семьи, так и дети, воспитывающиеся в них, 

отличаются друг от друга. Отличия обусловлены рядом причин: кто из 

родителей пьѐт (отец, мать или оба); есть ли в семье другие дети; 

отношениями с родственниками, бабушками и дедушками; пьют ли родители 

с раннего детства ребѐнка (или один из них); работают пьющие родители 

(родитель) или они (он, она) оставили работу; как ведѐт себя мама, если пьѐт 

отец и т.д.., и т.п. 

В зависимости от развития семейной ситуации, а лучше – семейного 

сценария, составленного двумя или одним родителями(ем), выделяют 

следующие особенности поведения детей: они берут на себя роль родителей, 

поэтому быстро взрослеют; повышенный уровень конфликтности детей по 

причине частых семейных ссор; так называемые «забияки» и «драчуны»; 

поведение детей (ребѐнка) непредсказуемо, что вызвано соответствующими 

действиями родителей. 

 Дети из алкогольных семей, как правило, не умеют общаться, 

взаимодействовать с другими, из-за чего возникают различные проблемы и 

сложности, их отношения нередко носят конфликтный и проблематичный 

характер. Им трудно понимать людей, они не умеют регулировать дистанцию 

в отношениях друг с другом и со взрослыми. Нередко испытывают 

недоверие, руководствуются негативными мотивами, сближение с другими 

им порой кажется угрожающим, как преддверие катастрофы. Их не покидает 

предчувствие, что их предадут, сделают больно, обидят. Зачастую кажется, 

что в отношениях с другими  им уготованы одни обязанности. Возможно, это 

одна из причин своеобразного избегания конфликтов, поиска средств 

самозащиты. Исключительное влияние на развитие  отношений детей 

алкогольных родителей с другими оказывает эмоциональная окраска 

поведения. Работая с детьми данной группы, взрослые наиболее часто 

встречаются с такими эмоциональными реакциями: не желают разговаривать 

с окружающими, избегают общения, пытаются сохранить семейные тайны, 

скрыть всѐ, что касается семейной жизни; проявляют недоверие и 

отстранѐнность; скрывают чувства, эмоции. 



 Социальная ситуация развития детей данной группы обусловливает и 

роли, которые играют еѐ представители. Поведение ребѐнка определяется 

тем, какой сценарий выживания он себе выстроил. Это может быть сценарий 

бунтаря, который вызывающим поведением заставил обращать на себя 

внимание. Некоторые дети часто берутся за функции экстра-родителей, 

несущих значительную долю ответственности за семью, несоизмеримую с 

возрастом. 

Другой сценарий преодоления трудностей для детей этой группы – 

приспособиться к действительности путѐм высмеивания и оскорбления всех 

окружающих, чтобы таким путѐм снять стрессовые нагрузки. Некоторые 

дети выбирают сценарий ухода с поля зрения, стараясь не привлекать к себе 

внимания. Наиболее часто дети играют такие роли: «очень ответственные» - 

берут многое на себя, решают и действуют самостоятельно; 

«приспособленцы» - хорошо приспособились (адаптировались) к 

существующему положению и стараются его использовать максимально в 

своих интересах, извлекают пользу даже в такой критической ситуации; «все 

 устраивающие» - пытаются действовать так, чтобы всем было хорошо, 

примирить всех и все в сложившейся ситуации. Позволим себе называть их 

«миротворцы»; «негативисты» - ведут себя в основном агрессивно, стараясь 

таким образом отвлечь внимание от своей семьи, привлекая его к себе, берут 

удар на себя. 

Взаимоотношения в алкогольной семье складываются в зависимости от того, 

кто злоупотребляет алкоголем. Если отец, то мать стремится сгладить 

чѐрствость, грубость и невнимательность отца. Она проявляет к ребѐнку 

нежность, повышенную опеку, но не всегда эти проявления носят 

стабильный характер. Таким образом, в семье могут складываться резко 

противоположные отношения к ребѐнку. Чаще всего это ведѐт к 

неустойчивости его поведения, настроения. Ребѐнок может использовать 

противоречивость родительского отношения в эгоистических целях. 

Достаточно серьѐзно отражается на психике ребѐнка морально-

психологический климат семьи, где спивается мать. Алкоголизм матери, как 

известно, тяжело сказывается на психике, приводит к различным 

нарушениям, которые требуют специальной коррекции – невротические 

расстройства, отчуждение, девиантное поведение, задержки психического 

развития. Особенно страдает  психологическое  здоровье, т.е. душевное, 

личностное развитие. Дети матерей-алкоголичек обнаруживают более 

низкие, чем у нормально развивающихся сверстников, успехи в обучении, 

явные отклонения в познавательной и, как следствие, личностной сфере. 

Формирование нервно-психического состояния в семьях, где отец и мать 

злоупотребляют алкоголем, протекает с тяжѐлыми отклонениями. Дети 

родителей, страдающих алкоголизмом, попадают в сферу неблагоприятных 

микросоциальных влияний и в то же время они, как правило, имеют 

отклонения на биологическом уровне. Уже внутриутробное развитие 

ненормально из-за грубых нарушений матерью режима сна и бодрствования, 



питания, из-за употребления в период беременности алкоголя и т.п. 

Кроме того, у детей нередко обнаруживается чувство собственной 

ненужности, безысходности, тоски по лучшей жизни в семье. Поэтому в 

школе они отличаются пассивностью, безразличием к окружающей среде. 

Исследования показывают, что дети лиц, злоупотребляющих алкоголем, 

гораздо чаще пребывают в состоянии страха и горя, страдают заниженной 

самооценкой, имеют проблемы с учѐбой и поведением в школе, могут вести 

себя неадекватно, подвержены депрессиям, нарушениям сна, ночным 

кошмарам. 

 Родительское предпочтение спиртному отражается на ребѐнке хуже, 

чем сами эпизоды пьянства или количество выпитого: у детей 

вырабатывается своѐ отношение к обстановке в семье, ребѐнок так или иначе 

приспосабливается, находит способы преодоления возникающих трудностей 

в учѐбе, в отношениях с другими детьми. 

Взаимоотношения с окружающими, как правило, неадекватны. Переживая 

поверхностны, неустойчивы и существенно не влияют на мотивационную, 

аффективную и интеллектуальную сферы, а, следовательно, и на поведение в 

аналогичных ситуациях в будущем. Переживания не являются достоянием 

опыта и регулятором поведения, так как недостаточно осознаются детьми. Не 

попадая в фокус сознания, они быстро забываются, поэтому дети не помнят о 

последствиях своих действий и поступков, не планируют и не прогнозируют 

их заранее.  

 Обычно у таких детей в школе часто бывают конфликты, которые 

заканчиваются прогулами занятий, побегами из дома и т.п. Такой 

своеобразный протест неадекватных требований среды к ребѐнку, не 

способному их выполнить в силу незрелости эмоционально-волевой и 

интеллектуальной сфер, к подростковому возрасту приобретает активный 

характер. При получении доступных удовольствий асоциальным путѐм в 

асоциальных компаниях у них происходит псевдокомпенсация осознаваемых 

отрицательных переживаний теми положительными, которые они там 

получают. 

 


