Пьют родители – страдают дети….
Моральный и материальный ущерб, который наносится семье пьющим
отцом, непоправим. Ведь в этом случае значительные материальные средства
расходуются на спиртное. Ухудшается питание семьи, что тяжело складывается на
физическом развитии и росте детей. Из-за ссор, скандалов, пьяных сборищ дети
часто недосыпают, спят тревожно. Успеваемость учащихся резко падает.
Постоянный пример алкоголика отца, находящегося перед глазами ребёнка, –
грубого, несдержанного, часто неработающего, – пагубно сказывается на
формировании личности будущего человека. Дети часто стыдятся таких отцов,
скрывают от сверстников, что отец пьёт и дебоширит в доме, для них это настоящее
Ещё тяжелее складываются отношения, когда в семье пьёт мать. Пьющая
мать очень быстро теряет свои материнские качества, перестаёт заботиться о доме,
детях, опускается. К сожалению, в последнее время злоупотребление спиртным
перестаёт быть "привилегией" мужчин. Алкоголизм у женщин протекает более
злокачественно, чем у мужчин. Дети в семьях таких женщин видят пример
глубокого морального падения матери. Особенно страшным такой пример может
стать для подрастающей дочери. горе, и каждый ребёнок остро реагирует.
Постоянный страх перед пьяным отцом, скандалами, драками в доме, страх за
мать, детей в таких семьях делает робкими, неуверенными в себе. Часто дети в
семьях алкоголиков вырастают злобными, мстительными, лживыми и лицемерными.
В семейных драках и скандалах их незаслуженно обижают, и они, стараясь
защитить себя, со временем ожесточаются и действуют теми же методами. В таких
семьях дети нередко получают тяжёлые травмы.
Дефект раннего воспитания, недостаточное интеллектуальное развитие
наблюдаются, как правило, у детей из неблагополучных семей, особенно из семей,
где родители злоупотребляют алкоголем. Недостатки воспитания детей в семье
алкоголиков обусловливаются характерными для таких родителей изменениями
личности, которые резко ограничивают круг интересов семьи. К вопросам
воспитания своих детей такие родители безразличны.
Пьянство в семье является дурным и заразительным примером для детей и
подростков. Одним из серьёзных последствий пьянства в семье является раннее
привыкание детей к алкоголю, способствующее развитию у них в последующие
годы хронического алкоголизма. Риска заболеть у них выше, чем у тех, чьи
родители не злоупотребляют спиртными напитками.
Ребёнку с раннего детства приходится наблюдать несоответствие между тем,
что происходит в доме, и тем, что говорят ему взрослые. Подобное противоречие
порождает недоверие ко всему, что его окружает, и к самому себе. Желание навести
порядок, сделать так, чтобы в семье появился комфорт, а вместе с ним – чувство
надёжности и безопасности, не получает своего реального воплощения. Ребёнок
чувствует своё бессилие и, не видя выхода из создавшейся ситуации, испытывает
страх, тревогу, предчувствует опасность и впадает в состояние депрессии.

Борьба, конфликты, ссоры. В алкогольных семьях родители часто выясняют
свои отношения в присутствии детей, не стесняясь в выражениях и действиях.
Словесные ссоры и сопровождающая их физическая агрессия оказывают на ребёнка
психотравмирующее воздействие. Постоянно наблюдаемые ссоры, пререкания,
жалобы взрослых друг на друга приводят к тому, что дети усваивают подобный
стиль взаимоотношений между людьми (особенно это касается мальчиков).
Страхи, тревожные предчувствия. Поведение пьющих отличается
непредсказуемостью. Часто под влиянием алкоголя активизируются низменные
чувства человека, родители используют угрозы для демонстрации своей силы. Всё
это делает атмосферу в семье тревожной и тягостной. Поэтому дети живут в
постоянном страхе и ожидании неприятностей, связанных с поведением пьяного
родителя. Они опасаются, что по возвращении домой их встретит разбушевавшийся
отец, и по этой причине часто предпочитают проводить время вне дома. Побеги
детей из дома есть не что иное, как защитное поведение, порождаемое постоянно
переживаемым страхом, осознанная реакция протеста в ответ на грубые действия
пьяного отца. Вне дома дети пытаются уберечь себя от кошмара, который там
происходит.
Какими бы ни были отношения детей с родителями, родители на должны
выгонять ребёнка из дома. Пьющий отец нередко приводит домой собутыльников и
вместе с ними бранится и хулиганит. Когда жена протестует против их прихода,
муж выгоняет её с ребёнком из дома. Ни плач, ни мольба, ни уговоры не
останавливают его. Это повторяется неоднократно; ребёнок живёт в постоянном
страхе, что отец возвратится домой пьяным и ситуация возобновится, поэтому
ребёнок и убегает. Так появляется не покидающий детскую душу страх за будущее,
который с годами не проходит, а всё больше усиливается, вынуждая ребёнка жить
под гнётом плохих предчувствий, в постоянном ожидании жизненных катастроф.
Разочарования. В алкогольной семье взрослые обычно не выполняют своих
обещаний. Первоначально дети реагируют на это очень болезненно,
безответственность родителей их угнетает. Но приученные скрывать свои чувства
даже от самых близких людей, они никогда не рассказывают о своих переживаниях,
просто перестают ждать обещанного. В душе дети считают, что родители
совершили предательство, поэтому перестают доверять всем, кто их окружает.
Детские разочарования по поводу невыполненных обещаний приводят к тому, что
выходцы из алкогольных семей даже взрослыми продолжают предчувствовать
разочарования и никому ни в чем не доверяют, зачастую оставаясь социально
незрелыми, инфантильными.
Оскорбления и унижения. А также включая явное и скрытое сексуальное
насилие. Пьющие родители утрачивают внутренний контроль над своим
поведением. Они могут проявлять физическое насилие по отношению к детям, не
чувствуя и не соизмеряя свою силу, невольно травмировать ребенка или даже
нанести ему увечье. Довольно распространены в алкогольных семьях формы
наказания, унижающие человеческое достоинство: лишение ребенка пищи, одежды,
запирание на долгое время в непроветриваемом помещении (например, в туалете
или ванной комнате), публичная порка.
Многие дети, особенно девочки, подвергаются сексуальным оскорблениям со
стороны пьющего отца. Явная и скрытая сексуальная агрессия к детям – довольно

частое явление в семьях с больным алкоголизмом. Даже став взрослым, такой
человек продолжает переживать вину, стыд, ненависть, отчаяние, играть роль
жертвы во всех жизненных ситуациях, бывает пассивным, часто впадает в
депрессию.
Жизнь в мире фантазий. Реальная действительность, с которой соприкасаются
дети алкогольно-зависимых родителей, доставляет им массу неприятных
переживаний, от которых они пытаются уйти в мир фантазий. Чаше всего фантазии
связаны с ситуациями типа "Что, если бы мой отец (моя мать) всегда были
трезвые...". Но довольно часто фантазии содержат мысль о смерти родителей как
возможном варианте избавления от всех бед, связанных с их пьянством.
Фантазирование детей не является чем-то необычным или патологическим,
это присуще всем детям. Но довольно часто фантазии вытесняют реальность,
заменяют ребёнку действительность. Тогда способность быть хозяином своей
судьбы не возрастает, а уменьшается, ребёнок приучается плыть по течению. Таким
образом, алкоголизация родителей приводит не только к душевной травматизации
ребёнка, но и негативно сказывается на формировании его личности.
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