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ВВЕДЕНИЕ 
Проблема семейного алкоголизма в настоящее время вызывает особую 

тревогу. В первую очередь от злоупотребления спиртными страдают дети. 
Опыт переживания, приобретенный в детстве, во многом определяет 

судьбу человека, влияет на его психологическую устойчивость, успешность 
адаптации и самореализации, отражается на психологическом и 
соматическом здоровье [16, с. 11]. 

Актуальность. В целом в нашей стране проблема алкогольной 
зависимости является очень актуальной. Наблюдается динамика развития 
хронического алкоголизма населения. Большое количество молодых людей 
взрослеют в ситуации дисфункциональной алкогольной семьи. Так, в 
настоящее время, по данным статистики в Беларуси 180 тысяч хронических 
алкоголиков, из них 33 тысячи - женщины. В Беларуси в течение 2012 года 
взято на учет с алкоголизмом и алкогольным психозом 36 629 человек, в то 
время как в 2009 - 34 578 [25]. 

Как показывает практика, все больше молодых людей обращается за 
помощью к психологу с проблемами, которые, на первый взгляд, никак не 
связаны, однако на самом деле имеют одну существенную общую деталь - они 
обусловлены взрослением в алкогольной семье. В связи с этим возникает 
вопрос о том, как свести к минимуму отрицательные влияния такой семьи и 
создать условия, способствующие повышению качества жизни повзрослевших 
детей алкоголиков. 

Не каждый человек, выросший в алкогольной семье, нуждается в помощи 
психолога. Некоторые смогли адаптироваться и достаточно эффективно 
справляются с реалиями взрослой жизни, а за помощью к специалисту 
обращаются только в кризисных ситуациях. Те же, которым она необходима, 
нуждаются в специфических формах психотерапии и психоконсультирования, 
позволяющих учесть последствия опыта переживания, приобретенного в 
результате взросления в алкогольной семье [12, с. 18]. 

Цель исследования: изучить особенности отношения к родителям 
взрослых детей алкоголиков. 

Задачи исследованиях 
1. Осуществить теоретический, психологический анализ по проблеме 

отношения к родителям взрослых детей алкоголиков; 
2. Провести эмпирическое исследование особенностей отношения к 

родителям взрослых детей алкоголиков. 
Объект исследования: детско-родительские отношения. 
Предмет исследования: особенности отношения к родителям взрослых 

детей алкоголиков. 
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Методология и методы исследования: анализ и обобщение 
литературных источников (педагогической, психологической литературы); 
экспериментальные методы психодиагностики: Методика "Взаимодействие 
родитель - ребенок" (автор Марковская И.М.), Методика "Родителей 
оценивают дети" Данная методика создана на базе методики АСВ 
И.А.Фурмановым и А.А.Аладьиным, Методика определения созависимости.( 
Методика разработана Д.Фишером, адаптирована В.Д.Москаленко), 
полу структурированное интервью. 

Теоретический анализ по проблеме отношения к родителям взрослых 
детей алкоголиков позволяет утверждать, что достаточно много исследований 
было проведено за рубежом, однако отечественные исследования по данной 
проблеме отсутствуют. В российской и зарубежной литературе проблемой 
воспитания ребенка в семье, в том числе и в неблагополучной, нашли 
отражение в работах таких ученых, как: Мастюкова Е.М., Москаленко В. Д., 
Г.В. Гатальская А.С. Спиваковская, Н.Н. Авдеева, Л.Я. Гозман, Емельянова и 
др. Предметом изучения ученых и практиков становятся отклонения в 
поведении детей, обусловленные неблагополучными факторами семейного 
воспитания или отсутствием такового: представления о сознательной и 
активной деятельности человека (Б.Г. Ананьев, А.Н. Леонтьев, СЛ. 
Рубинштейн) и делении детерминант социального поведения на внешние и 
внутренние (Е.В. Шорохова), о формировании и развитии социальной 
ответственности личности (А.А. Реан). 

Гипотеза исследования. Отношение взрослых детей алкоголиков к 
родителям определяется наличием фигуры пьющего родителя, отношением 
пьющего родителя к детям, стилем воспитания не пьющего члена семьи. 

База исследования: проводилось на базе БГПУ имени М.Танка. 
Выборочную совокупность составили девушки дневного и заочного отделений 
: 100 испытуемых, из них взрослых детей алкоголиков 50 человек в возрасте от 
18 до 30 лет. 

Научная новизна. Впервые были выявлены особенности отношения 
взрослых детей алкоголиков к родителям. 

Практическая значимость. Результаты исследования могут быть 
использованы психологами, социальными работниками, педагогами в работе со 
взрослыми детьми алкоголиков. 

Дипломная работа состоит из двух разделов, введения, заключения, списка 
использованных источников и приложений, изложена на 45 листах 
машинописного текста, 50 источников литературы. 
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