Выбор есть всегда!

Подумай о себе, о семье,
о своих детях!

Как ни удивительно, но именно поддержание
добрых и открытых отношений поможет сохранить семью. Стоит пересмотреть свое отношение к алкоголику.
Позвольте ему нести всю ответственность за
свое поведение. Принять такое решение совсем непросто, но это необходимо. В такой
ситуации вполне нормально, что опускаются
руки, и терпеть больше нет сил. Расставание
кажется единственным выходом, однако всегда легче покинуть тонущий корабль, чем попытаться спасти его.
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И помните, выбор есть всегда! Вам решать: продолжать бороться в одиночку
или доверить свою жизнь тем, кто Вам
сможет помочь.
Если не в силах справиться сами, и Вам
необходима помощь и поддержка, позвоните в КРИЗИСНЫЙ ЦЕНТР ПОМОЩИ
ЖЕНЩИНАМ
Наши телефоны: 8(8512) 51-00-38
8(8512) 26-22-67
Наш адрес: г.Астрахань, ул.Костина, д.2
График работы: Пн—пт с 08.00 до 17.00
E-mail.ru: ogu63@mail.ru
Официальный сайт: www.help-women.ru
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Алкоголик в семье – это большое испытание для всех ее членов. Однако алкогольная зависимость наносит вред не только
самому пьющему, но и всей семье алкоголика. Находясь в постоянном напряжении, испытывая стрессы, депрессии и
разочарования, многие семьи распадаются, не имея сил справляться с этой ношей.
АЛКОГОЛИК В СЕМЬЕ
Алкоголь очень сильно портит отношения с
членами семьи. Любящий и заботливый муж
превращается в тирана, который занимается
еще и рукоприкладством. Жены устраивают
скандалы и ссоры, постоянно подвергаясь стрессам и депрессиям, а дети перестают ценить и
уважать своих отцов. Если алкоголик становится
буйным во время запоев, то его еще и боятся.
Это типичная картина для многих
семей.
Очень часто семья алкоголика
начинает контролировать его, теряя в это время
контроль над своей жизнью. Сами
того не замечая,
члены семьи ставят на себе крест:
- перестают хорошо питаться;
- не уделяют внимание внешнему виду;
- мало спят и чаще всего сон поверхностный;
- пренебрегают своим здоровьем;
- практически не отдыхают;
- матери перестают уделять внимание детям;
- не удовлетворяют свои основные потребности.
В центре оказывается алкоголик, поэтому все
внимание сконцентрировано на нем и решении
его проблем. Однако при этом сам алкоголик
уделяет семье все меньше и меньше внимания.

Многие жены, пытаясь «спасти» своего мужа, становятся созависимыми. Созависимость — это тоже болезненное психологическое состояние, которое возникает в результате одержимости желанием помочь
мужу бросить пить.

СЕМЬЯ АЛКОГОЛИКА ДОЛЖНА ПЕРЕСТАТЬ:
- распределять его обязанности по дому между
другими членами семьи;
- выгораживать и покрывать его перед начальством, когда он в запое или опохмеляется;
- искать дополнительный заработок, чтоб рассчитаться с его долгами;
- лгать другим, тем самым покрывая плохие поступки мужа (отца);
- вытаскивать из тюрьмы или вытрезвителя;
- во всем себе отказывать – ставить приоритеты алкоголика выше
своих.
Делая все это, вы создаете идеальные условия
для продолжения пьянства и зависимый человек,
вместо того, чтобы бросить пить, продолжает
злоупотреблять.

ПРОБЛЕМЫ, С КОТОРЫМИ СТАЛКИВАЕТСЯ
СЕМЬЯ АЛКОГОЛИКА:
- В большинстве случаев страдают дети. Из-за семейных проблем они лишаются социальных контактов. В результате у ребенка может развиться
ряд психологических проблем, и он оказывается
изолированным от мира.
- Многие дети стесняются приглашать друзей к
себе домой, или же им наоборот запрещают это
делать, чтоб не выносить сор из избы.
- Семья алкоголика перестаёт приглашать гостей
или посещать их, боясь оказаться в неловком положении.
- Семейный секрет становится настолько большим, что в итоге это приводит к полной изоляции и деградации семьи в целом. Отношения начинают носить формальный характер, что приводит к распаду семьи.

