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Введение 

 

В настоящее время проблема семейного алкоголизма и наркомании 

вызывает серьезную тревогу, поскольку зависимость от психоактивных 

веществ одного или обоих родителей является ведущей причиной 

семейного неблагополучия, социального сиротства. 

В первую очередь от злоупотребления спиртным и наркотиками 

страдают дети, родившиеся и воспитывающиеся в таких семьях. Мало 

изучено положение детей, воспитывающихся в зависимых от ПАВ семьях, 

точных статистических данных о количестве детей, проживающих с 

родителями-алкоголиками и наркоманами, нет. Не вызывает сомнения и 

то, что аддикция одного или обоих родителей препятствует созданию 

нормальной атмосферы в семье. Но глубина проблемы этим не 

исчерпывается, поэтому особую важность приобретает проблематика 

раннего выявления, своевременной и целенаправленной социально-

психолого-педагогической работы с такими детьми и членами их семей. 

Безответственное поведение родителей и отсутствие внимания к 

ребенку, зависимость от ПАВ родителей могут быть причиной различных 

отклонений в развитии детей и подростков. Лишенные ласки и заботы, 

подчас подвергаемые унижениям и физическим страданиям, дети 

алкоголиков и наркоманов нуждаются в участии и поддержке со стороны 

общества. Не находя этой поддержки, они вступают во взрослую жизнь с 

тяжелым грузом неразрешенных социальных и психологических проблем. 

К сожалению, практика показывает, что специалисты помогающих 

профессий недостаточно осведомлены о специфических особенностях и 

трудностях семей, в которых есть зависимые от ПАВ, воспитания и 

социализации детей, технологиях помощи таким семьям. Дети из семей 

алкоголиков и наркоманов на сегодняшний день продолжают оставаться 

«недостаточно обслуживаемой» группой населения в континууме помощи 

людям, оказавшимся в химически зависимой среде. Существуют АА-

программы для алкоголиков и наркоманов, группы анонимных 

алкоголиков и наркоманов для созависимых, группы для анонимных 

алкоголиков и наркоманов-подростков. Но, к сожалению, крайне 

недостаточно поддерживающих программ для детей, чьи родители 

злоупотребляют алкоголем и имеют зависимость от наркотических 

средств. Большинство специалистов не обладают достаточными знаниями 

и умениями для работы с детьми по проблеме зависимости родителей от 

ПАВ. Отсюда очевидна низкая эффективность работы и помощи данной 

категории семей и детей.  

Актуальность дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации «Семьи, имеющие зависимости от ПАВ: 

основные подходы, технологии организации социально-психолого-

педагогической работы» предопределена необходимостью  восполнить 

этот пробел: раскрыть закономерности функционирования зависимых от 
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ПАВ семей, качества семейных и детско-родительских отношений, 

особенности социального и психического развития детей из таких семей на 

разных возрастных этапах, предложить инновационные технологии, 

приемы и методы комплексной социально-психолого-педагогической 

помощи семьям и детям. 

Поддержка созависимых членов семей, помощь в их реабилитации, 

успешном эмоциональном и умственном развитии детей заключается в 

создании оптимальных условий для функционирования таких семей 

посредством внедрения в практику работы команды специалистов 

учреждений социального обслуживания современных технологий, 

методик, новых форм работы и мониторинга эффективности социально-

психолого-педагогической деятельности. 

В связи с увеличением количества наркотизированных и 

алкоголизированных семей встает острая проблема оказания им 

квалифицированной профессиональной помощи. Поэтому в настоящее 

время особое внимание уделяется уровню профессиональной 

компетентности специалистов, работающих с семьями, зависимыми от 

ПАВ.  
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РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ С СЕМЬЯМИ, ИМЕЮЩИМИ 

ЗАВИСИМОСТЬ ОТ ПАВ, В УСЛОВИЯХ УЧРЕЖДЕНИЯ 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 

 

ЗАВИСИМОСТЬ. ВИДЫ ЗАВИСИМОСТИ 

 

Задкова О.В., педагог-психолог ГУСОН ТО 

«Региональный ресурсный центр «Перспектива» 

 
Когда вы привязываете лошадь к столбу, 

разве ждете вы, что она нагуляет силу? 

Индейская пословица  

 

Люди буквально влюбляются в свою боль, они 

просто не в состоянии еѐ бросить. 

Чак Паланик. Призраки 

 

Видишь ли, Сара, когда твоѐ счастье зависит 

от того, что делают или не делают другие,  

ты оказываешься в ловушке, потому что не можешь  

управлять тем, что они говорят и делают. 

Эстер Хикс, Джерри Хикс. Сара 

 

Современный мир полон всевозможными соблазнами, чрезмерное 

увлечение которыми приводит к потере контроля над своим поведением и 

невозможности нормального существования без своего предмета 

обожания. Такое состояние называют зависимостью. Одновременно 

каждый из нас является пленѐнным той или иной зависимостью. К 

примеру, кто-то из нас не может жить без сладкого, просмотра сериала, 

чтения газет и т.д. Казалось бы, ничего плохого в этих невинных 

пристрастиях нет. Но, копнув глубже, можно убедиться, что любая кабала 

действует разрушительно: если не на физическом уровне, то на моральном 

и духовном.  

Зависимость: что это? Каждое утро у большинства из нас начинается с 

ароматного кофе. Мы наливаем его в чашку, вдыхаем приятный запах, 

медленно смакуем каждый глоток. Утверждаете, что это не зависимость? 

Вы неправы, ведь это самое настоящее рабство. Попробуйте вычеркнуть из 

жизни любимый утренний ритуал, и вы увидите, что это потребует точно 

таких же усилий, как при отказе от курения или алкоголя. Нервы, 

раздражительность и злость – то, с чем вы столкнѐтесь в первые дни. 

Дальше симптомы могут проявляться уже на физическом уровне: дрожь в 

руках, скачки давления, головные боли. 

Зависимость – это потребность периодически совершать то или иное 

действие. На простом примере с кофе мы видим, что иногда абсолютно не 

http://itmydream.com/citati/poslovici/indeiskie-poslovicy-i-pogovorki
http://itmydream.com/citati/book/chak-palanik-prizraki
http://itmydream.com/citati/book/ester-hiks-dzherri-hiks-sara
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контролируем ситуацию, скорее, наоборот, сами находимся у неѐ в плену. 

Даже если то или иное наше пристрастие является совершенно невинным, 

оно потихоньку разрушает наше «я», делает нас несвободными, а в 

дальнейшем – слабыми и безвольными. 

Основные симптомы зависимости у каждого проявляются по-

разному, но есть общие, характерные для всех признаки. Например, 

зависимое поведение, для которого характерно совершение однотипных 

действий. Человек снова и снова отрабатывает одну и ту же схему 

поведения, отвергая даже возможность по-новому оценить ситуацию и 

прореагировать на неѐ. Такие действия являются непродуктивными, они не 

оставляют путей для творчества, саморазвития, возможной социальной 

адаптации, способности найти выход из сложившейся ситуации. Приведем 

в пример игрока. Даже если он спустил в казино уже большое количество 

денег, то всѐ равно продолжает пытаться сорвать куш. Каждый день он 

будет делать новые ставки, проигрывать, но опять возвращаться к картам 

или рулетке. Его поведение зациклено на одной и той же схеме: человек не 

допускает возможности остановиться, чтобы сохранить оставшиеся 

финансы и имущество. Что касается алкоголиков, то многие из них 

утверждают, что пьют они из-за депрессии. Подобное состояние, в свою 

очередь, часто становится последствием чрезмерного употребления 

спиртного, в результате чего люди опять тянутся к бутылке.  

Зависимость – это мания, которая приобретает очертания замкнутого 

круга. Очень часто патологическая тяга неизлечима. Даже если наркоман 

или алкоголик не будет пить несколько лет, он в любой момент может 

сорваться. Уже до конца жизни он не сможет контролировать 

употребление психотропных веществ или спиртного: здоровым человеком, 

который знает меру и всегда может остановиться, ему уже не стать. 

Зависимость – это болезнь. Она развивается постепенно, имеет свои 

стадии. Зависимость прогрессирует. Поэтому если больной срывается, то 

обнаруживается, что во время воздержания его пристрастие не только не 

утихло, а наоборот, обрело силу. Некоторые формы зависимости 

смертельны. Наркоман может умереть от передозировки, разбиться в 

аварии «под кайфом», сойти с ума, совершить суицид. Алкоголика ждѐт 

цирроз печени или драка, в которой его, возможно, пырнут ножом. Очень 

часто такие люди уходят из жизни гораздо раньше, чем положено. 

Можно ли остановиться? Лечение зависимости - очень длительный и 

кропотливый процесс. Наиболее трудно избавиться от тяги к наркотикам и 

алкоголю. Обычно больной не может справиться с пристрастием 

самостоятельно, и ему требуется специализированное лечение. Для этой 

группы зависимых организованы анонимные кружки и профильные 

клиники. Медики и психологи разрабатывают комплексное лечение, 

которое обязательно приведѐт к стойкой ремиссии. (Бывших алкоголиков и 

наркоманов не бывает, но, отказавшись однажды от употребления 

психоактивных веществ, можно сохранить состояние ремиссии на всю 
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жизнь). Главное, чтобы больной стремился стать на правильный путь и 

работал над собой.  

Другие виды зависимости не требуют госпитализации, в этих 

случаях нужна только сила воли. К примеру, человек может 

самостоятельно отказаться от курения, для этого важно сформулировать 

мотивацию такого поступка. Игрокам, шопоголикам, трудоголикам и 

другим зависимым нужна помощь близких людей, которые отвлекут их от 

пагубной тяги, организуют интересное времяпрепровождение.  

Зависимость – это всегда привыкание к тому или иному предмету, 

действию, явлению или человеку. Потеряв объект пристрастия, мы не 

находим себе места. И иногда требуются долгие годы для того, чтобы 

избавится от ненужной кабалы. 

Зависимость можно выделить по следующим признакам: 

- получение реального удовольствия от вещества или каких-то 

действий; 

- состояние депрессии, подавленности и даже физического 

недомогания при отсутствии объекта зависимости; 

- легкое и быстрое привыкание; 

- трудно самостоятельно отказаться от зависимости; 

- необходимо все больше и больше объекта зависимости. 

Какие же виды зависимости существуют? 

Во-первых, химическая. К ней относится всем известные: 

алкоголизм, наркомания, зависимость от стимуляторов, токсикомания, а 

также опийная и галлюциногенная наркомания. 

Во-вторых, нехимическая зависимость. К ней относятся: 

эмоциональная зависимость (от родителей, любимого человека, общества 

или группы людей), шопоголизм, а также интернет зависимость. 

Психологические и физиологические виды зависимости 

При физической зависимости у человека возникают определенные 

симптомы при отсутствии желаемого: организм дает понять, что ему 

необходима очередная доза. Ну, например, наркотика. У алкоголиков же 

физическая зависимость проявляется через похмелье. 

Такой вид зависимости является самым опасным, так как вредит 

нашему здоровью, приводит к асоциальному поведению. Пристрастие 

такого рода предусматривает приѐм определѐнных химических или других 

веществ, вследствие чего происходят изменения в организме, развивается 

привыкание и острая необходимость в них. Лечение физической 

зависимости проводится в клиниках и больницах, где процедура 

детоксикации позволяет вывести из организма все яды и токсины. 

Психологическая зависимость характеризуется навязчивым 

стремлением находится в состоянии опьянения, или наркотического 

«кайфа». Даже, несмотря на нормальное состояние организма, зависимый 

не может спокойно жить, его тяга к веществу не дает ему успокоиться. 

Многие считают, что психологическая зависимость не так опасна, что 
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можно не обращать на нее внимания. Однако это не так, потому что только 

опытные психологи порой могут справиться с таким видом зависимости. 

Кроме основных видов зависимости специалисты в последнее время 

выделяют дополнительный вид – созависимость. Она имеет место тогда, 

когда родственники или близкие люди химически зависимого человека не 

зависимы от самого продукта (алкоголя, табака, наркотиков), но зависимы 

от этого человека. Такая зависимость также очень опасна. 

Таким образом, зависимость – навязчивая потребность, 

ощущаемая человеком, выполнить определенные действия. 

Характеризуется потерей контроля над своим поведением и 

невозможности нормального существования без своего предмета 

обожания. 

На сегодняшний день есть очень много видов зависимости от каких-то 

вещей или веществ. 

Алкогольная – одна из наиболее распространенных видов 

зависимостей, заставляющая человека употреблять спиртные напитки. 

Вначале алкоголь принимается ситуативно, для того, чтобы снять стресс. 

Постепенно организм привыкает к регулярному приему спиртных 

напитков, начинает «требовать» поступление алкоголя. В результате 

человек просто не может жить без приема спиртных напитков. Если 

несколько дней не употреблять алкоголь, может возникнуть серьезное 

осложнение – алкогольный делирий (в народе называемый «белая 

горячка»). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 «Корни и ветви зависимостей» 
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Наркотическая – в ее основе лежит необходимость принятия 

химических веществ – наркотиков, вызывающих расстройства восприятия 

(иллюзии, галлюцинации), нечувствительность к боли, ступор. 

Лекарственная – может возникать на фоне приема медикаментозных 

препаратов. Безопасные, на первый взгляд, лекарства, продающиеся во 

всех аптеках, становятся причиной зависимости – это могут быть и 

сосудосуживающие препараты (например, нафтизин), и противокашлевые, 

и множество других. Суть такой зависимости – употребление все больших 

доз препарата, патологическое нежелание отказаться от его приема. 

Курение – вариант зависимости, когда табак и его производные 

необходимы человеческому организму для нормального 

функционирования. 

Зависимость от азартных игр (лудомания) – при этом виде 

зависимости центром жизни такого человека становятся азартные игры: 

карточные игры, рулетка, всевозможные тотализаторы. Первоначальным 

пусковым фактором является желание выиграть крупную сумму денег. 

Постепенно человек входит в азарт, вместо выигрышей наступают 

проигрыши, однако это только стимулирует к продолжению игры. 

Зависимость от азартных игр может стать причиной потери средств, 

огромных денежных долгов. 

Интернет-зависимость – современный вид зависимости, при котором 

возникает навязчивое желание постоянно находиться во Всемирной Сети. 

Существует несколько разновидностей интернет-зависимости, наиболее 

распространенная – зависимость от компьютерных игр (игромания), а 

также веб-сѐрфинг, навязчивое кочевание от сайта к сайту, виртуальное 

общение в социальных сетях, знакомства, переписка, компьютерные игры. 

Человек всѐ свободное время проводит у монитора, он перестаѐт 

нормально спать и есть, прогуливает занятия, не занимается спортом и не 

общается со сверстниками. В результате у него развивается ожирение, 

проблемы со зрением и желудком, в школе, институте, колледже 

снижается успеваемость, начинаются проблемы социального характера и 

проблемы со здоровьем. 

Интернет-зависимость у подростков – это то, что можно и нужно 

предупредить. Профилактикой является полный контроль над ребѐнком: 

родители всегда должны знать, что делает сын или дочка в Сети. Ещѐ 

родители могут стать для своего чада так называемым проводником: 

показать, что в Интернете кроме игр и социальных сетей есть много чего 

интересного. Организовать досуг несовершеннолетнего, уговорить его 

записаться во всевозможные спортивные секции, всей семьей активно 

отдыхать. В этом случае шансы ребѐнка стать интернет-зависимым будут 

минимальны. 

Булимия – зависимость от переедания. Человек, страдающий 

булимией, может съедать огромное количество продуктов. Булимия может 

проявляться в виде постоянного употребления пищи (количество приемов 
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пищи может увеличиваться до 10-20 в сутки). Причиной булимии может 

стать стрессовая ситуация, в таких случаях человек старается «заесть» 

неприятные мысли, поднять себе настроение. Булимия может быть 

проявлением различных заболеваний эндокринной системы, психических 

заболеваний. 

Анорексия – отказ от еды с целью похудеть. 

Зависимость от секса – при таком виде зависимости человек ведет 

бесконтрольную половую жизнь. Секс становится целью всей его жизни. 

Частая смена партнеров, всевозможные эксперименты в интимной жизни, 

неспособность к созданию семьи, длительных отношений, различные 

извращения как способ внести разнообразие в половую жизнь. Чем больше 

половых актов происходит, чем чаще меняются половые партнеры, тем 

более неудовлетворенным чувствует себя зависимый от секса человек. 

Перфекционизм (стремление к совершенству) – может стать 

зависимостью. Данный вид зависимости может распространяться как на 

самого себя, так и на окружающих. Если стремление к совершенству 

касается внешности, тогда женщины (именно они в основном недовольны 

своей внешностью) начинают увлекаться всевозможными диетами, 

постоянно посещать косметолога, парикмахера, визажиста, чересчур часто 

ходят в тренажерный зал, ложатся под нож пластического хирурга. Вместо 

того чтобы видеть результаты изменений и быть довольной ими, 

перфекционистка обращает внимание на имеющиеся (или мнимые) 

недостатки. Перфекционизм, направленный на окружающих, проявляется 

в постоянном недовольстве членами семьи, сотрудниками, подчиненными, 

их действиями и всем, что окружает перфекциониста. Такой человек 

постоянно все критикует, делает всем замечания, угодить ему просто 

невозможно. Перфекционизм может проявляться в чрезмерной 

чистоплотности, мании организованности и упорядоченности, стремлении 

к научным знаниям. 

Трудоголизм – один из вариантов проявления перфекционизма. При 

данном виде зависимости работа становится основой всей жизни человека. 

Его не интересует ни семья, ни друзья, ни окружающий мир, ни какие-

либо хобби. Единственный его интерес – работа. Безусловно, карьерный 

рост важен для многих из нас, однако в большинстве случаев карьера – 

способ заработать больше денег для удовлетворения своих потребностей и 

желаний, возможность занять более высокое положение в обществе. Если 

же работа становится центром всего, возникает постоянное 

неудовлетворение качеством выполнения своих функциональных 

обязанностей (без каких-либо оснований), появляется зацикленность на 

несущественных мелочах, при этом теряется сам смысл выполняемой 

работы, тогда можно говорить о трудоголизме. 

Стяжательство (алчность) – зависимость, заключающаяся в 

приобретении всевозможных материальных ценностей. Для людей, 

имеющих подобную зависимость, накопление денег становится целью всей 
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их жизни. При этом деньги для них - не эквивалент необходимого для 

жизни комфорта, путешествий, еды, а основа всего. Такие люди едят 

самую дешевую пищу, одеваются в лохмотья, экономят на всем, только 

чтобы иметь возможность откладывать деньги. Цель всей экономии – не 

крупная покупка или осуществление какой-то мечты, для которой нужны 

большие деньги, а само по себе желание собрать как можно больше денег. 

При этом алчный человек способен добывать деньги любой ценой – 

красть, убивать, обманывать, лишь бы получать материальную наживу. 

Шопоголизм – зависимость от постоянного приобретения 

всевозможных вещей. Цель жизни человека, имеющего такую зависимость 

– всевозможные покупки, в основном бесполезные. Необходим сам факт 

приобретения чего-то. Возникает стремление постоянного посещения 

магазинов, покупается множество вещей, большая часть из которых 

вообще не нужна. Однако человек входит в своеобразный азарт, поэтому 

он не способен оценивать необходимость каждой покупки. 

Религиозный фанатизм – при данном виде зависимости цель жизни – 

следование принципам определенной религии. В последнее время данный 

вид зависимости стал встречаться все более часто. Создаются новые 

вероучения, проповедуют которые харизматичные, обладающие 

выдающимися качествами люди, умеющие убеждать. Они находят себе 

последователей, слабых, неуверенных в себе людей. В основе вероучения 

может быть множество законов, в большинстве своем - абсолютно 

бессмысленных, однако зависимых людей заставляют следовать им. 

Применяются всевозможные технологии психологического влияния, 

происходит фактически зомбирование людей. В большинстве случаев 

человек, основавший или пропагандирующий такое учение, стремится к 

получению определенной выгоды (материальной, физической). Зависимые 
люди не только слепо подчиняются часто бессмысленным законам того 

или иного объединения фанатиков, но и относят туда все свои сбережения.  

Эмоциональная зависимость – вариант психологической зависимости, 

когда возникает патологическая привязанность, любовь к кому-то. Каждый 

из нас кого-то любит, к кому-то привязан, однако если эта любовь 

становится основой всей жизни, если без благосклонности любимого 

человек не может ничего делать, да и просто жить, тогда можно говорить 

об эмоциональной зависимости. Человек настолько сильно привязывается 

к любимому, что это чувство становится основой жизни. (Привязанность 

мамы к сыну создаѐт условия, при которых  ему невозможно создать 

семью. Любая женщина рядом с обожаемым мальчиком – враг. Каждое 

действие дочки контролируют, даже если она замужем. Наставляют, 

поучают, требуют подробного отчѐта о каждом прожитом дне. «А он что? 

А ты что?»…Вот негодяй!.. А ты должна… и дальше следует перечень 

того, что она должна сделать.) Если происходит расставание с предметом 

обожания, зависимый может впасть в депрессию, попасть в сумасшедший 

дом, совершает попытку суицида  или даже заканчивает жизнь суицидом. 
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Каждый из нас кого-то любит, к кому-то привязан, однако если эта любовь 

становится основой всей жизни, если без благосклонности любимого 

человек не может ничего делать, да и просто жить, тогда можно говорить 

об эмоциональной зависимости. 

Интернет-зависимость. По причине чрезмерно частого использования 

всемирной паутины все больше и больше людей забывают, где грань 

между пользованием интернетом по необходимости и постоянным, 

навязчивым желанием подключиться, а также болезненной 

неспособностью вовремя отключиться от него. 

В наши дни существует даже подразделение на виды зависимости от 

интернета. Наиболее распространенной интернет-зависимостью страдают 

люди, которые жить не могут без общения во всевозможных чатах, на 

сайтах знакомств, социальных сетях и в «аське». Не менее популярными 

являются игроки – люди, ночами и днями напролет играющие в online-

игры, например, такие как LineAge, World of Warcraft и прочие. Также − 

люди, позволяющие процветать порноиндустрии в интернете. 

Ну и наконец, интернет-шопоголики, которые зависимы от online-

покупок в интернет-магазинах, аукционах и т.д. 

Хороших зависимостей не бывает, так как если у человека 

зависимость, то он лишен собственной воли, именно поэтому необходимо 

помнить, что с любым видом зависимости необходимо бороться. 

Следует знать, что патологическая тяга неизлечима. Даже если 

наркоман или алкоголик не будет пить несколько лет, он в любой момент 

может сорваться. Уже до конца жизни он не сможет контролировать 

употребление психотропных веществ или спиртного: здоровым человеком, 

который знает меру и всегда может остановиться, ему уже не стать. 
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ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СЕМЬИ  

С ЗАВИСИМЫМИ ОТ ПАВ ЧЛЕНАМИ 

 

Задкова О.В., педагог-психолог ГУСОН ТО 

«Региональный ресурсный центр «Перспектива» 

 
"Отношения между родителями и детьми столь же трудны и столь же 

драматичны, как отношения между любящими людьми". 

А. Моруа 

 

"Жизнь с алкоголиком – как война. Передвижение по обстреливаемой местности. 

Пробежишь несколько метров – упадешь. И никогда не знаешь, что будет завтра.  

И даже сегодня вечером. 

...Так что жены алкоголиков – это отдельная социальная прослойка, их можно 

объединить в особую группу или вид". 

В. Токарева  "Пять фигур на пьедестале" 

 

Зависимость от психоактивных веществ (алкоголизм, наркомания, 

токсикомания) – семейная болезнь. Во-первых, она может встречаться у 

нескольких членов одной и той же семьи, передаваться из поколения в 

поколение (к примеру, поражать одновременно отца и сына, нескольких 

братьев и сестер, прослеживаться у более дальних родственников). 

Конечно, так бывает не всегда, поэтому в каждой такой семье наряду с 

больными есть и здоровые в этом отношении лица (Москаленко В.Д., 

Шевцов А.В., 2000). 

Во-вторых, даже если в семье только один  алкоголик, то все остальные 

ее члены страдают психологически. Просто невозможно жить рядом с 

алкоголиком и не быть вовлеченным в его болезнь эмоционально. 

Психическое состояние родственников больных зависимостью обозначают 

термином созависимость. 

Родственники больных страдают не меньше, а порой даже больше 

(поскольку они не пьют и переносят свою боль без алкогольного наркоза), 

чем сами больные. Для больных есть сеть наркологических диспансеров и 

больниц, частные лечебные учреждения тоже ими занимаются. А куда может 

обратиться родственник больного за помощью, например, жена алкоголика? 

Только в некоторых лечебных учреждениях есть специалисты, уделяющие 

внимание родственникам. Часто лечебные учреждения ограничиваются лишь 

краткой консультацией родственника. 

В Московских школах спрашивали у учителей, известно ли им, у 

скольких учеников класса кто-либо из родителей болен алкоголизмом. 

Учителя говорили, что им известны такие семьи. И называли цифру: 5-6 

учеников из 30 человек в классе. Мы можем сделать вывод, что каждая 5-

6-я семья страдает от алкоголизма одного из родителей.  

Алкоголизм – болезнь, которую люди склонны скрывать. 

Все больные алкоголизмом являются членами семьи – либо 

родительской, либо своей, супружеской. Исходя из того, что 



16 

распространенность алкоголизма больше, чем любого другого душевного 

заболевания, больше, чем распространенность депрессий, можно сказать, 

что, по-видимому, в России не менее одной трети всех семей страдают от 

алкоголизма своего близкого. Может быть, даже половина всех семей 

страдает от алкоголизма родственника, если учитывать больных в трех 

поколениях. 

Семьи больных алкоголизмом страдают во многих отношениях. 

Главные их проблемы – психологические. Однако с ними могут быть тесно 

связаны и проблемы здоровья, поскольку стресс способствует 

возникновению болезней. 

Алкоголизм разрушает взаимоотношения в семье. Эта болезнь 

препятствует выражению любви между супругами, между родителями и 

детьми. Родители любят своих детей, но они так сильно заняты 

проблемами алкоголизма, что не могут естественно выражать свою любовь 

к детям. Дети в таких семьях часто болеют как физическими, так и 

психическими болезнями (Москаленко В.Д., 1991). 

Пример. Николай болен алкоголизмом. Здоровы ли его жена и сын? 

Красивому, на вид здоровому человеку 39 лет. Он шофер и машинист 

электровоза, но работает слесарем. У него жена и пятнадцатилетний сын 

Валерий, студент железнодорожного техникума. Побываешь в их уютной 

квартире и подумаешь: какая дружная семья! Однако глава семьи Николай 

тяжело болен алкоголизмом. Началась его болезнь примерно 15 лет назад 

(никогда нельзя точно определить, когда возник этот ужас). 

Валерочке тогда был только год. Остальные 14 лет мальчика 

пришлись на период активного пьянства отца. Были, правда, перерывы. 

Один произошел, когда Николай сидел в тюрьме за наезд на пешехода в 

состоянии опьянения, другой связан с его пребыванием в лечебно-

трудовом профилактории. Однако сколько Валерий себя помнит, отец 

всегда возвращался домой пьяным. 

Мать не больна алкоголизмом, но если дома кто-то пьет, то всем 

окружающим тоже несладко. У бедной женщины за время совместной 

жизни с мужем-алкоголиком появилось очаговое облысение на голове. 

Лечилась у косметологов, но все без толку. Направили к психотерапевту – 

тоже без успеха. Проплешина заросла только через год после того, как муж 

выписался из антиалкогольной клиники и действительно перестал пить. 

Вот что делает алкоголизм с близкими. 

Облысение, естественно, не единственный симптом у матери Валерия. 

Она постоянно испытывает тревогу, плохо спит, в ее душе глубоко засело 

чувство стыда за поведение мужа. Даже через год после того, как он 

перестал пить, у женщины не прошло полностью беспокойство за него, 

страх перед возобновлением болезни. Это и есть влияние алкоголизма на 

всю семью. 

Итак, отец болен алкоголизмом, мать больна психосоматическим 

заболеванием. А сын? Нет, он ничем не болен. Но можно ли сказать, что он 
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не пострадал от болезни отца? Конечно, нет. 

Ещѐ один пример. Василий Михайлович, его дед, отец и сыновья. 

Если спросить Василия Михайловича, болел ли кто-нибудь из 

родственников алкоголизмом, он ответит отрицательно. Дед по отцу умер 

рано, в 32 года: выпитый им самогон вызвал желудочное кровотечение, 

что и привело к смерти. Больше Василий ничего о нем не знает. 

Отца своего Василий тоже не считает алкоголиком, хотя тот часто 

выпивал. Сын помнит, что пьянство отца особенно досаждало ему в 15-17 

лет. Подросток всегда нуждается в руководстве, в примере того, как 

мужчина должен вести себя в семье. У Василия же сложились об этом 

далеко не идеальные представления. 

Мальчик тайком выливал из бутылок самогон – это была 

единственная доступная для него форма протеста против пьянства отца. 

По-видимому, у того был сильно выражен синдром похмелья, так как 

наутро после выпивки он «весь трясся». Правда, отец Василия при всем 

при том был отличным работником, но это обстоятельство не 

противоречит диагнозу «алкоголизм». 

Сам Василий с юношеских лет был образцовым молодым человеком: 

трудолюбивым, покладистым, дисциплинированным, аккуратным. В армии 

он служил отлично. Учился немного, окончил 8 классов, курсы 

киномехаников, курсы шоферов. Его везде ценили за старательность. В 21 

год Василий женился. Семейная жизнь складывалась удачно. Но в 24 года 

он начал выпивать и спустя каких-нибудь 3-4 месяца пил уже довольно 

часто. Через 2 года его суточная доза достигла 2 бутылок водки. 

Удивительное дело: чем больше пьешь, тем меньше веселья и больше 

раздражительности, злобы. Василий, прежде такой спокойный и 

покладистый, начал бить жену. Его подросший сын тоже стал участвовать 

в драках, заступаясь за мать. 

Итак, история повторилась: точно так же когда-то сам Василий 

Михайлович защищал свою мать от побоев отца. Только в 36 лет Василий 

впервые обратился в больницу для лечения. Ему установили диагноз 

«алкоголизм II-III стадии». 

У них с женой два сына: Сергею 13 лет, Алеше – 9. Учатся они 

неважно. В школе не знают, что их отец болен алкоголизмом: ведь эта 

«неприличная» болезнь является в глазах общества позором. Помимо 

трудностей в учебе, у мальчиков еще одна проблема – плохие отношения 

со сверстниками: Сергей и Алеша боятся приглашать приятелей домой, 

опасаясь, что ребята застанут там очередной скандал. Дети не знают иных 

способов решения конфликтов, кроме ссор и кулаков – ведь они часто 

являются свидетелями драк между отцом и матерью. 

Итак, пример этой семьи позволяет сделать вывод, что алкоголизм 

встречается у мужчин третьего поколения в роду по вертикали и 

отражается на представителях четвертого. Сходство между 

внутрисемейными отношениями во всех поколениях заключается в том, 
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что конфликты решаются с применением агрессии как физической (драка), 

так и словесной (ругань). 

Агрессия при решении любых споров – это характерная особенность 

семей алкоголиков. Учтем, что подобное сочетание (алкоголь + агрессия) 

свойственно людям не только легковозбудимым, с неустойчивым 

характером, тем, кого с юности считали хулиганами, но и очень 

покладистым. Из этого не следует, что каждый больной алкоголизмом 

мужчина непременно бьет жену и детей. Однако подобное происходит 

достаточно часто в нескольких поколениях одной семьи. 

Типичные судьбы людей, выросших в семьях алкоголиков: они либо 

сами страдают той же болезнью (что чаще бывает с сыновьями), либо 

вступают в брак с алкоголиком (что происходит с дочерьми), либо 

избегают заболевания путем полного отказа от алкоголя. 

Алкоголизму закономерно сопутствует глубокий семейный разлад. И 

это не зависит от того, какой характер у мужа, у жены. При любом 

характере семья страдает, это свойство болезни, а не свойство членов 

семьи. Так что дело не в том, что вы «пилили» мужа, а другая жена может 

быть, все это тихо бы терпела. Семья страдает всегда и притом 

предсказуемым, я бы сказала, однотипным или очень похожим образом. 

Типична семейная сцена, где присутствует разбитая посуда, 

поломанная дверь, заикание младшего сына, испуг старшей дочери, а 

также слезы жены и детей. Семейная жизнь, где есть больной 

алкоголизмом, страдает не от того, что под одной крышей собрались 

скандальные, плохие люди. Просто эта болезнь «накрывает» всех: и 

непьющую жену, и безвинных детей. Свекровь тоже страдает так же, как 

она страдала, когда ее муж пил.  

Моя дальняя родственница, имеющая мужа, зависимого от 

употребления спиртного,  говорила: «Жить с алкоголиком – всѐ равно, что 

ехать в танке: один рулит, а трясутся все».  

Нельзя жить рядом с алкоголизмом и оставаться эмоционально 

незатронутым. Каждый член семьи, включая грудных детей, обязательно 

реагирует на алкоголизм одного из членов семьи. Эмоциональная 

вовлеченность семьи в круговорот болезни – это один из аргументов того 

положения, что алкоголизм есть семейная болезнь. Алкоголизм нередко 

встречается у нескольких членов одной семьи (Например, у сына и отца).  

Глубокая тревога за мужа и семью, постоянный страх, что муж может 

вернуться домой нетрезвым, гнев на него, сменяющийся жалостью и 

любовью, стремление удержать его от спиртного любыми средствами 

(наверное, раньше, до скандалов, были использованы уговоры, мольбы, 

разумные доводы) – все это типично для психологии и поведения жены 

алкоголика. 

Лучше жены никто не знает алкоголика, даже мать. Причем, жены 

склонны к долготерпению. 

Кто-то в сжатой форме точно определил, чем отличается алкоголик от 
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просто пьющего человека. «Неалкоголик хочет – пьет, не хочет – не пьет. 

Алкоголик и хочет – пьет, и не хочет – пьет». Есть еще один 

околомедицинский критерий распознавания алкоголизма: обычный, не 

попавший в зависимость от алкоголя человек пьет для чего-то: для 

веселья, для общения, для отдыха, для облегчения горя и т.д. А зависимый 

от алкоголя, т.е. больной человек пьет несмотря на что-то, точнее 

несмотря ни на что. 

Алкоголик пьет, несмотря на то, что жена плачет, несмотря на то, что 

травмирует психику горячо любимых детей (он это понимает и только 

психологическая защита руководит им, когда он говорит, что от его 

выпивок дети не страдают). Он пьет, несмотря на то, что силы матери 

слабеют, а сыновней помощи она видит все меньше и меньше. Возможно, 

на работе уже заметили, что он пьет. Возможно, он был у терапевта с 

повышенным артериальным давлением, и врач предупредил его, что 

дальнейшее употребление алкоголя будет губительным для его сердца и 

сосудов. А он пьет, несмотря на все это. В глубине души алкоголик 

чувствует, что пропадает. А остановиться не может. (Главным, 

центральным признаком алкоголизма является болезненное, 

всепоглощающее пристрастие к алкоголю. В народе это называется тягой, 

в медицине – влечением). 

Алкоголик пьет и кается, кается и пьет. И все чаще «до стеклянных 

глаз». Почему он прямо не говорит, что его тянет выпить? Потому что, как 

всякий больной алкоголизмом, он имеет психологическую защиту, которая 

называется отрицанием. Он отрицает свои алкогольные проблемы, 

отрицает тяжкие последствия своей выпивки. Отрицанием продиктованы 

слова многих больных, когда они говорят: «А я не алкоголик. Захочу и 

брошу». Он не врет. Он так искренне заблуждается. 

Психологическая защита работает таким образом, что действительно 

вытесняет из сознания правду о своей беде, правду о том, с чем больно 

встретиться. Психологическая защита позволяет алкоголику преуменьшать 

размеры своего пьянства, мол, пью не так уж и много. Либо она же диктует 

объяснения, мол, выпил потому что были такие обстоятельства, что не 

выпить было нельзя. 

 

Три позиции, по которым любой нарколог поставит человеку 

диагноз «алкоголизм»: 

1. Неподконтрольная воле тяга к спиртному. 

2. Отрицание того, что это превратилось в серьезную жизненную 

проблему. 

3. Типичная для алкоголизма нездоровая атмосфера в семье. 

В алкоголизированных семьях «погода в доме» зависит от пьющего 

члена семьи, состояние которого влияет на всѐ, что в ней происходит в 

«настоящий момент». Нестабильная обстановка, непредсказуемые 

поступки пьющего накладывают отпечаток на личность всех членов семьи, 
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они неизбежно становятся созависимыми. Для всех, кто живѐт вместе с 

алкоголиком характерна, прежде всего, низкая самооценка. 

Это основная, фундаментальная характеристика членов семьи 

алкоголика, включая и взрослых и детей, на которой базируются все 

остальные признаки. Они о себе не думают, не воспринимают себя как 

людей ценных, достойных всяческого уважения. Иначе как бы жена 

алкоголика допустила, чтобы муж ее избивал? Причем не один раз, а 

систематически? Надо очень низко ценить себя, чтобы позволять другим 

дурно с собой обращаться. Надо очень низко ценить себя, чтобы допускать 

саморазрушающее поведение. Надо очень не любить себя, чтобы 

позволить другим распоряжаться своей жизнью. 

«Мне важно, чтобы они – муж и дети – были в порядке. А я сама уж 

как-нибудь обойдусь» – типичная позиция жены алкоголика. 

И действительно она обходится без того, что делает жизнь радостной. 

Обходится без любви, спокойствия, удовлетворяющих здоровых 

взаимоотношений. 

Это из-за низкой самооценки они вступают в трудные 

взаимоотношения, долго терпят в проблемном браке, сохраняют верность 

тем людям, которые, возможно, не заслуживают таком преданности. 

Однако иногда жены больных алкоголизмом выглядят так, как будто 

хотят продемонстрировать  свое превосходство над другими. Это не более 

чем дымовая завеса. Сверхкомпенсация недостающего самоуважения. 

 Чувство собственной низкой ценности требует сравнивать себя с 

другими и казаться лучше, чем другие. Часто им требуется постоянно 

доказывать свое превосходство над другими, в первую очередь над мужем, 

чтобы выжить с критически низкой самооценкой. 

Отсюда вытекает потребность осуждать, подчеркивать негативные 

стороны других. В каждом выражении жены содержится смысл: «Я лучше 

его, я не делаю тех безобразий, которые он все время делает». 

Из низкой самооценки вытекает такая особенность членов семьи 

алкоголика, как направленность вовне. 

Близкие алкоголика полностью зависят от внешних оценок, от 

взаимоотношений с другими, хотя они слабо представляют, как другие 

должны к ним относиться. 

Из-за низкой самооценки могут постоянно себя критиковать, но не 

переносят, когда другие их критикуют. И становятся самоуверенными, 

негодующими, гневными. Не умеют принимать комплименты и похвалу 

должным образом. Комплименты могут даже усиливать у них чувство 

вины или своей неадекватности. И в то же время у них портится 

настроение, если они лишаются такой мощной подпитки чувства своей 

самоценности, как «словесные поглаживания», по Э. Берну (1992). В 

глубине души они не считают себя достаточно хорошими людьми, 

испытывают чувство вины, когда тратят на себя деньги или позволяют 

развлечение. Боятся делать ошибки. В их сознании и лексиконе 
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доминируют многочисленные долженствования – «я должна», «ты 

должен». «Как я должна (должен) вести себя с мужем, сыном, отцом?»  

Они стыдятся пьянства мужа, сына или дочери. Эти проблемы они 

держат как большой секрет семьи. Родители наркоманов держат в секрете 

свои проблемы не только от друзей и знакомых, т.е. от внешнего мира, но 

они пытаются скрыть проблемы и внутри семьи. «Разве я могу сказать 

своей матери, что мой сын, ее единственный внук, – наркоман? Это убьет 

маму». А в это время бабушка наркомана уже узнала сама о болезни внука 

и страдает от того, что не может позволить себе открыто говорить с 

дочерью на эту тему. 

Нелюбовь к себе, привычку не ценить или обесценивать себя, не 

заботиться о себе, резко критиковать себя, держать себя в черном теле или 

в ежовых рукавицах, ничего хорошего о себе не думать они выносят из 

детства, из родительского дома. 

Теперь в созданной собственной семье они продолжают относиться к 

себе так, как к ним относились значимые близкие лица, чаще всего это 

мать и отец. И повторяется тот же цикл. Если мы не умеем любить себя, то 

не можем и своим детям передать, как это делается. Детям надо показать, 

что человек может заботиться о себе.  

На вопрос: – Как вы себя чувствуете? Может последовать ответ: – Не 

знаю. Вот приду домой, увижу, в каком состоянии муж. Тогда и буду 

знать, как я себя чувствую. 

Ситуация в семье, где есть больной алкоголизмом, сложна, серьезна и 

болезненна для всех членов семьи, наполнена страданиями. Другая 

женщина из подобной семьи выразилась еще загадочнее. 

– Я давно уже никак себя не чувствую. 

Среди членов семьи алкоголиков нередки и такие случаи – чувствуют 

одно, а показывает другое. 

Отказ от реальных чувств и перекручивание, искажение их имеет цель 

выжить в трудных обстоятельствах. В горе некоторые из нас каменеют. 

Поэт Наум Коржавин об этом сказал так. 

Где тут спрятаться? Куда? 

Тихо входит в жизнь беда, 

Всех спасает, как всегда, 

От страданий слепота – 

Лучший друг здоровья. 

Члены алкоголизированых семей даже иногда думают, что не имеют 

права на собственные чувства, они готовы отречься от своего чувственного 

опыта.  

Негативные чувства в силу своей интенсивности могут 

генерализоваться и распространяться на других людей. Легко возникает 

ненависть к себе, которую они проецируют на других в порядке 

психологической защиты. Сокрытие стыда, ненависти может выглядеть 

как надменность и превосходство над другими. Трансформация чувств 
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происходит подсознательно. 

Блокировка чувств, отрицание хотя и помогают пережить шок, острую 

боль, но ведут к саморазрушению. На отказ от разнообразных чувств 

организм реагирует ослаблением общего физического состояния. И тогда 

открываются ворота для многих болезней, в том числе и тяжелых. 

Тревога, страх присутствуют в семье алкоголика. Боятся жены, 

матери, дети и сам пьющий полон страхов. Жизнь жены алкоголика 

протекает под знаком «а что, если...». А что, если он потеряет работу? А 

что, если он попал под машину? А что, если он пропьет все деньги? Или 

потеряет их? 

Страх может жить и за другими фразами, например, «Посмотрите, что 

случилось прошлый раз», «Я не могу это сделать достаточно хорошо». 

Многие поступки членов семей с зависимыми от ПАВ мотивированы 

страхом, основой развития любой зависимости. Содержание страхов 

может касаться чего угодно. Часто это страх столкновения с реальностью, 

страх, что случится самое худшее, страх потери контроля над ситуацией, 

над собой. 

В них живет страх потерпеть неудачу, провал. Страх сделать ошибку. 

Страх своей слабости, хрупкости. Страх, что другие о них подумают. Даже 

страх успеха. За всеми страхами скрывается боязнь не справиться с 

определенными ситуациями.  

Алкоголизм – болезнь изоляции. Болезнь, при которой рвутся 

социальные связи и внутри семьи, и за пределами семьи. 

Вина, стыд – часто присутствуют в психическом состоянии членов 

семей зависимых от ПАВ. Они стыдятся как собственного поведения, так и 

поведения своих близких, испытывают чувство вины за болезнь мужа, 

сына, брата, отца. 

Алкоголизм – это такая болезнь, в которой нет одной-единственной 

причины. Однако, точно известно, что один человек не может быть 

причиной болезни другого. Что касается жены, ни одна жена в мире не 

явилась причиной алкоголизма своего мужа, даже та жена, которая вместе 

с ним пила. Алкоголик тоже живет с чувством вины, особенно сильно это 

чувство проявляется во время похмелья. Алкоголики – великие умельцы в 

деле проецирования, переноса вины на других членов семьи, чаще – на 

жену. Стыд, вина – это мощные негативные чувства. Они циркулируют в 

неблагополучных семьях и могут служить визитной карточкой 

алкогольной семьи. Одна взрослая дочь алкоголика говорила: «Я выросла 

под непрерывное звучание двух фраз – «Ты должна» и «Как тебе не 

стыдно». 

При помощи навязывания этих чувств кто-то в семье или в обществе 

пытается держать другого под контролем, управлять, манипулировать, 

властвовать. Если мы сами приглашаем эти чувства, верим, что мы 

виноваты и нам надо стыдиться, то это ведет к поражению в жизненной 

ситуации, к проигрышу и затем к саморазрушающему поведению. Так 
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работают ложные чувства вины и стыда. 

Алкоголизм – такая болезнь, при которой люди не склонны просить 

помощи. Члены семей больных тоже не склонны просить помощи для себя, 

они обычно хлопочут о помощи для больного мужа. 

Алкогольные семьи склонны, что называется «вариться в собственном 

соку». Они не впускают в себя новые идеи, не чувствуют, когда в дверь 

стучится помощь. Скажи им: «Пойдите в Ал-Анон» – никакой реакции, 

даже любопытства нет: «А что это такое?» Алкогольная семья – закрытая 

система, замкнутый круг, в котором бьется отчаяние. 

Отчаяние – это маска жалости к самим себе. Если начинаешь жалеть 

себя, то дальше ничего хорошего не будет. Это тупиковый путь. 

Развивается психология жертвы. Еще более снижается самооценка. 

Адекватная самооценка, самоуважение, любовь к себе не живут рядом со 

страхом, стыдом, гневом, затянувшимся отчаянием. 

В алкогольной семье никто не знает своих границ. Каждый 

воспринимает проблемы больного как свои собственные. Фактически вся 

жизнь в доме начинается с больного и вертится вокруг него. Настроение, 

реакции семьи, где есть зависимый от алкоголя или наркотиков, 

полностью определяет больной. По мере прогрессирования алкоголизма 

или наркомании границы все больше размываются. Вначале они терпят все 

больше и больше разнообразных форм его недостойного поведения (это 

рост толерантности), затем не переносят даже мелочей (это полная 

интолерантность, нетерпимость). Они не знают, сколько намерены терпеть 

из того, что нормальные люди называют недопустимым поведением, иначе 

говоря,  они не знают своих нормальных границ. 

Осознание своих границ означает, что я знаю: 

– как далеко я могу зайти в отношениях с тобой, 

– что я от тебя стерплю, 

– что я для тебя сделаю, 

– чего я никогда от тебя терпеть не буду, 

– чего я никогда для тебя (точнее вместо тебя) делать не буду, – что я 

позволю другим людям делать с собой, а чего я никогда не позволю. 

Есть такое правило: если у вас не ладятся важные для вас 

взаимоотношения, пересмотрите границы. Может быть, именно там вы 

обнаружите нарушение. Восстанавливать здоровые границы, 

поддерживать их в функциональном состоянии – это ваша 

ответственность. Каждый человек сам для себя определяет свои границы. 

В семье зависимого все границы спутаны. 

Отличительная особенность членов семей алкоголиков и наркоманов 

– контролирующее поведение. Жены, матери, сестры, отцы, мужья, братья 

больных с зависимостью – это контролирующие близкие. Они верят, что в 

состоянии контролировать все на свете. Чем хаотичнее ситуация дома, тем 

больше усилий по контролю. Они думают, что могут сдерживать пьянство 

своего близкого либо «запретить» употребление наркотиков. Они думают, 
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что могут контролировать восприятие других через производимое 

впечатление. Им кажется, что окружающие видят их семью такой, какой 

они ее изображают. В качестве средства контроля над другими часто 

используются манипулирование и навязывание чувства вины. 

Контроль – это прямое принуждение, приказ, требование, 

высказывание: «Делай так, как я тебе говорю». Манипулирование служит 

тем же целям, но достижение цели происходит хитрыми, утонченными и 

более замаскированными путями. Если я манипулирую другим человеком, 

то я не буду честно говорить ему: «Мне от тебя нужно то-то и то-то». Я 

боюсь попросить прямо, он может сказать «нет». Но я могу навешать на 

него чувство вины, и тогда он легко выполнит мою волю. Я могу поставить 

его в положение без выбора, я могу использовать лесть, соблазн. Значит, я 

манипулирую. Подобного рода средства воздействия часто выбираются 

членами семей зависимых. 

Контролирующее поведение – это самопораженческое поведение. Даже 

если удается кого-то заставить что-то делать, то плата за это велика. Цена – 

разрушение взаимоотношений с близким человеком. При этом дело 

оборачивается тем, что взрослые члены таких семей не только не могут 

контролировать чью-то жизнь, но теряют контроль над своей собственной 

жизнью. 

Попытка взять под контроль практически неконтролируемые события 

приводит к депрессии. Повторяющееся поражение усугубляет депрессию. 

В такие серые дни кажется, что прошлое бессмысленно, будущее 

неопределенно. Активизируются подавленные ранее эмоции страха, 

душевной боли. 

Химическую зависимость часто называют болезнью 

безответственности. Больной не отвечает ни за последствия употребления 

психоактивного вещества, ни за разрушение своего здоровья, ни за 

благополучие в семье, не выполняет родительские обязанности. 

Созависимые лишь внешне производят впечатление сверхответственных 

людей, однако они в равной степени безответственны за свое состояние, за 

свои потребности, за свое здоровье и тоже не могут хорошо исполнять 

свои родительские обязанности. 

 

Таблица 1. Параллелизм проявлений зависимости и поведения членов 

семьи зависимого по фазам течения того и другого процесса 
Алкоголик Семья 

Фаза привыкания. Пьянство, 

первоначальная веселость (эйфория), 

иногда стыд, обещания меньше пить, 

повторные эпизоды пьянства. 

Фаза попыток отрицания проблемы. Чувство 

замешательства, разочарования, душевная боль. 

Обсуждения эпизодов выпивки. Поиски советов 

у друзей, членов семьи. Сомнения. 

Фаза поисков. Повторяющиеся периоды 

пьянства и трезвости. Периодические 

чувства возмущения, негодования. Отказ 

ходить туда, где не бывает алкоголя. 

Первые отрицательные последствия 

Фаза попыток преодоления проблемы. Тревога о 

выпивках. Обвинение пьющего, самоизоляция 

(семья не ходит в гости, чтобы не вскрылась 

проблема). Ложные надежды, радость по поводу 

трезвости. Чувство вины. Попытки сдержать 
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выпивок. пьянство. Попытки удержать иллюзию 

стабильной, счастливой семьи. Вовлечение 

детей и других членов семьи в сдерживание 

пьянства. Жалость к самой себе. 

Фаза зависимости. Провокационное 

поведение с обвинением окружающих и 

обоснованием своего права пить. 

Злоупотребление алкоголем. Конфликты 

дома и на работе. Проблемы с работой. 

Фаза дезорганизации. Безнадежность, страх 

сойти с ума. Напряжение. Угрозы. «Жена пилит 

мужа». Замкнутость. Дети теряют преданность 

родителям. Поиски помощи вне семьи. 

Фаза злокачественной зависимости. 

Продолжает высказывать обвинения, 

возмущение, негодование. Эмоциональная 

замкнутость. Чувство изоляции, вины, 

гнева. Попытка восстановить семью или 

полностью ее разрушить. Злоупотребление 

алкоголем, несчастные случаи, болезни, 

утрата работы, столкновения с законом. 

Попытки прекратить или сдержать 

пьянство. 

Фаза попыток реорганизации, несмотря на 

проблемы. Отделение от семьи фактическое или 

психологическое. Внимание на собственную 

работу. Перераспределение ролей. Алкоголик 

игнорируется. Пьянство воспринимается как 

поведение, которое семья не в силах изменить. 

Внесемейная деятельность. 

Фаза прогрессирующей зависимости. 

Алкоголик отмечает свое полное 

поражение. Безнадежность. 

Продолжающееся злоупотребление 

алкоголем. Насилие. Водка как лекарство от 

душевной боли. 

Фаза ухода. Решение разойтись или развод. 

Эмоциональные проблемы. Желание отплатить. 

Суицидальные мысли. Реорганизация части 

семьи. Чувство вины – «я бросила больного 

человека». 

Критическая линия. Здесь может начаться либо выздоровление алкоголика и семьи, либо 

непроходящий кризис 

Фаза воздержания. Посещает врача. 

Посещает группы АА. Встречается со 

старыми друзьями. Рассказывает свою 

историю, как он пил. 

Фаза допущения созависимости. «Возможно, у 

меня есть проблемы». Изучение созависимости 

как болезни. Понимание, что созависимость 

лечится. Желание помочь себе. 

Фаза согласия. Начало возвращения 

надежды. «У меня проблемы в связи с 

алкогольной зависимостью, но...». Встречи 

с другими выздоравливающими 

алкоголиками. 

Фаза согласия. Начало возвращения надежды. 

«У меня проблемы в связи с алкогольной 

зависимостью, но...». Медовый месяц. Образ 

алкоголика сдвигается – «он не плохой человек, 

а больной человек». Понимание, что «я не одна 

такая». 

Фаза приятия. «Я – алкоголик и не могу 

себя контролировать после употребления». 

Новый круг друзей. Семья и друзья 

замечают улучшение. Восстановление 

самоуважения. Ценит новый образ жизни. 

Способен идентифицировать себя с 

другими выздоравливающими 

алкоголиками. 

Фаза приятия. «Я теряю контроль над собой 

после вовлечения в проблемы алкоголика». 

Чувство ответственности за алкоголика. 

Расширение круга интересов. Более открыто 

выражает чувства страха, негодования. 

Повышается самооценка. Личность в целом 

становится более стабильной при наличии 

помощи. 

Фаза укрощения гордыни. «Я бессилен 

перед алкоголем как до употребления, так и 

после. Не я, а алкоголь распоряжается моей 

жизнью». Трезвость. Способен смело 

смотреть прямо в лицо фактам и ситуациям. 

Повышается контроль эмоций, терпение. 

Фаза укрощения гордыни. «Я бессильна перед 

алкоголизмом моего мужа, как до обострения, 

так и после». Восстановление здоровья – 

психического, физического, эмоционального, 

духовного. Поиски удовлетворения своих 

собственных нужд и первоочередных 
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Делает шаги к экономической 

стабильности. Становится ответственным за 

себя. Признает потребности семьи. 

потребностей. Сбалансирование 

взаимоотношений. 

Влияние родительской семьи на взаимоотношения в семье 

зависимых от употребления алкоголя 

Неблагополучия в семейных отношениях формируются не в браке с 

больным алкоголизмом, а в родительском доме. 

Обычно созависимые происходят из семей, в которых имели место либо 

зависимость от психоактивных веществ, либо жестокое обращение – 

эмоциональное, интеллектуальное, физическое насилие либо сексуальное 

оскорбление, либо всѐ вместе. 

Естественное выражение чувств в родительской семье запрещалось. 

(«Не реви», «Что-то ты развеселился очень, как бы плакать не пришлось», 

«Мальчикам плакать не положено»). Часто все перечисленное встречается 

в одной семье. Такие семьи называют дисфункциональными. 

Алкоголизированные семьи относятся к дисфункциональным семьям.  

Семья – это главная система, к которой каждый из нас принадлежит. 

Система – это группа людей, взаимодействующих как единое целое. 

Поскольку все части этой системы находятся в тесном взаимодействии, то 

и улучшение/ухудшение состояния одного из членов неизбежно 

отражается на самочувствии другого.  

И чтобы вся семья могла лучше функционировать, не обязательно 

ждать, когда больной зависимостью обратится за лечением. Жизнь семьи 

может улучшиться, если хотя бы один ее созависимый член начнет 

выздоравливать от созависимости.  

 

Таблица 2. Характеристики здоровых семей и семей с зависимыми от 

ПАВ членами 
Здоровые семьи Семьи больных зависимостью 

1. Открытые для перемен 
Твердые, «зацементированные», 

неизменяемые. Правильно/неправильно 

2. Высокий уровень собственной ценности 

Низкий уровень ощущения собственной 

ценности. Вместо взятия на себя 

ответственности стремление обвинять 

3. Функциональные способы 

психологической защиты 

Нет выбора. Реакции резкие, автоматические, 

застывшие, продиктованные страхом 

4. Четкие правила, которые можно 

обсуждать. Уважение к собственности друг 

друга, пользованию телефоном. Спокойное 

отношение к домашним делам и т.п. 

Жесткий приказ или отсутствие вообще 

всяких правил. Хаос во всем. Правилам 

невозможно следовать 

5. Люди идут на риск – выражают чувства, 

мысли, представления, свои точки зрения 

Отрицание проблем. Игнорируют все 

непонятное, угрожающее. Правило «Не 

говори» действует даже в отношении 

серьезных проблем, в особенности пьянства. 

6. Могут противостоять стрессу, 

воспринимая боль других членов семьи. 

Заботливое и бережное отношение друг к 

Отрицают стресс, уже больше не могут 

никак с ним иметь дело и справляться 



27 

другу 

7. Спокойно принимают естественные 

стороны жизни. Радуются и поздравляют 

других членов семьи с ростом, взрослением, 

появлением сексуальных и других 

естественных чувств 

Проходящие периоды жизни игнорируются. 

Члены семьи боятся перемен. Ко взрослым 

относятся как к детям. Дети могут вести себя 

как взрослые 

8. Либо четкая иерархия, либо равенство во 

взаимоотношениях. Сильные коалиции 

родителей. Меньше потребности в контроле. 

Могут вести переговоры 

Роли могут быть перевернутыми вверх 

ногами – дети заботятся о родителях, 

родители безответственны и беспомощны 

как дети. Либо полный хаос без правил, либо 

один родитель отвечает за все 

9. Чувства открыты. Прямое выражение 

чувств – все чувства хороши и нормальны, 

включая гнев 

Явная враждебность, садизм. Все пытаются 

манипулировать друг другом и причинять 

боль 

Воспитание в зависимой от ПАВ семье формирует те 

психологические особенности, которые составляют «почву» 

неблагополучий всех ее членов. 

В очень давние времена одного повелителя интересовала сущность 

добра и зла. Он спросил мудреца, какие органы в человеке олицетворяют 

самое прекрасное в нем. Мудрец молча удалился, а через некоторое время 

принес повелителю сердце и язык зверя. Тогда повелитель попросил 

показать ему самые отвратительные органы. И опять мудрец принес сердце 

и язык. Повелитель удивленно воскликнул: «Ты приносишь одно и то же 

как лучшее, и как худшее, почему?!» 

Мудрец ответил: «Если то, что чувствует и думает человек, идет от 

чистого сердца и язык говорит только честно, тогда сердце и язык – 

ценнейшие органы. Человек, которому они принадлежат, чувствует себя 

здоровым и счастливым. Если сердце закрыто и скрывает свои чувства, а 

язык говорит лживое и несправедливое, тогда сердце и язык становятся 

истинным наказанием для того, кому они принадлежат. Раздор и 

несчастья, которые они исторгают, его самого заполняют изнутри, и 

счастье отворачивается от него». 

Проблемы детей, воспитывающихся в алкогольной семье 

Алкоголизация одного или обоих супругов оказывают негативное 

влияние на растущих в ней детей. При этом негативное влияние 

алкогольной семьи можно разделить на следующие типы: 

- по времени воздействия на реальное (здесь и сейчас) и отдаленное 

влияние; 

- по типу воздействия (биологическое (нарушение здоровья), 

социальное (социальная дезадаптация и склонность к девиантному 

поведению), психологическое (тревожность, агрессивность, нарушение 

мотивационной структуры личности, развитие созависимых отношений в 

собственной семье)). 

В основном специалисты социальных служб видят непосредственное 

влияние алкогольной семьи на ребенка, выраженное в ухудшении 

здоровья, эмоциональной депривации, (риска формирования девиантного 
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поведения). Но не менее катастрофическими являются отдаленные 

последствии алкогольной семьи на своих детей.  

Так дети, имевшие опыт созависимости, с точки зрения Емельяновой 

Е.В., получают опыт, жизненный сценарий и модели поведения 

созависимых отношений, а так же у них формируются определенные 

личностные особенности, среди которых она выделяет следующие: 

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

- они не уважают себя и не ценят; 

- не веря в собственные силы, они стремятся избавиться от 

ответственности, или же у них развивается сверхответственность; 

- 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; 

- они не умеют дифференцировать свои чувства и не понимают их 

происхождения; 

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

- если они подвергаются мучениям, то сами могут впоследствии мучить 

себя и других людей; 

- им свойственно переживание собственной ненужности, никчемности и 

беспомощности, чувство одиночества; 

- они никому не доверяют и не уважают окружающих; 

- они раздражительны, депрессивны; 

- они не умеют строить отношения с другими людьми. 

Дети вырастают в атмосфере непредсказуемости и двойных 

стандартов. Отношение к ребенку может меняться, выражая любовь, 

полное равнодушие или ненависть в зависимости от того, находится ли 

родитель в состоянии алкогольного опьянения или нет. Это порождает у 

детей чувство вины и заставляет их принимать на себя ответственность за 

изменения родительского отношения. 

Для семей больных алкоголизмом характерен высокий уровень 

насилия, как между супругами, так и по отношению к детям.  

Дети нередко подвергаются различным формам жестокого обращения, 

которое серьезно влияет на их эмоциональное развитие и поведение или 

приводит к телесным повреждениям. 

Дети, которые подвергались жестокому обращению, лишены чувства 

безопасности, необходимого для их нормального развития. Любой вид 

жестокого обращения с детьми ведет к самым разнообразным 

последствиям, но их объединяет одно: ущерб для здоровья ребенка или 

опасность для его жизни и социальной адаптации. 
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Рис. 1 Концептуальная модель развития семейных отношений 

при алкогольной зависимости 
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Хроническая, травмирующая психику ситуация в семье алкоголиков 

неблагоприятно отражается на здоровье всех ее членов. В таких семьях 

складывается обстановка, которая делает невозможным полноценное 

воспитание и обучение детей: постоянные скандалы, грубость, насилие со 

стороны родителей, отсутствие взаимопонимания - все это ведет к 

умственной ограниченности и психофизическому недоразвитию детей. 

В условиях семейного алкоголизма выявляются и его общие 

закономерности. 40-60% детей алкоголиков страдают олигофренией и 

умственной отсталостью. Признаки этого дефекта проявляются во всех 

сферах психической деятельности ребенка, в том числе в эмоционально-

волевой. Дети плохо оценивают ситуацию и не в состоянии изменить свое 

поведение исходя из ее особенностей. Многие из них не достаточно 

критичны к своему состоянию, эмоции их поверхностны, слишком 

внушаемы. Дети, рожденные или воспитанные в семьях с алкогольными 

традициями, подвержены большему риску пристраститься к алкоголю и 

другим наркотикам. В этом свою роль, по-видимому, играют как 

генетические факторы, так и влияние непосредственного окружения. 

Например, мальчики, родившиеся в семье алкоголика, даже воспитываясь 

в семье, усыновившей их, подвергаются в 2-4 раза большему риску стать 

алкоголиками, чем мальчики, родившиеся в нормальных семьях. 

Употребление алкоголя родителями и позитивное отношение к алкоголю в 

семьях, где родители для того, чтобы расслабиться, употребляют 

наркотики или много пьют (не обязательно становясь алкоголиками) 

имеется большая вероятность, что дети начнут употреблять алкогольные 

напитки в подростковом возрасте. 

Чем больше членов семьи употребляют алкоголь, тем выше риск. 

Деградировавшие родители-алкоголики могут требовать с ребенка денег, 

заставляя воровать, попрошайничать, заниматься проституцией. Это уже 

те случаи, когда совместное проживание с родителями вредит интересам 

ребенка, и для защиты его прав требуется постороннее вмешательство. 

Ребенок, чтобы выжить в алкогольной семье, неизбежно усваивает 

дезадаптивные формы поведения.  

В семьях с алкогольной зависимостью вырабатываются три 

основных правила, которые передаются от взрослых к детям и 

становится их жизненным кредо: «не говори, не доверяй, не 

чувствуй». 

Е.М. Мастюкова выделяет 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 на зло. 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 
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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. 

Другой формой нарушения поведения детей при семейном 

алкоголизме является имитационное поведение. У детей в силу их обшей 

невротизации, повышенной внушаемости, эмоционально-волевой 

неустойчивости имеется повышенная склонность к возникновению 

социально неодобряемых форм имитационного поведения: сквернословия, 

хулиганских поступков, мелкого воровства, бродяжничества.  

Кроме того, в семье, где родители злоупотребляют алкоголем, дети 

часто выполняют определенные роли, которые могут быть объединены в 

три позиции: «герой семьи», «злой клоун» и «невидимка». Социально-

психологические особенности каждой из этих позиций представлены в 

таблице 3. Содержащаяся в таблице дополнительная информация позволит 

сделать работу специалиста с ребенком, занимающим в семье ту или иную 

ролевую позицию, более систематизированной и целенаправленной. 

 

Таблица 3. Социально-психологические особенности ролевых 

позиций детей в алкоголизированной семье 
Ролевая 

позиция 

Видимые 

качества 

Внутренни

е чувства 

Привносит в 

семью 

Характери

стики 

Возможные характеристики в 

будущем 

Без помощи С помощью 

Герой 

семьи 

Видимый 

успех. 

Делает то, 

что «пра-

вильно». 

Неадекват- 

ность 

Самоценность 

(семья может 

гордиться им) 

Высокие 

достижения: 

хорошие 

отметки, 

друзья, 

спорт 

Работоголизм. 

Стремление 

никогда не 

ошибаться 

Ответствен-

ность за все. 

Для семейных 

отношений 

выбирает 

химически 

зависимого 

человека. 

Принятие 

неудачи. 

Ответственно

сть за себя, а 

не за все. 

Хороший 

исполнитель 

Злой 

клоун 

Враждеб-

ность. 

Оборони- 

тельность. 

Злобность 

 

Боль 

Вина 

 

Снимает фокус 

внимания с 

алкоголика 

 

Негативное 

внимание. 

Не может 

соперничать 

с 

«семейным 

героем» 

Незапланиро-

ванная 

беременность. 

Неприятности 

в школе и на 

работе. 

Проблемы с 

законом 

Взятие на 

себя ответ-

ственности. 

Смелость. 

Способность 

видеть 

реальность. 

Хороший 

консультант 
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 и/или  
Хрупкость.  

Незрелость.  

Защита 

потребнос-

тей 

и/или 

Страх 
и/или  

Развлечение и 

юмор 

(комическая 

разрядка) 

и/или 

Гипер-

активный 

Обучается 

плохому. 

Трудности 

с 

концентра

-цией 

и/или 

Язвенные 

болезни. 

Неумение 

справляться со 

стрессом. 

Компульсив-

ность. 

Клоунство. 

Незрелость. 

и/или 

Заботится о 

себе. 

Перестает 

быть 

клоуном. 

С ним легко и 

весело. 

Хорошее 

чувство 

юмора 

Невидим

ка 

Отстра- 

ненность. 

Одиночка 

Одино- 

чество. 

Собствен-

ная. 

Неваж- 

ность 

Облегчение 

(ребенок,  

о котором не 

нужно беспоко-

иться) 

Тихий. 

«Невиди- 

мый». 

Нет Друзей 

Легко 

ведомый. 

Попадаю- 

щий в 

неприят- 

ности 

Слабый интерес 

к жизни. 

Проблемы с 

сексуальной 

идентичностью. 

Неразборчи-

вость в связях. 

Одиночество. 

Часто смерть в 

раннем возрасте 

Независимый 

Талантливый 

Творческий 

С хорошим 

воображе-

нием. 

Самоактуали-

зирующийся 

 

Роль «семейного героя». Почти в каждой разрушенной или нездоровой 

семье бывает ребенок, часто старший, который берет на себя обязанности 

отсутствующего или перегруженного родителя. Этот ответственный, 

заменяющий взрослого ребенок готовит еду, заботится о финансах, 

обеспечивает благополучное существование младших братьев и сестер и 

пытается поддержать, насколько возможно, нормальное 

функционирование семьи. Иногда этот ребенок выступает в роли 

советчика, разрешает споры между родителями и пытается наладить 

испорченные отношения. 

В школе семейный герой обычно является сверхуспевающим. Он 

может получать повышенные оценки, выполнять какие-то обязанности в 

классе или быть тренированным спортсменом. Он много работает над 

достижением целей и завоевывает одобрение учителей. Часто он является 

одаренным организатором или же он пользуется необычайным 

авторитетом среди своих одноклассников. Сверхуспевающие дети, когда  

становятся взрослыми, пробелы в своем эмоциональном развитии обычно 

прикрывают интенсивной работой и самодисциплиной. Хотя внешне эти 

интенсивно работающие мужчины и женщины кажутся умелыми и 
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самоуверенными, внутренне они страдают от низкой самооценки и 

неуверенности в себе. 

Роль «Козел отпущения». В большинстве дисфункциональных семей 

есть, по крайней мере, один ребенок, имя которому - хлопоты. Для этого 

ребенка правила существуют лишь для того, чтобы их нарушать. Он так 

постоянен в том, чтобы причинять хлопоты, что, в конце концов, 

становится семейным козлом отпущения, отвлекая внимание от 

алкоголика. Непослушный ребенок открыл для себя важный принцип 

детского развития: отрицательное внимание лучше, чем отсутствие 

всякого внимания вообще. 

Его самооценка даже ниже, чем самооценка его положительно 

ориентированных братьев и сестер. Свое хрупкое чувство собственного 

«я» он основывает на знании, что он «плохой», и он тяготеет к друзьям, 

подобно ему, имеющим низкую самооценку. Поскольку наркотики и 

алкоголь являются обычным центром подросткового мятежа, «козел 

отпущения» часто в раннем возрасте экспериментирует с наркотическими 

веществами или злоупотребляет ими. Наследственная 

предрасположенность может увеличивать развитие пагубного пристрастия 

еще до окончания юношеского возраста. Во взрослой жизни наследие 

прошлого проявляется в форме сопротивления руководству, вызывающего 

поведения и временами  неконтролируемой вспыльчивости и неистовства. 

Часто «козлы отпущения» готовы оскорбить, обидеть других людей. Они 

часто бросают школу, рано женятся (выходят замуж) или заводят 

незаконного ребенка, уклоняются от профессиональной подготовки и 

влезают в долги, которые невозможно выплатить. Несмотря на свое 

желание быть другими, они становятся очень похожими на своих 

родителей, которых они ненавидят. 

Роль «Потерянный ребенок». «Потерянные дети» страдают от 

постоянного ощущения неадекватности в сравнении с другими, 

потерянности и одиночества в мире, который они не понимают, а в 

действительности даже боятся. Они даже и не пытаются самостоятельно 

действовать, вместо этого выбирая «плыть по течению». Их низкая 

самооценка, их мироощущение заметны и внешне: они часто бывают 

застенчивыми и замкнутыми. Они предпочитают оставаться в одиночестве, 

научившись тому, что грезы безопаснее и приносят больше 

удовлетворения, чем непредсказуемые отношения с людьми. Становясь 

взрослым, «потерянный ребенок» продолжает себя чувствовать человеком 

бессильным, не имеющим выбора или альтернатив. Обычно он тяготеет к 

таким же эмоционально обособленным людям, как и он сам, или вступает 

в брак с партнером, воссоздающим хаос его детства. Эмоциональную 

обособленность и апатию «потерянного ребенка» часто ошибочно 

принимают за безмятежность. Приспосабливающийся ребенок, к 

сожалению, принимает как факт то, что он никогда и ничего не сможет 

изменить. 
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При реабилитационной работе с такими детьми формулируются 

следующие задачи. 

«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 в себе. 
Сильные стороны, которые помогут в выздоровлении, - способность 

видеть действительность, хорошая интуиция, чувствительность и 

мужество, юмор, умение играть и 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. 

Существуют также другие классификации ролевых позиций детей из 

алкоголизированных семей. 

«Ужасный ребенок» - своим вызывающим поведением заставляет 

обращать на себя внимание и создает лишь хлопоты и напряженные 

ситуации. Подобная тактика имеет выраженную замаскированную цель – 

отвлечь родителей от алкоголизма и заставить их сконцентрироваться на 

проблеме ужасного поведения ребенка. Такое поведение дает выход 

агрессии, которая обычно накапливается у детей. 

«Псевдородитель» - ребенок берет на себя функции одного или обоих 

родителей. Такие дети ходят в магазин и готовят еду, убирают и стирают... 

Они часто хорошо учатся, но обладают заниженной самооценкой. 

«Шут гороховый» - высмеивает все и вся, зациклен на шалостях, 

паясничает, шутит и говорит глупости по всякому поводу. Постепенно с 

таким ребенком ставится трудно общаться. Со временем шутовское 

поведение надоедает окружающим, и ребенка перестают воспринимать 

всерьез. 

«Человек-невидимка» играет роль «пустого места», стараясь никогда 

не привлекать к себе внимание. Они могут часами тихо сидеть в своей 

комнате, сосредоточившись на играх или погрузившись в фантазии, 
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стремятся никогда не мешать взрослым. В компаниях они стараются всем 

угождать и не выдвигают никаких требований. 

«Больной» - у детей в одних случаях на нервной почве болезненное 

состояние проявляется в головных болях, болях в животе, плохом 

самочувствии, энурезе, нервных тиках, страхах, в других случаях это 

может быть реальное заболевание. 

Ребенок, в любом случае, оказывается втянутым в решение многих 

семейных проблем и вместе со взрослыми несет груз ответственности за 

то, что происходит дома. Поэтому дети из алкоголизированных семей 

вырастают с убеждением, что мир – это небезопасное место и доверять 

людям нельзя. Для большинства детей заблокированы такие важнейшие 

потребности, как эмоциональное принятие со стороны родителей, 

потребность в самоутверждении и самостоятельности, способность 

устанавливать полноценные эмоциональные контакты со сверстниками и 

т.д. Они вынуждены скрывать свои истинные чувства и переживания, 

чтобы быть принятыми взрослыми. 

Дети алкоголиков переносят свои душевные раны и опыт во взрослую 

жизнь, очень часто у них появляются те же проблемы, что были в доме их 

пьющих родителей. 

Наиболее уязвимыми становятся дети в подростковом возрасте, 

Подросток не только глубоко переживает трагедию, обусловленную 

пьянством родителей, но часто и сам пытается найти в алкоголе ключ к 

решению семейных проблем. Подросток становится грубым, черствым, 

злобным по отношению к самым близким людям, его эмоциональное 

развитие резко тормозится, появляется равнодушие, опустошенность, 

нарастает вялость, апатия, нежелание что-то делать, к чему-то стремиться 

и вместе с тем рождается агрессивность, склонность к антиобщественным, 

немотивированным поступкам. 

Характерными особенностями личности подростков из 

алкоголизированных семей являются враждебность, высокая личностная 

тревожность, отчужденность, духовная опустошенность, низкий уровень 

волевого контроля, нарушение предвидения будущего поступка, и его 

последствий, подозрительность к своему ближайшему окружению; 

преобладание примитивных потребностей с неприемлемыми способами их 

удовлетворения и ситуационно-импульсных, аддиктивных мотивов; 

преобладание внешнего локуса контроля; склонность к аффекту 

неадекватности; конфликтность; пренебрежение к социальным нормам и 

ценностям; ощущение отчужденности от семейного окружения, 

отрицательное отношение к родителям, нарушение отношений с друзьями 

и идентификация с родителями, выражено недовольство своей семьей, 

существующими в ней отношениями; во многом именно семья и родители 

являются для таких детей источником постоянного напряжения. 

Социально-психологическое функционирование подростков, родители 

которых имеют алкогольную зависимость, характеризуется упрощенной 
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системой межличностных отношений; отрицательным отношением с 

родителями и друзьями; неадекватно заниженной самооценкой, 

неуверенностью и неудовлетворенностью собой; низким уровнем 

социально-значимой мотивационной направленности; отсутствием умений 

и навыков самоорганизации и отсутствием потребности в организованной 

деятельности и досуге; высокими показателями деструктивной 

агрессивности. 

Несмотря на то, что существует стереотип того, что только 

непосредственное общение с активным алкоголиком наносит вред ребенку, 

исследования показывают, что ни развод, ни расставание, ни даже смерть 

химически зависимого человека не останавливают негативное влияние 

этого прошлого взаимодействия, поскольку механизм созависимости был 

уже запущен. Это происходит в том случае, если алкоголизированной 

семье не оказывается помощь. 
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СЕМЬЯ, ЗАВИСИМАЯ ОТ ПАВ,  

КАК ОБЪЕКТ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Беловинцева О.В., педагог-психолог,  

системный семейный консультант,  

член Тульской региональной общественной организации  

содействия развитию новых профессиональных  

психологических технологий 

 

На сегодняшний день общее состояние проблемы алкогольной 

зависимости в стране можно назвать кризисным. Это делает направление 

социальной работы с семьями, в которых присутствует зависимость от 

алкоголя, одним из наиболее актуальных. В то же время, анализируя 

современное фактическое состояние системы социальной работы, можно 

констатировать, что недостаточно проработана методологическая основа, 

отсутствуют теоретические подходы, не хватает эффективных методик 

социальной работы с такими семьями. Как следствие, имеется недостаток 

квалифицированных специалистов в этой области, а их работа в таких 

семьях часто сводится к «уговорам» зависимого бросить пагубную 

привычку или пойти лечиться. Эффективность социальной работы при 

этом является практически нулевой.  

Вследствие низкой эффективности работы с семьями, в которых 

присутствует зависимость, специалисты слабо мотивированы на работу с 

такой «бесперспективной проблемой» или «игнорируют» 

присутствующую зависимость и работают с семьей по другим 

направлениям проблематики. 

При обращении к смежным направлениям практической деятельности 

психологов, психиатров и психотерапевтов проблема зависимого 

поведения рассматривается как разновидность девиантного поведения, и 

является весьма сложной для коррекции. 

Зависимость можно рассматривать как комплексную проблему, 

которая имеет биологические, психологические и социальные факторы.  

Современная семья призвана не только решать многочисленные 

проблемы, связанные с повседневной жизнедеятельностью своих членов, 

но и быть своеобразным психологическим укрытием для человека. Она 

обеспечивает экономическую, социальную, психологическую и 

физическую безопасность и защищенность своим членам. Сегодня многие 

семьи нуждаются в помощи и поддержке, для того чтобы полноценно 

реализовывать предписываемые обществом функции. В такой помощи 

нуждаются и семьи алкоголиков. 

Пути решения проблем алкогольных семей тесно связаны с их 

социальной реабилитацией. Реабилитация алкоголиков должна 

представлять собой систему медицинских, психологических и социальных 

мероприятий.  
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В настоящее время оказание помощи зависимым предполагает 

следующие направления работы: 

- Медикаментозное (врач-нарколог, психиатр); 

- Психотерапевтическое лечение (психотерапевт); 

- Социальная реабилитация (специалисты по социальной работе); 

- Психологическое воздействие (консультирование, терапия и 

коррекция) психологи, клинические/семейные психологи. 

Все они носят комплексные методы воздействия. 

 Медикаментозное лечение зависимых сосредоточено, главным 

образом, на подавлении патологической зависимости и устранении 

нарушений, вызванных хронической интоксикацией. 

 Психотерапевтическое лечение заключается в терапии 

психопатологических расстройств, как следствий длительного 

употребления психоактивных веществ. После стационарного лечения, как 

правило, зависимому предлагают наблюдение врача, подкрепленное какой-

либо формой психотерапии. 

 Социальная реабилитация больных алкоголизмом и членов их семей 

предполагает реализацию комплекса мер, направленных на реинтеграцию 

зависимого в общество. Это и помощь в трудоустройстве, 

профессиональном обучении и переобучении, оказание юридической 

поддержки и предоставление социально-психологической помощи и 

поддержки. 

 Психологическое воздействие, осуществляемое в разных формах 

(консультирование, участие в психокоррекционных группах, 

психотерапевтическая работа) ставит целью закрепить негативное 

отношение к алкоголю, провести осмотр установок и мотиваций личности, 

изолируя механизмы возникновения аддикции, нормализовать структуру 

социально-психологического взаимодействия индивида и тем самым 

предотвратить повторную алкоголизацию. 

Комплексное воздействие предполагает, что разнообразные методы 

излечения от тяги к алкоголю действуют одновременно, дополняя друг 

друга.  

Комплексное воздействие предполагает, что субъектом воздействия 

является не только сам клиент, страдающий зависимостью, но и вся его 

семья. 

Комплексное воздействие предполагает, что работа с зависимой 

семьей должна вестись в тесном контакте с заинтересованными 

ведомствами: правоохранительными органами, органами опеки и 

попечительства, образовательными учреждениями, учреждениями 

здравоохранения. 

Следовательно, медико-социальная реабилитация зависимых – это 

система медицинских, психологических, воспитательных, 

образовательных, правовых, трудовых мер, направленных на личностную 
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реадаптацию зависимых, их ресоциализацию и реинтеграцию в общество 

при условии отказа от употребления алкоголя. 

Комплексная модель реабилитации семей, страдающих алкогольной 

зависимостью, включает работу, как с родителями, так и с детьми, 

направленную на восстановление родительских функций, а также 

конструктивных детско-родительских отношений в семье. 

Технология комплексной реабилитации способствует сохранению 

семейной среды жизнедеятельности ребенка, выведению семьи из 

опасного положения без применения судебных решений об ограничении 

родительских прав. 

 

Комплексная модель реабилитации родителей включает три 

этапа: 

1 этап: выявление и направление родителей, больных алкоголизмом, в 

учреждения социального обслуживания населения/здравоохранения; 

диагностика у них медико-социальных, социально-психологических, 

социально-педагогических, социально-адаптационных проблем, 

разработка индивидуальной программы реабилитации семьи с 

привлечением врача-психиатра-нарколога (по согласованию). 

 

2 этап: комплекс мероприятий, направленных на временное 

ограничение негативного воздействия родителей на ребенка; выполнение 

индивидуальных социально-реабилитационных программ для детей; 

социальная работа с родителями (мотивация на отказ употребления 

алкоголя, формирование навыков ведения здорового образа жизни, 

реализация обучающих и коррекционных программ по восстановлению 

навыков исполнения родительских функций, социальных связей, 

содействие в трудоустройстве). 

 

3 этап: оценка личностных изменений и поведения родителей и детей 

в результате комплексной реабилитации, а также объединение в новых 

условиях на основе стиля нормативного взаимодействия. 

Внедрение комплексной модели реабилитации родителей 

способствует профилактике социального сиротства, преодолению 

семейного неблагополучия и реализации права ребенка жить и 

воспитываться в семье. 

 

Направления деятельности специалиста по работе с семьей 

вытекают из его основных функций: 

1) Диагностическая – изучение особенностей личности, семьи, группы, 

направленность влияния на них микросреды, постановка «социального 

диагноза», выявление ее потенциалов. 
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2) Прогностическая - прогноз развития событий, происходящих в 

семье, группе, обществе; разработка определенных моделей социального 

поведения. 

3) Правозащитная – использование законов и правовых актов, 

направленных на оказание социальной помощи и поддержки потребителя 

социальных услуг, на защиту его интересов: правовая поддержка семьи, 

обеспечение ее социальных гарантий, создание условий для реализации ее 

прав и свобод. 

4) Организационно-коммуникативная – посредническая помощь в 

направлении деятельности социальных служб на оказание различных 

видов социальных услуг населению, организация общения, инициирование 

совместной деятельности, совместного досуга, творчества. 

5) Прогностическая - моделирование ситуаций и разработка 

определенных программ адресной помощи. 

6) Координационная - установление и поддержание объединения 

усилий помощи семье и детству, социальной помощи населению, отделов 

семейного неблагополучия органов внутренних дел, социальных 

педагогов образовательных учреждений, реабилитационных центров и 

служб. 

7) Предупредительно-профилактическая – задействование различных 

механизмов (юридических, психологических, медицинских, 

педагогических) предупреждения и преодоления негативных последствий 

аддикции. 

Основная цель социальной работы во взаимодействии с больными 

алкоголизмом – оптимизация механизмов социального функционирования 

индивида, предполагающая: 

- увеличение степени самостоятельности клиента, его способности 

контролировать свою жизнь и более эффективно разрешать возникающие 

проблемы; 

- создание условий, в которых клиент может в максимальной мере 

проявить свои возможности; 

- адаптация или реадаптация клиента в обществе. 

Конечная цель социальной работы предполагает достижение такого 

результата, когда у клиента отпадает необходимость в его помощи, то есть 

способность обходиться клиента без алкоголя и контролировать себя. 

Все формы и методы взаимодействия с клиентом можно разделить на 

две группы: 

- работа с проблемой клиента (характер проблемы клиента и 

особенности самого клиента); 

- работа по поводу этой проблемы с другими учреждениями, 

организациями, службами. 
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Виды и формы проведения индивидуальной профилактической 

работы с семьями с зависимыми и созависимыми членами, которых 

воспитываются несовершеннолетние. 

Для реализации комплексной реабилитации зависимых необходимо 

решение следующих задач:  

- выявление семей, в которых родители страдают алкогольной или 

наркотической зависимостью; 

- проведение комплекса мероприятий, направленных на побуждение 

лиц, страдающих зависимостью, к лечению и реабилитации; 

- содействие в лечении от зависимости родителей, имеющих 

несовершеннолетних детей; 

- оказание помощи пролеченным членам неблагополучных семей в 

развитии трудовых навыков, профессиональной ориентации; 

- оказание социально-психологической, социально-педагогической, 

социально-правовой, срочной помощи данным категориям семей и др. 

 

Формы выявления семей, имеющих проблемы с алкоголем: 

- проведение как самостоятельных, так и совместных 

межведомственных рейдов по семьям, воспитывающим детей, с целью 

выявления семей и детей, находящихся в социально опасном положении, 

оказания им необходимой социальной помощи, проверки соблюдения 

правил проживания несовершеннолетних, контроля за условиями 

воспитания, проживания и обучения несовершеннолетних родителями или 

законными представителями, посещения по месту жительства 

несовершеннолетних, вернувшихся из воспитательных колоний, 

осужденных условно; 

- проведение в образовательных учреждениях социологических 

исследований и анкетирования подростков; 

- участие специалистов по социальной работе социозащитных 

учреждений в работе районных комиссий по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, в деятельности советов по профилактике безнадзорности 

несовершеннолетних при учебных заведениях; 

- взаимодействие с учреждениями здравоохранения, образования, 

органами опеки и попечительства, общественными пунктами охраны 

порядка, органами внутренних дел и другими организациями с целью 

обмена информацией о семьях, находящихся в социально опасном 

положении, состоящих на учете в учреждениях; информацией о выбывших 

и вновь появившихся семьях. Все сведения, полученные о семьях, строго 

конфиденциальны и должны использоваться только в служебных целях. 

При выявлении семьи, в которой родители страдают алкогольной или 

др. зависимостью, специалистами осуществляется комплекс мероприятий, 

направленных на побуждение данных лиц к лечению и коррекцию детско-

родительских отношений. В реабилитационных мероприятиях участвуют 

специалисты центра социальной помощи семьи и детям (психологи, 
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социальные педагоги, специалисты по социальной работе), работники 

образовательных учреждений, органов внутренних дел, врачи-наркологи, 

представители комиссии по делам несовершеннолетних и др. 

В процессе избавления зависимых от пагубного пристрастия можно 

выделить несколько основных этапов: 

Мотивационный этап (основным фактором, влияющим на 

эффективность оказания помощи семье с зависимыми членами, является 

формирование мотивации к прохождению лечения и реабилитации, а 

также мотивации к ведению здорового образа жизни). 

Лечение, медицинская реабилитация (комплекс медицинских 

мероприятий, направленных на физическое восстановление, создание 

безопасных условий для принятия решения, приобретение позитивных 

жизненных установок при помощи занятости, формирования интересов, 

досуга). 

Социальная реабилитация (облегчает продолжение процесса 

изменений в ходе реабилитации, поэтому очень важно организовать 

социальное сопровождение семей с зависимыми и созависимыми членами 

на данном этапе). 

Постреабилитационное сопровождение. 

 

Работа специалистов учреждения социальной защиты с зависимыми и 

созависимыми членами семей с детьми осуществляется на каждом из 

этапов, но на этапах лечения и реабилитации оказывается помощь 

созависимым. На этих этапах происходит работа с близкими зависимого, 

формируется стратегия дальнейшей реабилитации и ресоциализации. 

В организации социальной работы с семьями зависимых можно 

выделить следующие основные формы индивидуальной профилактической 

работы: 

1) С целью постановки на учет проводится комиссионное 

обследование жилищно-бытовых условий семьи с составлением 

соответствующего акта установленного образца. В негативно 

развивающихся случаях проводятся комплексные диагностические 

мероприятия для получения наиболее полной картины социальной 

ситуации. Данные о поставленной на учет семье заносятся в социальный 

паспорт семьи, составляется первичная комплексная диагностика.  

В социальном паспорте семьи дается характеристика каждому члену 

семьи, указываются даты рождения, знаменательные даты в семье, 

определяется статус семьи, жилищные условия, описывается социально-

психологическая атмосфера семьи, заносятся сведения об оказании 

адресной социальной помощи и услуг, указываются реабилитационные 

мероприятия, сроки их выполнения, ответственные за исполнение, 

замечания о ходе выполнения мероприятий и др. 
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2) Если жизни и здоровью ребенка в данной семье угрожает 

опасность, то принимается решение о его изъятии из семьи и помещении в 

реабилитационное учреждение. 

3) Организуется социальное сопровождение семьи с аддиктами, 

которое дает возможность наблюдать семью в ее естественных условиях, 

что позволяет получить больше информации, чем при поверхностном 

знакомстве. Проведение сопровождения требует соблюдение ряда 

этических принципов: принципа самоопределения семьи, добровольности 

принятия помощи, конфиденциальности, поэтому необходимо 

информировать семью о предстоящем визите и его целях. 

4) Проводится психологическая подготовка члена семьи с 

зависимостью по осознанию наличия проблем и необходимости изменить 

свою жизнь, пройти курс лечения, оказывается помощь по мотивации на 

лечение от алкоголизма или наркомании. 

5) В зависимости от характера проблем семье оказывается 

социально-педагогическая, социально-психологическая, социально-

правовая и др. рода адресная социальная помощь. Бросившим пить 

родителям оказывается содействие в трудоустройстве. 

6) С целью социальной адаптации семей с детьми, организации их 

отдыха и досуга предлагается участие в культурно-массовых и спортивных 

мероприятиях. 

7) Организуются и проводятся беседы, лекции, круглые столы, 

тренинги на базе учреждений социального обслуживания населения и 

образовательных учреждений, направленных на предупреждение 

асоциальных негативных действий. Главная цель занятий по 

противодействию злоупотреблению алкогольных напитков – 

информировать родителей и несовершеннолетних об отрицательном 

влиянии ПАВ на здоровье, взаимоотношения между людьми, в том числе 

семейные, показать ущерб, который приносит пьянство в семью, 

разъяснить последствия от действий и поведения лиц, находящихся в 

состоянии алкогольного опьянения и их ответственность перед законом. 

8) В случае необходимости, если профилактические меры не имеют 

должного воздействия и ожидаемого результата, то: 

- с родителями проводятся профилактические беседы, и делается 

предупреждение об ответственности за ненадлежащее исполнение 

родительских прав; 

- готовятся представления в комиссию по делам несовершеннолетних, 

органы внутренних дел для выяснения решений о наложении штрафных 

санкций. 

Социальное сопровождение может проводиться со следующими 

целями: 

- диагностическими: ознакомление с условиями жизни, изучение 

факторов риска (медицинские, социальные и бытовые), исследование 

сложившихся проблемных ситуаций; 
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- контрольными: оценка состояния семьи и ребенка, динамика 

проблем, анализ хода реабилитационных мероприятий, выполнение 

родителями рекомендаций; 

- адаптивно-реабилитационными: оказание конкретной социально-

педагогической, социально-психологической, посреднической помощи. 

Одной из основных целей специалиста по работе с семьей в деле 

реабилитации лиц, страдающих алкогольной зависимостью, становится 

помощь алкоголику в осознании особенностей его болезни – он должен 

помочь человеку, попавшему в зависимость, и его семье научиться 

полноценно жить, несмотря на эту болезнь и не испытывая чувства вины и 

обреченности. 

Главным когнитивным умением специалиста при этом остается 

способность анализировать ситуацию и выстраивать взаимоотношения на 

основе сотрудничества. 

Практика показывает, что большинство семей, нуждающихся в 

социальной помощи, являются немотивированными как в работе со 

специалистами, так и над собой. Нежелание быть объектом чьей-то 

помощи – нормальное и понятное явление, при отрицании наличия 

соответствующих проблем. Но при таком убеждении семья никогда не 

станет союзником специалиста, а значит, и успех всего процесса работы 

достаточно сомнителен. Именно поэтому специалист по работе с семьей 

осознает важность настроя на сотрудничество и использует различные 

приемы для того, чтобы изменить мотивацию клиентов. 

Суммируя вышеизложенное, можно констатировать, что деятельность 

по оказанию помощи лицам, страдающим пагубным пристрастием к 

алкоголю заключается в следующем:  

- решение организационных и терапевтических проблем в тесном 

взаимодействии с медицинским персоналом; 

- организация и участие в специальных психологических тренингах, 

способствующих ранней реадаптации и реабилитации зависимых; 

- организация семейной терапии и участие в ней; 

- организация и участие в различных программах реабилитации и 

реадаптации зависимых: эпизодические лекции, беседы, групповые 

беседы, которые дают возможность «проговорить» беду, осознать ее для 

себя, помогают преодолеть барьер предвзятости и исключительности, 

выработать позитивное рациональное отношение к разрешению 

существующей проблемы; тематические вечера, вечера вопросов и 

ответов; научно-популярные брошюры, листовки, памятки, плакаты; 

семейная психопрофилактика; группы взаимопомощи, объединяющие 

людей со сходными проблемами и нуждами, которые они сами не могут 

решить и поэтому совместно обсуждают и тем самым их облегчают и 

преодолевают. Такие группы включают не больше 5-7 человек. Каждый 

участник не только принимает помощь других, но и ее осуществляет, 

активизируя и развивая для этого собственные ресурсы и силы.  
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Организуя работу, специалисту необходимо знать, что пока члены 

семьи не избавятся от пагубного порока, результат работы с такой семьей 

будет сведен к нулю. Сложность работы с такой семьей заключается в том, 

что положительная динамика может носить временный характер, т.е. 

пролечились от алкоголизма, жизнь нормализовалась, срыв, новый кризис. 

Поэтому рекомендуется держать такие семьи под постоянным контролем и 

своевременно проводить мероприятия по недопущению нового кризиса. 

Таким образом, организация работы по выводу семей из той или 

иной кризисной ситуации процесс длительный и сложный, и успех данной 

работы зависит от того, насколько специалисты смогут замотивировать 

семью на изменение ситуации. И пока сама семья не станет надѐжным 

убежищем для своих членов и не научиться решать свои проблемы, 

действия специалистов ведомств системы профилактики не принесут 

желаемых результатов или будут носить временный характер.  

 

Социальное обслуживание семей основывается на следующих 

принципах: 

Работая с алкоголиком, специалист должен учитывать некоторые 

принципы: 

Трезвость. Взаимодействие может происходить только тогда, когда 

клиент не пьет: пьющему клиенту помочь невозможно (то же касается и 

наркомана «под кайфом»). 

Амбивалентность. Контакт с клиентом-алкоголиком довольно ам-

бивалентен, поскольку зависимость от специалиста-консультанта 

смешивается с враждебным, манипулятивным отношением к нему. 

Консультанту приходится усиливать зависимость клиента от себя, заменяя 

ею зависимость от алкоголя, которую алкоголик склонен отрицать. 

Адресность. Предоставление персонифицировано конкретной семье. 

Работа по выявлению и созданию банка данных таких семей ведется 

местными органами социальной защиты населения по месту жительства.  

Доступность. Обеспечивается возможность бесплатного и частично 

платного получения социальных услуг, которые включены в федеральный 

и территориальные перечни гарантированных государством социальных 

услуг. 

Добровольность. Социальное обслуживание осуществляется на 

основании добровольного обращения гражданина, его опекуна, 

попечителя, другого законного представителя, органа государственной 

власти, органа местного самоуправления или общественного объединения. 

В любое время гражданин может отказаться от получения социальных 

услуг. 

Гуманность. Не допускаются в целях наказания или создания удобств 

для персонала использование лекарственных средств, средств физического 

сдерживания, а также изоляция. 
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Конфиденциальность. Сведения личного характера, ставшие 

известными работникам учреждения социального обслуживания при 

оказании социальных услуг, составляют профессиональную тайну. 

Работники, виновные в ее разглашении, несут установленную законом 

ответственность. 

Что должен знать и учитывать в работе специалист: 

 Социальному работнику важно знать практикующиеся методы 
лечения алкоголизма для того, чтобы иметь возможность рекомендовать 

клиентам наиболее приемлемые для них. 

 Специалисту необходимо помнить, что не существует простого, 
быстрого и легкого способа преодолеть проблемы, надо проявлять 

максимальную выдержку и терпение. 

 Социальному работнику следует отказаться от причинного 

мышления, перестать воспринимать пьянство больного как причину 

несчастий его семьи. Необходимо рассматривать семью как систему, в 

которой каждый играет свою роль и является частью общей проблемы - 

алкоголизма. При системном мышлении алкоголизм уже не 

воспринимается как проблема одного человека, а рассматривается как 

симптом нарушения нормального функционирования семьи. Проблемы 

отдельных членов семьи – это всегда проблемы семьи в целом, и 

наоборот. Например, утрата работы, пьянство, самым прямым образом 

сказываются не только на материальном статусе семьи безработного, но и 

на психологическом климате в ней, отношениях между родителями и 

детьми, психическом здоровье всех членов. Поэтому работа с нужда-

ющимся в помощи членом семьи, как правило, предопределяет работу с 

другими членами данной семьи. 

 Семья – система гомеостатическая, т.е. сложившийся в ней 

устойчивый баланс отношений имеет тенденцию самовосстанавливаться 

после каких-то нарушений, вызванных изменениями структуры семьи 

(рождение ребенка или, наоборот, смерть одного из членов, развод и т.д.). 

Это предопределяет, с одной стороны, редкостную устойчивость семьи, ее 

способность залечивать раны, нанесенные жизнью. С другой стороны, это 

обусловливает трудности воздействия на семью: например, излечившиеся 

алкоголики нередко побуждаются к рецидиву именно семейным 

окружением, которое привыкло существовать в условиях алкогольного 

кризиса и по-другому не умеет. 

 Оздоровить, выправить нарушенные взаимоотношения в семье 
алкоголика возможно при условии четкого понимания ее проблем и нужд.  

 Кроме того, семья является закрытой системой: многие ее стороны ее 
жизни скрыты от внешнего наблюдения, поэтому порой о каких-то 

особенностях жизнеосуществления семьи возможно судить только по 

косвенным признакам. Отсюда истинная причина семейной 

дисфункциональности и осознание ее членами семьи могут не совпадать. 
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Поэтому работа с семьей требует длительного времени и включает в себя 

внимательное диагностирование, наблюдение. 

 Специалист не может разрешить проблему: он может помочь 
клиентам в разрешении их проблем. Помощь заключается в том, чтобы 

содействовать клиентам в понимании истинной природы их проблемы, 

рассмотрении различных сценариев ее разрешения и осознании той цены, 

которую придется заплатить в случае действия по каждому из сценариев 

или бездействия, и тех результатов, которые могут быть достигнуты. Ни в 

коем случае нельзя подменять свободных суверенных индивидов в 

разрешении ими их собственных трудностей, нельзя снимать с них и 

возлагать на себя ответственность за последствия их поведения. Нельзя 

также навязывать людям свое представление о счастье и человеческом 

предназначении. Система ценностей и представлений специалиста может 

разительно не совпадать с системой ценностей и представлений клиента. 

 Семья автономна в своей жизнедеятельности, она имеет право 
выбирать способы взаимоотношений. Вмешательство в семейные 

взаимоотношения желательно только по просьбе клиентов, по их 

обращению. Исключением может считаться ситуация, когда существует 

прямая и недвусмысленная угроза физическому и психическому здоровью 

и жизни кого-то из ее членов, в первую очередь, - несовершеннолетним.  

 Работа с семьей требует высочайшей деликатности и 

конфиденциальности, ибо в ходе ее затрачиваются сведения и моменты, 

разглашение которых может нести серьезный ущерб индивидам, а 

неловкое обращение с ними непоправимо разрушает возможности для 

сотрудничества с членами семьи. 

 

Таблица 1. Определение функций основных специалистов, 

работающих с алкоголизированной семьей 
Функции Специалист 

по социальной 

работе 

Социальный 

педагог 

Психолог Иные 

специалисты 

Первичная 

диагностика 

-Социально- 

бытовая 

характеристика 

семьи; 

- исследование 

домашней 

обстановки; 

-выявление 

периодичности 

запоев/ 

длительности 

алкоголизма 

-Исследование 

семейных 

контактов, 

ближайшего 

окружения; 

-поиск 

позитивных и 

негативных 

авторитетов в 

семье и вне ее 

-Выявление 

причин 

алкоголизма, 

отношения 

родственников 

к алкоголику; 

-диагностика 

степени 

зависимости и 

созависимости 

-Инспектор ПДН 

проверяет 

сведения о 

постановке детей 

на учет,  

-Сотрудник РОВД 

– о постановке 

членов семьи на 

учет, совершении 

правонарушений; 

-Классный 

руководитель- 

анализ 

успеваемости 

детей 

 



48 

Анализ 

информации 

-Определение 

необходимости 

привлечения 

специалистов к 

разрешению 

проблемы 

-Беседы с 

членами семьи 

о том, что 

возможно 

сделать, что 

будут 

выполнять 

специалисты и 

что в силах 

семьи 

- Исследование 

мотивации 

прекращения 

алкоголизма 

«проблемным 

клиентом»; 

- выявление 

готовности 

семьи 

-Нарколог- 

определение 

необходимости 

лечения, 

предложение 

методов лечения 

Функциональный 

этап 

(реабилитация) 

Обеспечение 

реализации 

процесса 

реабилитации 

(посещение 

клиентов, 

приглашение 

специалистов) 

Стимулирован

ие семьи, 

помощь в 

проведении 

социальной 

работы 

Беседы с 

клиентом и 

членами его 

семьи о 

положительной 

динамике, 

возможность 

показать 

клиенту 

малейшие 

положительные 

изменения 

-Нарколог- 

лечение; 

-Образование- 

работа с ребенком 

в школе; 

Специалисты 

Центра «Семья»- 

материальная 

помощь 

Организация 

мониторинга 

-Проведение сетевой диагностики клиента (для 

сравнения с первоначальными результатами); 

-выявление уровня потенциала клиента для 

продолжения работы; 

-закрепление положительной мотивации 

-Школа- беседы с 

детьми об 

обстановке в 

семье; 

- Здравоохране-

ние - анализ 

динамики 

обращений 

состояния 

здоровья клиентов 

Постреабилита-

ционный 

контроль 

-Организация патронажного посещения семьи; 

-определение методов работы для нормализации семейных отношений 

полного выхода из проблемной ситуации 
 

Таблица 2. Определение направлений реабилитационной работы 
Доминирую

щий фактор 

Виды помощи семье Специалисты Необходимые 

документы для 

оказания 

помощи 

Семья, в 

которой пьют 

оба родителя 

Оказание психологической и 

наркологической помощи 

семье.  

Дополнительные занятия с 

ребенком по вовлечению в 

учебу.  

Организация системы 

дополнительного развития 

(кружки, развивающие 

занятия, тренинговые группы). 

Психолог, 

психиатр, 

нарколог, терапевт, 

специалисты 

клиники, 

дружественной 

молодежи, 

специалисты 

учреждений 

образования (ДОУ, 

Акт обследования 

жилищно- 

бытовых условий, 

бытовая 

характеристика 

семьи, 

социальный 

паспорт семьи, 

личное дело 

учащегося, 
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Консультации родителей у 

нарколога, психиатра, помощь 

психолога; обследование 

ребенка в центре 

психического здоровья детей 

и подростков, по 

необходимости МПК.  

При необходимости участие в 

возбуждении дела о лишении 

родительских прав 

ДЮЦ), органов 

опеки 

наличие или 

отсутствие 

постановки 

родителей на учет 

у нарколога, 

психиатра 

Полная семья, 

в которой 

пьет один из 

родителей 

Наблюдение, консультации у 

психолога, психиатра. Работа 

с созависимыми членами 

семьи. Помощь в организации 

времени членам семьи, не 

страдающим алкоголизмом 

(занятия в детско-

родительских группах). 

Индивидуальная работа 

психолога, социального 

педагога по изменению 

отношений в семье. 

При необходимости 

обследование ребенка на МПК 

Социальный 

педагог, психолог, 

нарколог, психиатр 

невролог 

Результаты 

сетевой 

диагностики 

семьи, психолого-

педагогическая 

характеристика 

ребенка, 

психологический 

портрет обоих 

родителей, 

наличие или 

отсутствие 

постановки 

пьющего 

родителя на учет 

у нарколога, 

психиатра 

Неполная 

семья, 

родитель-

алкоголик 

Беседы с родителем о 

необходимости лечения, по 

возможности организация 

лечения и временное 

помещение детей в спец. 

учреждение или СВГ, 

материальная, вещевая 

помощь, трудоустройство 

родителя 

Специалисты 

Центра, органов 

опеки, учреждений 

образования, 

службы 

трудоустройства, 

психиатр-нарколог 

Наличие 

социального 

паспорта семьи, 

сведения о 

постановке на 

учет у районного 

психиатра или 

нарколога, 

медицинская 

карта ребенка и 

родителя, акт 

обследования 

жилищно-

бытовых условий 

Одинокие 

мать или 

отец, 

страдающие 

алкоголизмом 

Беседы с родителем о 

необходимости лечения, по 

возможности организация 

лечения и временное 

помещение детей в спец. 

учреждение или СВГ 

трудоустройство родителя, 

материальная, вещевая 

помощь, организация 

положительных контактов 

родителя 

Специалисты 

Центра, в 

частности службы 

знакомств, 

специалисты 

органов опеки, 

учреждений 

образования, 

службы 

трудоустройства, 

психиатр-нарколог 

Наличие 

социального 

паспорта семьи, 

сведения о 

постановке на 

учет у районного 

психиатра или 

нарколога, 

медицинская 

карта ребенка и 

родителя, акт 
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обследования 

жилищно-

бытовых условий 

Дети и 

подростки, 

страдающие 

алкоголизмом 

Работа в группах волонтеров, 

консультирование в клинике, 

организация лечения в 

наркологическом диспансере 

или амбулаторное лечение у 

нарколога, помощь психолога, 

психологическая помощь 

родителям, временное 

трудоустройство подростка 

Психолог, 

подростковый 

психиатр, 

нарколог, 

социальный 

педагог 

Наличие 

социального 

паспорта семьи, 

сведения о 

постановке 

подростка на учет 

у районного 

психиатра или 

нарколога, 

медицинская 

карта ребенка, 

сведения о 

сетевой 

диагностике 

контактов ребенка 
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БИО-ПСИХО-СОЦИО-ДУХОВНАЯ МОДЕЛЬ  

В РАБОТЕ С ЗАВИСИМОСТЬЮ.  

ЗАВИСИМОСТЬ: ПРОБЛЕМА СЕМЬИ 

 

Беловинцева О.В., педагог-психолог,  

системный семейный консультант,  

член Тульской региональной общественной организации  

содействия развитию новых профессиональных  

психологических технологий 

 

В настоящее время существует множество научных теорий, 

пытающихся объяснить этиологию зависимости. Одни из них отдают 

приоритет физиологическим, вторые психологическим, третьи социальным 

факторам происхождения этого явления.  

К настоящему времени большинство ученых и врачей уже согласны с 

тем, что алкоголизм имеет три принципиальных «субстратных» начала:   

биологическое (генетическое, конституциональное, обменное, 

физиологическое, биохимическое, т.е. «алкоориентированная» 

психофизиологическая конституция индивида и «алкоотягощенная» 

наследственность) - физиологические теории; 

особенности личности или выделяются личностный подход к 

исследованию проблемы алкоголизма, мотивационный подход 

(врожденные и приобретенные черты характера; психические болезни, 

психопатии, неврозы; акцентуации характера; психически здоровые 

личности) - психологические теории; 

влияние среды (биосоциум, микросреда, экология) - социальные 

теории.  

В формировании любого болезненного алкогольного пристрастия 

обязательно участвуют все три вышеперечисленных начала (фактора).  

Зависимость можно рассматривать как комплексную проблему, которая 

имеет: биологические, психологические и социальные факторы (Био-, 

психо-, социо-духовный подход). 

Био-психо-социальная модель (сокращѐнно «БПСДМ») — это 

обобщѐнная модель или подход, утверждающий, что в развитии болезни 

или какого-либо расстройства у человека играют важную роль как 

биологические (генетические, анатомические, физиологические, 

биохимические и др.) нарушения, так и психологические факторы 

(включающие в себя мышление, эмоции и поведение больного), и 

социальные факторы (в частности, социально-экономические, факторы 

социального микроокружения, культурные и духовные факторы). 

Что же рассматривается при учѐте каждого фактора? 

Биологический – рассматривается состояние здоровья, изменения на 

уровне головного мозга, забота о теле, функционирование нервной 

системы.  
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Условие выздоровления – прекращение употребления психоактивных 

веществ. 

Направление работы: медикаментозное лечение зависимого, 

медицинское просвещение. Взгляд на химическую зависимость как 

болезнь, требующую от клиента и от специалиста сотрудничества с 

врачами. 

Специалисты: врачи-наркологи, психиатры. 

Психологический – рассматриваются предпосылки или дефекты 

характера (лживость, манипулятивность, изворотливость, перфекционизм), 

личностные изменения, способы реагирования, особенности когнитивной 

сферы (память, внимание, мышление), установки и мотивация.  

Условие выздоровления: реконструкция личности с восстановлением 

способности решать свои психологические проблемы в трезвом состоянии. 

Направление работы: помощь зависимому клиенту не сводится только 

к медицинской помощи, а зачастую на передний план выходит именно 

психологическая и реабилитационная помощь, позволяющая не просто 

прийти к воздержанию, но и улучшить качество жизни пациента, достичь 

позитивных личностных изменений, поддерживать позитивную динамику 

выздоровления, образ жизни и мышление, которые способствуют 

выздоровлению. 

Специалисты: клинические психологи, социальные психологи. 

Социальный – рассматривается взаимодействие с обществом, 

компания (круг общения), семья.  

Условия выздоровления – адаптация в социуме. 

Направление работы: учет той социальной реальности, в которой 

находится клиент, с ее ресурсами и факторами риска, а также поддержка 

активности клиента в перестройке социального окружения в соответствии 

с принципами выздоровления и качественного улучшения жизни. 

Специалисты: специалисты по социальной работе. 

Духовный – рассматриваются ценности, потребности, цели. 

Условия выздоровления: духовные ценности не должны разрушать 

человека, а обогащать, жизнеутверждающие цели, полезные потребности. 

Направление работы: работа со смыслами и ценностями, 

гуманистическая направленность работы с клиентом, духовные практики, 

религия, спорт. 

Специалисты: психологи, социальные работники, священники, 

тренеры. 

Что такое био-психо-социо-духовная модель лечения? И для чего нам 

это важно знать? 

Если мы расположим  по вертикали сферы личности человека (рис.1), 

то: на самом начальном уровне у нас, естественно, окажется биологическая 

сфера, т.е. тело со всеми присущими ему органическими процессами. 

Далее идут уровни более высокого порядка: эмоциональный, ментальный, 

(т.е. мыслительный), духовный и социальный. 
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СОЦИУМ

ДУША

РАЗУМ
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Рис. 1 Составляющие личности человека 

 

Если отдать все это «на откуп» врачам, то часть уровней окажется,  

так или иначе, вне их компетенции. Т.е. врачи могут работать с телом, с 

органическими поражениями. Однако заниматься душой человека – это 

уже, как говорится, другая епархия. Эмоциональный уровень – скорее 

область профессионального воздействия психолога. Социальный уровень 

тоже вне компетенции врача: врач не будет сопровождать больного по 

дальнейшей жизни, не будет устраивать его жизнь в коллективе, семье и 

т.п. Это скорее предмет деятельности социальных работников. 

На духовном уровне уже как наиболее адекватный институт начинает 

выступать церковь, возможную помощь которой химически зависимым не 

стоит недооценивать. Вместе с тем священнослужители, занимаясь 

потребностями высшего порядка, не способны лечить тело. Человек с 

зубной болью может в церкви молиться об исцелении, но лечиться он всѐ-

таки пойдѐт к врачу. 

Таким образом, мы видим, что человек, являющийся специалистом в 

своей области, в одиночку не может эффективно  помогать алкоголикам и 

наркоманам в силу ограниченности компетентности, а так же отсутствия 

морального права заниматься некоторыми вещами. 

Получается, что клиент в любом случае оказывается «неохваченным». 

И можно создать идеальные условия для лечения больного в медицинских 

учреждениях, построить самый лучший центр с лучшими лекарствами и 

лучшими врачами, а пациент, пройдя курс лечения, выходит за стены 

лечебного центра и через неделю «готов» поступать обратно в гораздо 

худшем состоянии. 
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Отсюда вывод – для успешного выздоровления необходимо, чтобы 

воздействие шло по всем уровням. Модель выздоровления должна быть, 

как и болезнь, био-психо-социо-духовной. 

Какие навыки необходимы зависимому в процессе выздоровления? 

 - забота о теле; 

- грамотный психолог для выработки адекватного поведения; 

- социальный работник для решения социальных проблем и вера. 

Ему нужно научиться заботиться о теле (гигиена, питание, спорт, 

здоровый образ жизни и т.д.). И первое, чему человек должен научиться – 

отказываться от вещества. 

Ему необходима индивидуальная программа роста и выздоровления. 

Человеку важно посещать группы самопомощи. Хорошо, если он начинает 

периодически встречаться и общаться с психологом для того, чтобы 

решать свои проблемы, работает над собой, занимается самодисциплиной, 

вырабатывает более успешные формы поведения, Т.е. ему нужна 

определенная программа, которую он будет корректировать вместе со 

своим наставником, консультантом, или психологом. 

Ему необходимы навыки общения. Ему нужно научиться заново, 

общаться с людьми. Здесь крайне полезны группы самопомощи, т.к. 

выздоравливающие наркоманы и алкоголики учатся общаться, прежде 

всего, с себе подобными, а уже потом способны более конструктивно 

контактировать с окружающим миром. Это люди, которые живут в 

страшной изоляции. Эти люди благодаря болезни оказались в 

своеобразной камере одиночке. Они как бы отделены от всего мира 

невидимой, но очень толстой стеной. Здесь могут быть так же полезны 

психотерапевтические группы. Ему также необходима забота о душе. 

Человек, если он хочет находиться в процессе выздоровления, должен 

приобщаться к таким вещам, как размышления, молитва, духовный опыт 

той культуры, в которой он находится, или другой культуры, к которой он 

тяготеет. 

Нельзя заниматься лечением алкоголика или наркозависимого, ничего 

не делая с его семьей, потому что именно в семье формируются условия, 

которые стабилизируют злоупотребление психоактивными веществами. 

В семье закладываются все факторы, влияющие на человека, поэтому 

мы сейчас рассмотрим и поговорим о семейной системе! 

Современная семья сосредотачивает в себе всю совокупность 

социальных проблем, свойственных современному обществу, образу 

жизни. Сегодня среди всех острых экономических, политических, 

межнациональных проблем современного российского общества на 

первый план выходят проблемы сохранения, укрепления семьи, а также 

социального оздоровления общества. 

Семьи, оказавшись в трудной жизненной ситуации, должны иметь 

возможность получения профессиональной помощи, в первую очередь 

психосоциальной помощи специалистов социальной службы. 
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Цель психосоциального подхода: поддержание равновесия между 

внутренней психической жизнью человека и межсистемными 

отношениями, влияющими на его жизнедеятельность. 

Одним из наиболее распространенных подходов в странах с развитой 

и адресно дифференцированной социальной работой является системный 

подход. Согласно этому подходу, семья рассматривается как социально-

психологическая система, имеющая определенную структуру с теми или 

иными подструктурами (например, «супруги», «дети», «бабушка и внук») 

и системой взаимоотношений, отражающейся в поведении всех членов 

семьи. 

Что такое система? 

Система (от греч.) – целое, составленное из частей, соединение), 

множество элементов, находящихся в отношениях и связях друг с другом, 

которое образует определенную целостность. 

Пример: государство, организация, семья. 

Если пытаться понять, как работает автомобиль, разобрав его до 

последней детали и рассматривая эту гору железок, то вряд ли возникнет 

представление о том, как автомобиль функционирует и для чего он вообще 

предназначен. Но, если эти элементы соединить так, чтобы они могли 

взаимодействовать определенным образом, да еще и добавить энергии, то 

любой скажет, что это, конечно, машина! 

Невозможно получить представление о семье в целом, поговорив с 

каждым членом семьи отдельно и затем сложив информацию. Важно 

понять, как члены семьи взаимодействуют. Такое виденье семьи как 

целого, в котором все элементы связаны между собой и влияют друг на 

друга, называется системным подходом.  

В рамках этого подхода семья понимается как живая открытая 

система, которая функционирует по определенным законам, а все 

элементы этой системы взаимосвязаны. 

Рассмотрим системный подход семьи в оказании помощи зависимому. 

Специалисту следует отказаться от причинного мышления, перестать 

воспринимать зависимость больного как причину несчастий его семьи. И 

рассматривать семью как систему, в которой каждый играет свою роль и 

является частью общей проблемы – алкоголизма. При системном 

мышлении зависимость уже не воспринимается как проблема одного 

человека, а рассматривается как симптом нарушения нормального 

функционирования семьи. Тогда становятся понятны причины болезни 

всей семьи. Если социальный работник поможет жене больного избавиться 

от прежних ошибок в поведении, весьма вероятно, что ее муж обратится за 

помощью к врачу. Таким образом, если потянуть за одно звено – можно 

вытянуть всю цепочку. 

Теория о системном подходе делает акцент не на компонентах, 

составляющих единое целое, а на взаимоотношениях между ними. Общая 

теория систем способствовала формированию идеи о том, что понять 
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отдельного члена семьи (части) можно лишь при условии понимания 

совместного функционирования всех членов семьи (целого). Тем самым 

был предложен отказ от фокусировки на каждом члене семьи с 

последующей суммацией информации с целью получения общей картины. 

Раньше считалось, что причины проблемного поведения коренятся в 

самом индивиде и отражают внутренний конфликт или являются 

характеристикой его состояния. С появлением системного подхода 

специалисты стали склоняться к тому, чтобы видеть проблему в семейных 

отношениях и работать с семьей в рамках системного подхода. 

Положения системного подхода: 

1. Целое больше, чем сумма его частей. 

2. Все части и процессы целого обусловливают друг друга и 

влияют друг на друга. 

3. Система первична по отношению к входящему в нее элементу. 

Исходя из этого понятно, что люди (или элементы), составляющие систему 

(школу, больницу или др.), поступают так или иначе под влиянием правил 

функционирования данной системы, а не под влиянием своих мотивов. 

Понять отдельного члена семьи (части) можно лишь при условии 

понимания совместного функционирования всех членов семьи (целого). 

Чтобы видеть проблему семьи, необходимо рассматривать семейные 

отношения и работать с семьей в рамках системного подхода. 

Зависимая семья. Члены семьи как бы берут на себя ответственность 

за поддержание стабильности в системе. Они изо всех сил стремятся 

контролировать ситуацию, которая в принципе контролю не поддается.  

Важный принцип системы – ее целостность. Целое – это нечто 

большее, чем простая сумма элементов. Сложенные вместе, они еще не 

образуют систему. Ее важнейший признак — взаимодействие элементов. 

Семья алкоголика может плохо функционировать не потому, что состоит 

из плохих людей, а потому, что ее члены пользуются плохими правилами 

поведения, не научены правильно взаимодействовать (например, не умеют 

решать конфликты без агрессии). 

4. Система состоит из меньших подсистем (супружеская пара, 

дети, родители и т.д.) и сама является частью большей системы (граждане 

государства). 

5. Системы живут и развиваются в соответствии с двумя 

законами: закон гомеостаза (стабильность) – система в целом должна 

оставаться без перемен, и, как может показаться на первый взгляд, 

противоречащий ему закон развития, который утверждает, что система 

должна пройти свой жизненный цикл, состоящий из определенных стадий 

развития. И на этом пути нельзя перепрыгнуть через ступеньки или 

застрять на одной из них, не рискуя разрушить всю систему.  

Однако семья, как любая система, стремится к сохранению некоего 

равновесия и именно поэтому является закрытой, почти непроницаемой, 
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причем настолько, что даже отвергает предлагаемую помощь. Чем больше 

давление извне, тем сильнее сопротивление системы.  

В работе с семьей алкоголика необходимо проявлять огромное 

терпение. Социальный работник должен понимать, что изменения здесь не 

происходят в одночасье, по принципу «пришел, увидел, победил» — для 

этого требуется время, и порой весьма продолжительное. Чтобы сохранять 

равновесие, семья как система реагирует на зависимость одного из своих 

членов тем, что адаптируется, приспосабливается к нему. Основной метод 

адаптации – отрицать существование проблемы. 

6. Системы находятся под влиянием извне и получают обратную 

связь. Если система под влиянием извне изменяется, то это позитивная 

обратная связь. (Пример: супружество). Если влияние извне не меняет 

систему, то это негативная обратная связь. (Семья сохраняет свою 

целостность несмотря ни на что). Любой системе нужна позитивная 

обратная связь, чтобы меняться, и негативная – для стабилизации 

отношений. Получение извне обратной связи различного характера 

способствует повторению цикла «стабильность-развитие». 

Для поддержания взаимодействия в семье очень важна обратная связь. 

В семье больного зависимостью она может быть нарушена. Например, муж 

сильно напился, не смог выйти на работу, а жена старается скрыть 

истинную причину прогула, ссылаясь на плохое самочувствие мужа, 

необходимость поездки к заболевшим отцу или матери и т.п. Муж не 

испытывает на себе результатов своего пьянства, поскольку жена не дала 

сработать обратной связи, и продолжает пить... Чем безответственнее 

ведет себя муж, тем больше ответственности берут на себя другие члены 

семьи. В семье больного алкоголизмом больше работают негативные 

обратные связи. Все стараются сохранять существующее положение, 

боятся любых перемен. Здоровая семья также стремится к сохранению 

стабильности, но в ней благодаря позитивным обратным связям возможны 

динамика взаимоотношений, восприятие новых суждений, духовный рост 

каждого. В противоположность этому неизменность системы семьи 

больного алкоголизмом затормаживает всякое развитие ее членов. 

7. Система семьи – это открытая система (она находится в 

постоянном взаимообмене с окружающей средой) и самоорганизующая 

система (т.е. поведение системы целесообразно). 

Любая система имеет свои законы функционирования. 

Несоблюдение законов ведет к хаосу и конфликтам. 

Законы семейной системы: 

1. У системы есть своя история. Важно признать всех, 

принадлежащих семейной системе, независимо от их вклада в историю 

семьи и социально-психологической оценки их деятельности 

(алкоголизированная семья) - пример. 

2. В любой системе пришедшие в нее раньше имеют 

преимущество перед вошедшими в систему позднее.  
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3. Соблюдение баланса между «давать» и «брать»: вклад в семью 

должен быть «уравновешен» получением от других участников системы и, 

соответственно, наоборот.  

4. Система имеет структурные параметры (границы, иерархия, 

коалиция, роли) и характеризуется коммуникативной сферой. 

Семья является видом социальной системы, помощь которой 

невозможна без знания и учета законов функционирования систем, 

аналогично тому, как лечение человека невозможно без знания и учета его 

анатомии и физиологии. 

Исследование семьи как системы подразумевает изучение шести 

основных параметров ее функционирования: 

• Семейная структура. 

• Коммуникации между членами семьи. 

• Правила. 

• Семейная история. 

• Стадия жизненного цикла, на которой находится семья. 

• Функции проблемного поведения или симптомов, по поводу которых 

семья нуждается в помощи. 

Остановимся подробно на каждом параметре. 

Семейная структура. 

В зависимости от состава социологи различают основные формы 

семьи: 

1. Нуклеарная (ядерная семья) может состоять из одного 

взрослого человека (холостяк, вдова), из супружеской пары еще/уже без 

детей, из родителей и детей, но не более 2 поколений. Сегодня – это самая 

распространенная структура в западном обществе и крупных городах 

России. 

2. Расширенная семья включает: 

• Ядерную семью; 

• Бабушек и дедушек по обеим линиям (по отношению к детям); 

• Родных братьев и сестер родителей (т.е. тетей и дядей по отношению 

к детям); 

• Двоюродных братьев и сестер (по отношению к детям); 

• Отчимов и мачех; 

• Детей от предыдущих и последующих браков родителей (т.е. 

полукровных братьев и сестер). 

3. Большая или многопоколенная семья - группа кровных 

родственников разных поколений, живущих в одном месте и 

возглавляемых фигурой патриарха (старейшины) или матриархата. 3-4 

поколения, живущих под одной крышей. 

4. Семья-двор характерна для аграрных обществ прошлого. В 

этом случае живущая в одном месте семья объединяла несколько 

поколений. Кроме того, членами семьи считались люди, не связанные 

кровным родством (слуги, наемные работники и др.), образуя в 
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совокупности и социальное, и экономическое сообщество. На сегодня это 

понятие устарело, хотя формы опять повторяются. 

Все исследования, проведенные на семьях, включая семьи с 

приемными детьми, свидетельствуют о том, что самым мощным фактором 

возникновения зависимости от психоактивных веществ является наличие 

зависимости в семейном анамнезе. Алкоголизм родителя – мощный фактор 

риска, как алкоголизма, так и наркомании взрослых детей. Пол больного 

родителя имеет так же определенное значение. Наличие алкоголизма у 

отца равным образом повышает риск зависимости у сыновей и дочерей. 

Наличие же алкоголизма у матери более значимо в этом отношении для 

дочерей. 

К семейной системе относятся: 

 Люди, являющиеся очень близкими по той или иной причине 
(приемные родители, крестные, крестники). 

 Партнеры от предыдущих браков родителей и бабушек-дедушек (по 

отношению к детям). Почему они относятся? – Потому что, если бы не 

было предыдущих браков, не было бы и последующих! 

 Нерожденные и умершие дети. 

 Прадедушки и прадеды, двоюродные бабушки и деды, у которых 
была особая судьба. 

 Люди, оказавшие существенные влияние на судьбу семьи или даже 
сыгравшие особую роль в ее выживании и продолжении рода. 

 Няни, шоферы, гувернантки. 

 Любовники и любовницы как стабилизаторы семейной системы или 
толчком для развития и изменения. 

 Собаки, кошки и другие значимые для семьи животные, которые 
выполняют различные функции. 

Следует придавать значение не только факту семейной 

отягощенности, но и числу больных родственников, а также учитывать, в 

скольких поколениях были больные зависимостью родственники. Так как 

наличие зависимости в нисходящих поколениях, а также среди братьев и 

сестер больного, признак семейного отягощения. Чем больше число 

больных в семье и чем ближе степень родства с больным, тем выше риск 

для еще не заболевшего члена семьи. В качестве факторов риска развития 

зависимости от алкоголизма в ряде работ регистрировались и такие 

семейные факторы, как ранняя смерть отца, развод родителей, т.е. 

«неполный дом». Эти факторы, действительно, имеют тенденцию к 

накоплению в семьях с зависимостью, однако, по мнению некоторых 

исследователей, следует обращать особое внимание на то, что «неполный 

дом» часто является уже следствием зависимости от алкоголя одного из 

родителей либо обоих. 

Все поведенческие проявления людей рассматриваются как 

коммуникация. 

Принцип циркулярности в системном подходе: 
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Все члены системы связаны между собой, а послания или поступки 

одного из них влияют на всех остальных. 

Особенности коммуникации в зависимой семье. 

 К семейным факторам возникновения зависимости следует отнести и 
внутрисемейные взаимоотношения. С будущим алкоголизмом 

ассоциированы такие взаимоотношения в семье, при которых отмечается 

недостаток эмоциональной привязанности между отцом и матерью, 

конфликтные взаимоотношения между ними, а также подобные 

взаимоотношения между родителями и сыном или дочерью, в отношении 

которых определяется риск.  

 Что касается отношения родителя к употреблению подростком 
алкоголя, то с развитием в дальнейшем алкоголизма ассоциировались две 

крайние позиции: – либо категорический запрет, либо потакающее, 

разрешительное отношение. Психологи считают, что страх и тревога как 

бы приглашают беду в дом. Полное же отсутствие тревоги у родителя при 

задержании подростка в состоянии опьянения – алкогольного или 

наркотического – также можно отнести к факторам риска развития 

зависимости от алкоголизма. 

 Сохранение в тайне алкоголизма и связанных с ним негативных 
последствий (драк, морального разложения, плохого выполнения 

родительских, профессиональных обязанностей) – главный фокус, в 

котором сходятся интересы всех родственников семьи. Семья сокращает 

свои связи с другими людьми до минимума, старается отсекать от себя 

всякие источники влияния и помощи извне. Самое главное и самое первое, 

что может сделать семья, – это признать проблему. Необходимо перестать 

играть в прятки с собой. Вот уже жена алкоголика и за помощью 

обратилась, но отказалась от помощи, не понравилось слово «алкоголик» в 

устах специалиста. Что страшнее – слово или сама проблема? В семье 

обычно очень неохотно соглашаются с тем, что их близкий – муж, сын – 

пьет, что он имеет болезненное пристрастие к спиртному, что он зависим 

от алкоголя и что это очень серьезно. 

Это один из парадоксов алкоголизма. Все в семье страдают из-за 

пьянства одного из членов и долгое время проблему в упор не видят. 

Близкие замалчивают проблему, скрывают ее, преуменьшают размеры 

пьянства. Алкоголизм – всегда большой «секрет» семьи. Вокруг него 

заговор молчания. Об этом не говорят с соседями, с друзьями. Да что там с 

посторонними! Родственникам не скажут. Вы когда-нибудь слышали, 

чтобы мать семейства сказала своим подрастающим детям: «Наш отец, по-

видимому, болен алкоголизмом. Надо что-то предпринимать»? Правило 

«Не говори» действует безотказно. 

Правила регулируют все стороны семейной жизни.  

Правила – распределение семейных ролей и функций, распределение 

мест в семейной иерархии, решение о том, что позволено, а что нет, что 

хорошо, что плохо. 
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Часть правил задается социумом и культурой, и тогда они 

разделяются многими семьями, становясь универсальными, а часть 

формируется в конкретной семье и является уникальной для каждой 

отдельной семьи. 

Есть гласные и негласные правила. 

Связи поддерживаются существующими в семье правилами. Эти 

правила могут быть открытыми, произносимыми вслух, как, например, 

такое: «Дети должны возвращаться домой не позже 22 часов». Они могут 

быть скрытыми, но тем не менее известными всем.  

Взаимодействие в системе осуществляется через распределение ролей 

между всеми ее членами. Однако главное в каждой семье – и 

благополучной, и неблагополучной – это супружеская диада, то есть 

отношение мужа и жены к самим себе и друг другу. Это влияет на всю 

семью. Если отношения родителей нормальны, у детей есть возможность 

развиваться нормально. Если супружеские отношения запутаны и 

разлажены, то дети неизбежно испытывают на себе стресс, что вызывает 

отклонения в их поведении. 

Нарушения уклада жизни семьи, несоблюдение традиций и ритуалов 

(это, например, время сбора семьи за обедом, способы проведения досуга, 

совместное посещение родственников в дни праздников и др.) также 

относят к факторам, облегчающим передачу зависимости от 

психоактивных веществ, в том числе алкоголизма, из поколения в 

поколение. Чаще всего речь идет о факторах, «добавочных» к наличию 

зависимости от употребления алкоголя у одного из родителей. 

В семье больного алкоголизмом присутствует доминантно-

подчиненный тип взаимодействия. Один или оба супруга могут иметь 

претензии к другому, испытывать недовольство, страдать от стресса, 

причем досада может прорываться только под воздействием алкоголя. В 

такой супружеской диаде каждый попеременно занимает то 

главенствующее, то подчиненное положение, бывает то жертвой, то 

обвинителем. Члены диады склонны меняться ролями; этот тип отношений 

называют «феноменом перевертыша». Когда один из супругов в хорошем 

настроении, другой - чем-то недоволен; когда один желает близости, 

другой держит дистанцию. Супруги неспособны наладить гармоничные 

отношения и в то же время не могут расстаться. Доминирующее 

положение супруга исполнено следующего смысла: «Пока тебе плохо, я 

чувствую себя сильнее, надежнее, я более справедлив, могу 

контролировать себя, мне мало что угрожает». Подчиненное положение 

воплощает в себе следующий смысл: «Моя жизнь не удалась, и я намерен 

испортить и твою. Я ничего не могу с собой поделать и должен 

положиться на тебя». Эти отношения смягчают неуравновешенность в 

супружестве и способствуют длительному существованию такого крайне 

несчастливого брака. При всей кажущейся враждебности 

взаимоотношений в «алкогольном» браке супруги в сущности, сами того 
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не сознавая, поддерживают друг друга в стремлении сохранить привычный 

для обоих образ жизни. Отношения в таких семьях, хотя и строятся по 

общей схеме, в то же время складываются достаточно разнообразно. Таким 

образом, в алкогольных диадах супруги могут доминировать попеременно, 

но не достигают гармонии взаимоотношений. Они чувствуют, что 

бессильны контролировать друг друга, но все же ведут бесполезную 

борьбу за власть и контроль над другим. 

Когда семья пытается справиться с пьянством больного, ее члены 

берут на себя определенные роли, в связи с тем, что алкоголик постепенно 

перестает выполнять свои функции добытчика доходов и хозяина дома, 

поскольку не принимает участия в ведении хозяйства, пропивает 

заработок, теряет работу. 

Больной алкоголизмом перестает осуществлять и родительские 

обязанности, а также супружеские (сексуальные) функции либо в силу 

изменений, наступивших в состоянии здоровья, либо из-за отказа супруги 

вступать с ним в сексуальные отношения.  

Чтобы выжить в системе нарушенных взаимоотношений, взрослые и 

дети в алкогольной семье принимают на себя определенные роли, которые 

можно назвать так: «пособник», «козел отпущения», «компенсатор», 

«заменитель взрослого» (герой семьи), «сирота», «приспособленец». Чаще 

всего это мать или жена. Пособник извиняется перед семьей, друзьями, 

родственниками и сослуживцами за поведение больного, помогает скрыть 

его неблаговидные поступки. Свое недовольство и гнев на пьющего 

отрицает, пытается спасти его от последствий пьянства. Его действия 

облегчают больному возможность использовать известные механизмы 

психологической защиты – отрицание проблемы, преуменьшение 

неприятных последствий пьянства, поддержание идеальных 

представлений. 

Закон гомеостаза требует сохранения семейных правил в постоянном 

виде. Изменение семейных правил – очень сложный и болезненный 

процесс для всей семьи. Однако закон развития предполагает изменение 

правил при переходе от одной стадии жизненного цикла семьи к другой. 

Выходит, что причины есть у всех и всегда, поэтому сами по себе 

они не могут быть основой срыва. Тогда что же является главной и, 

фактически, единственной причиной рецидивов заболевания? 

Семейное прошлое складывается из опыта жизни трех-пяти 

поколений семьи, из того, что люди пережили в своей родительской семье, 

в прошлых браках, во внебрачных отношениях, в личной истории. Человек 

получает в «наследство» семейный сценарий. (Причѐм сценарий «женские 

семьи» – самый распространенный!). 

В последующем он привносит в свою семью это «наследство» в 

неизменном виде и кроме того он несет потребности и ожидания, которые 

формируются под влиянием прошлого опыта. 
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Человек получает от родителей в «наследство» семейные мифы и 

правила, кроме семейного сценария. 

Семейный миф – это некая формообразующая и объединяющая всех 

членов семьи идея или образ, вера, история или даже идеология. 

Пример.  

«Когда сам захочу, тогда и брошу». 

«Во всем этом виновата семья. Из-за нее и пью». 

«Завяжу с алкоголем завтра». 

«Тяжелая судьба заставляет пить». 

Жизненный цикл представляет собой чередование периодов 

относительной стабильности и кризисов, которые возникают при 

изменении жизненной ситуации и постановке семьей новых задач. 

А.Я. Варга выделяет жизненные циклы российской семьи: 

1. Пepвaя cтaдия – жизнь одинокого молодого человека, финансово 

пpaктичecки  caмocтoятeльнoгo, живyщeгo oтдeльнo oт cвoиx poдитeлeй. 

2. Bтopaя cтaдия – вcтpeча  c бyдyщим бpaчным пapтнepoм. 

Bлюблeннocть, poмaн, вoзникнoвeниe идeи бpaчнoгo coюзa, т.e. 

длитeльныx, cтaбильныx oтнoшeний. 

3. Tpeтья cтaдия – зaключeниe бpaкa, oбъeдинeниe влюблeнныx пoд 

oднoй кpышeй, нaчaлo вeдeния coвмecтнoгo xoзяйcтвa, вooбщeoбщaя 

жизнь. 

4. Чeтвepтaя cтaдия вoзникaeт в тoм cлyчae, ecли пpeoдoлeн кpизиc 

тpeтьeй cтaдии, бpaк coxpaнилcя и, глaвнoe, пoявилcя пepвый peбeнoк.  

5. Пятaя cтaдия жизнeннoгo циклa ceмьи xapaктepизyeтcя 

пoявлeниeм втopoгo peбeнкa. 

6. Шecтaя cтaдия – этo шкoльныe гoды дeтeй.  

7. Ceдьмaя cтaдия жизнeннoгo циклa ceмьи cвязaнa co вpeмeнeм 

пoлoвoгo coзpeвaния y дeтeй. 

8. Bocьмaя cтaдия – этo пoвтop тpeтьeй cтaдии, тoлькo члeны диaды 

нaxoдятcя в дpyгoм вoзpacтe. Дeти выpocли и живyт caмocтoятeльнoй 

жизнью, poдитeли ocтaлиcь вдвoeм.  

9. Дeвятaя cтaдия жизнeннoгo циклa – этo жизнь мoнaды, 

oдинoчecтвo, cyпpyг yмep, чeлoвeк дoживaeт cвoю жизнь oдин, тaкжe кaк 

oн жил в мoлoдocти, eщe нe coздaв cвoeй ceмьи, тoлькo тeпepь этo cтapый 

чeлoвeк, y кoтopoгo зa плeчaми пpoжитaя жизнь. 

Факторами риска развития зависимости от алкоголизма, 

обнаруживаемыми в семьях, являются: 

- алкоголизм либо наркомания отца или матери; 
- алкоголизм либо наркомания других родственников; 
- отсутствие эмоциональной привязанности и сплоченности между 

членами семьи; 

-постоянная конфликтность взаимоотношений; 

- нарушение правил, ролей и границ; 
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- терпимое отношение родителей к употреблению психоактивных 
веществ детьми или к девиантному поведению; 

- хаотичный уклад жизни семьи без соблюдения ритуалов и традиций.   

Задача социального работника – постепенно оздоровить, выправить 

нарушенные взаимоотношения в семье алкоголика / наркомана. Сделать 

это возможно при условии четкого понимания ее проблем и нужд. Всякой 

системе, так же как и индивиду, для нормальной деятельности необходимо 

удовлетворение определенных потребностей.  

Семейная система нуждается в: 

- пище, одежде, жилище;  

- эмоциональной поддержке;  

- гармонии взаимоотношений;  

- самореализации каждого ее члена как неповторимой 

индивидуальности (то же – для семьи в целом);  

- стимуляции к активной деятельности;  

- чувстве единения со всеми родственниками.  

Социальному работнику легче определить все эти потребности, 

степень их удовлетворения, равно как и названные выше роли и 

взаимоотношения в семье, чем самим ее членам, поскольку он находится 

вне системы, воспринимает ее «со стороны». 

Лечение последствий зависимости должно быть комплексным, 

включая все структуры и специалистов. 

Комплексная модель включает 3 этапа: 

1 этап – выявление и направление родителей, больных алкоголизмом, 

в учреждения социального обслуживания населения; диагностика у них 

медико-социальных, социально-психологических, социально-

педагогических, социально-адаптационных проблем; разработка 

индивидуальной программы реабилитации семьи с привлечением 

медицинских работников (по согласованию). 

2 этап – комплекс мероприятий, направленных на временное 

ограничение негативного воздействия родителей на ребенка; выполнение 

индивидуальных социально-реабилитационных программ для детей; 

проведение курса медико-социально-трудовой реабилитации родителей 

(мотивация на отказ употребления алкоголя, формирование навыков 

ведения здорового образа жизни, реализация обучающих и коррекционных 

программ по восстановлению навыков исполнения родительских функций, 

социальных связей, содействие в трудоустройстве). 

3 этап – оценка личностных изменений и поведения родителей и 

детей в результате комплексной реабилитации, а также объединение семьи 

в новых условиях на основе нормативного взаимодействия. 

Проблема зависимого поведения является комплексной, но сущность 

ее – био-социо-психо-духовная. Проявления зависимого поведения - это 

сигнал, свидетельствующий о неблагополучии. Поэтому семье с 

зависимостью необходима помощь со стороны учреждений социального 
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обслуживания населения, работа которых должна вестись в тесном 

сотрудничестве с заинтересованными ведомствами: правоохранительными 

органами, органами опеки и попечительства, образовательными 

учреждениями, учреждениями здравоохранения. 

Комплексная модель реабилитации родителей, страдающих 

алкогольной зависимостью, включает работу, как с родителями, так и с 

детьми, направленную на восстановление родительских функций, а также 

конструктивных детско-родительских отношений в семье. 

Методологической основой социальной работы является био-психо-

социо-духовный и системный подходы в работе с зависимостями. Мы 

исходим из того, что в работе с зависимостью одинаково важны все 

компоненты. 

Для успешной помощи зависимым клиентам и их семьям, специалист-

практик должен ориентироваться во всех перечисленных компонентах 

помощи зависимому, а также быть готов к работе с клиентами разного 

возраста, с разным типом зависимости, с пациентами и семьями, 

имеющими смешанные проблемы. 

Технология комплексной реабилитации способствует сохранению 

семейной среды жизнедеятельности ребенка, выведению семьи из 

опасного положения без применения судебных решений об ограничении 

родительских прав. 

Внедрение комплексной модели реабилитации родителей 

способствует профилактике социального сиротства, преодолению 

семейного неблагополучия и реализации права ребенка жить и 

воспитываться в семье. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОЗИЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА  

В ВОПРОСАХ ПРОФИЛАКТИКИ ЗАВИСИМОСТЕЙ 

 

Беловинцева О.В., педагог-психолог,  

системный семейный консультант,  

член Тульской региональной общественной организации  

содействия развитию новых профессиональных  

психологических технологий 

 

Социальная работа - это профессиональная деятельность, объектом 

которой являются люди, нуждающиеся в социальной помощи. Социальная 

помощь включает в себя совокупность социальных услуг и 

разностороннюю медико-социальную, социально-психологическую, 

социально-педагогическую, социально-бытовую, правовую поддержку 

индивида и семьи, социальной группы, общины в проблемных, кризисных, 

критических, стрессовых ситуациях и состояниях.  

К основным целям социальной работы можно отнести: 

- увеличение степени самостоятельности клиентов, их способности 

контролировать свою жизнь и более эффективно разрешать возникающие 

проблемы; 

- создание условий, в которых клиенты могут в максимальной мере 

проявить свои возможности и получить все, что им положено по закону; 

- адаптация или реадаптация людей в обществе; 

- создание условий, при которых человек, несмотря на физическое 

увечье, душевный срыв или жизненный кризис, может жить, сохраняя 

чувство собственного достоинства и уважение к себе со стороны 

окружающих; 

- конечная цель – достижение такого результата, когда необходимость 

в помощи социального работника у клиента отпадает. 

Целью социальной работы является организация самопомощи, то 

есть социальный работник решает задачу научить клиента справляться с 

его жизненными проблемами самостоятельно, грамотно используя 

ресурсы, предоставляемые системой государственных и частных 

организаций и учреждений. 

С зависимыми людьми на сегодняшний день работают и 

правоохранительные органы, организации здравоохранения, в том числе и 

социальные службы. Но, тогда почему проблема решается так сложно? 

Какие обстоятельства влияют на положение дел?  

Факторы, влияющие на ситуацию употребления ПАВ: 

1) Ухудшение экономической ситуации в стране и падение 

жизненного уровня населения негативно сказывается и на наркотической 

ситуации в семье. 

2) Низкий уровень грамотности населения в области ЗОЖ. 
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3) Проблема постановки граждан на учет, которая ведет к 

определенным последствиям. 

4) Увеличение количества мигрантов из южных стран ближнего 

зарубежья, уже употребляющих наркотические вещества. 

5) Увеличение доступных наркотических средств. 

6) Малодоступный характер лечения зависимости для населения. 

Дело в том, что ситуация и обстоятельства меняются, а подходы и 

технологии применяются старые и мы видим, что проблемы не решаются. 

Следовательно, надо менять подходы!!! 

Все эти факторы не могут сказаться и на социальном уровне семей. 

Поэтому нам все чаще приходится сталкиваться с проблемой.  

Одним из непременных условий эффективности профессиональной 

деятельности является профессиональная готовность специалиста, под 

которой понимают ту или иную степень соответствия содержания и 

состояния его психики и физического здоровья, качеств требованиям 

выполняемой деятельности. Известный советский психолог К. К. Платонов 

отмечал, что профессиональная готовность специалиста - это субъективное 

состояние личности, считающей себя способной и подготовленной к 

выполнению соответствующей профессиональной деятельности и 

стремящейся ее выполнять. 

Что влияет на нашу мотивацию в работе? Или что придает силы в 

выполнении конкретной работы? 

Мотивация специалиста в системе социального обслуживания семьи 

и детей представляет собой процесс, который обеспечивает регулярное 

выполнение сотрудниками желаемых действий для повышения качества 

работы.  

Есть два основных вида мотивов, которые определяют готовность 

специалиста к выполнению его функций: внутренние и внешние. 

Внешняя мотивация предусматривает оказание на персонал 

определенного воздействия (позитивного или негативного), которое 

приведет к получению результата. За достижение результата персонал 

получает либо блага, либо наказание.  

 Стимуляция труда сотрудников (материальные, правовые и 

моральные способы): 

материальные: денежное вознаграждение, ценный подарок; 

правовые: право на дополнительный выходной; 

моральные: почетные грамоты, объявление благодарности, звание 

«лучший в специальности», доска почета и др. 

 Привлечение персонала в разработку стратегии развития 

учреждения (вовлеченность). 

 Нагрузка труда. 

 Карьерный рост. 

 Уровень профессионализма сотрудников и повышение их 

квалификации. 
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 Морально-психологический климат в учреждении. 

 Мероприятия по командообразованию сотрудников. 

 Профилактика профессионального выгорания (праздники, 

конкурсы и др.) 

Задача внешней мотивации заключается в том, чтобы стимулировать и 

развить внутреннюю мотивацию персонала. 

Внутренняя мотивация предусматривает самостоятельное 

стремление персонала выполнить определенные действия. Выполнение 

действий приносит сотрудникам удовлетворение или удовольствие. 

Однако внутренняя мотивация не означает, что персонал не будет искать 

выгоды.  

 Удовлетворение потребности в профессиональном самовыражении 

(получается, не получается). Влияет позиция специалиста. 

 Убеждения. 

 Возраст специалиста. 

 Личная семейная история. 
Все эти факторы положительно или отрицательно влияют на человека, 

как на специалиста. Чем выше показатель удовлетворенности этих 

показателей, тем больше мотивация и наоборот. 

Каждый выбирает свой путь. И когда нас что-то не устраивает на 

работе, мы вправе выбирать: мы идем дальше или становимся 

заложниками ситуации. В психологии широко известна модель 

«Треугольник Карпмана» (нездоровая модель взаимоотношений), автор – 

Стив Карпман (трансактный анализ). В этом треугольнике 3 роли: 

Безжалостный Преследователь терроризирует несчастную Жертву, а 

Спасатель ее же спасает. Длится эта драма годами и даже десятилетиями, а 

все потому, что текущая ситуация в каком-то смысле устраивает всех 

участников. Преследователь с удовольствием срывает злость на других 

людях, Спасатель наслаждается своей ролью Бэтмена и Супермена в одном 

флаконе, а Жертва получает возможность перекладывать ответственность 

за свою жизнь на чужие плечи и пользоваться жалостью и сочувствием 

окружающих. 

Если все довольны, то спрашивается, зачем вообще выходить из 

треугольника Карпмана? Во-первых, затем, что диалог в таком 

треугольнике невозможен, и объективные проблемы просто не решаются. 

Во-вторых, эта игра удовлетворяет только сиюминутные потребности 

участников, в конечном же счете все остаются в проигрыше. Рассмотрим 

это на примере. Специалист жалуется руководителю на коллегу. 

Руководитель выясняет отношения с этим специалистом – тот принимает 

решение уволиться. Неожиданно 1-ый специалист начинается жаловаться 

всем на необъективность 2-го специалиста. И т.д. 

У каждого участника есть своя любимая роль, в которой он находится 

большую часть времени. Но позиции в треугольнике Карпмана 

динамичны. Никак иначе и быть не может, ведь роль Жертвы сама по себе 
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довольно невыгодна. Одна из причин, по которой Жертва соглашается 

быть Жертвой, – это возможность время от времени становится 

Преследователем. А значит другие «актеры» тоже проходят все три фазы 

цикла. 

Из чего состоит позиция специалиста в работе с зависимыми и как она 

влияет на работу? 

Иногда создается впечатление, что хороший социальный работник – 

это тоже самое, что и хороший человек. И в этом есть доля истины, т.к. 

одним из основных инструментов в социальной работе является личность 

специалиста. Невозможно на работе обладать одними личностными 

качествами, а в жизни – другими. Но есть немало примеров, когда человек, 

исходя из самых благородных побуждений, своими действиями только 

ухудшает ситуацию: принимает на себя чужую ответственность, лишая 

клиента собственной активности, забывает о своих интересах и своей 

личности, сталкивается с неблагодарностью, вступает в конфронтации 

различного рода. 

Недостаточного одного профессионализма. Попытка применения 

любых технологий в ситуации отсутствующего контакта с клиентом, 

приводит только к повышению сопротивления клиента любым 

воздействиям, формализации отношений. Специалист становится 

статистом, экспертом, кем угодно, но только не социальным работником. 

Выходом может быть только совмещение профессионального и 

личного: технологии, помноженные на личностную включенность! 

Позиция – это модель поведения специалиста, выполняющего 

определенные функции во взаимодействии с клиентом. 

Профессиональная позиция включает установки личности, систему 

его ориентации на рынке труда, внутренние ожидания и оценку 

собственных возможностей как профессионала, понимание своего 

предназначения. Основа профессиональной позиции – cтатус, личностные 

характеристики и система ценностей индивида, его профессиональные 

интересы и приоритеты. 

В теории социальной работы существует два подхода к определению 

содержания и структуры ролевых позиций специалиста. Первый подход 

основан на выделении моделей по критерию доминирующей функции 

специалиста по отношению к клиенту. 

Очень часто мы видим на практике – ролевые позиции: ЖЕРТВА, 

ПРЕСЛЕДОВАТЕЛЬ, СПАСАТЕЛЬ. Чаще всего мы берем на себя роль – 

ПРЕСЛЕДОВАТЕЛЯ. 

Некоторые рекомендации для специалистов, которые берут на себя 

роли: 

Преследователь 

1) Примите идею того, что вы несовершенны и можете ошибаться. 

2) Прекратите обвинять в своих проблемах других людей. 
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3) Прекратите считать, что другие обязаны соответствовать вашим 

представлениям о том, что правильно. 

4) Найдите альтернативные способы самоутверждения. 

5) Если хотите чего-то добиться от другого человека, попытайтесь 

подтолкнуть его в нужном направлении без физического и эмоционального 

насилия. 

Жертва 

1) Вместо того, чтобы жаловаться на людей, испортивших вам жизнь, 

попытайтесь найти способ свою жизнь улучшить. 

2) Прекратите считать, что другие люди обязаны решать ваши 

проблемы. 

3) Не перекладывайте на других ответственность за свои действия. 

Всѐ, что вы делаете, это ваш собственный выбор, если, конечно, на вас не 

направлено дуло пистолета. 

4) Не рассчитывайте на безвозмездные услуги. Если вам предлагают 

помощь, заранее выясните, чего от вас ожидают взамен. 

5) Не оправдывайтесь, просто делайте так, как считаете нужным. 

6) Если вам сочувствуют, соглашаются помогать и обсуждать с вами 

ваши проблемы, постарайтесь извлечь из этого что-то действительно 

полезное для себя, вместо того чтобы просто натравливать вашего 

Спасателя на Преследователя. 

Спасатель – «Я вас – не просил» - говорит клиент 

1) Не навязывайте услуги и не давайте советы, о которых вас не 

просят. 

2) Прекратите считать, что лучше знаете, как другим жить. 

3) Не обещайте то, чего не можете выполнить. 

4) Не рассчитывайте на благодарность – все, что вы делаете, вы 

делаете, потому что сами этого хотите. 

5) Если все же рассчитываете на ответные услуги, оговаривайте свои 

условия заранее. 

6) Найдите альтернативные способы самоутверждения. 

7) Если испытываете острое желание кого-то спасать, делайте это, но 

будьте честны перед собой – действительно ли ваша помощь необходима и 

эффективна? 

Например, Е. И. Холостова выделяет ролевые позиции: 

- наставника, консультанта, эксперта - специалист оказывает 

информационную поддержку, дает советы, обучает практическим 

умениям, устанавливает обратную связь (хорошая профилактика в 

информировании, а не запугивании!); 

- адвоката (защитника) - специалист помогает отдельным людям или 

группам в выдвижении усиленной аргументации для решения какого-либо 

вопроса в их пользу во властных структурах или судебных органах 

(родители за употребление детьми наркотиков несут уголовную 

ответственность!); 
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- посредника - деятельность специалиста нацелена на интерпретацию 

поведения, обсуждение альтернативных траекторий и моделей поведения, 

объяснение ситуаций, мобилизацию внутренних ресурсов клиента. 

По характеру взаимодействия рассматриваются следующие ролевые 

позиции - доминирующий специалист, опекающий, равноправные 

партнерские взаимоотношения. 

 В случае доминирующего специалиста диапазон отношений 

социального работника к клиенту размещается между отношениями 

покровительства до диктата. Отношения носят субъект-объектный 

характер, где субъектом выступает специалист, а объектом - клиент. При 

этом специалист нарушает право клиента на свободу выбора и может 

способствовать ухудшению психологического самочувствия клиента, 

лишая его возможности проявлять инициативу. Подавление – достаточно 

распространѐнный тип взаимодействия, который проявляется в пассивном 

подчинении одной стороны другой. Такое взаимодействие проявляется в 

виде открытых, жѐстких указаний, требований, предписаний, что и как 

сделать. Этот тип взаимодействия характерен для разных систем, 

распространѐн в различных видах оказания помощи. Подавление приводит 

к напряжѐнности во взаимоотношениях, вселяет страх, неприязнь к 

соучастнику. Если подавление является преобладающим, то оно очень 

опасно, так как у одних формируется пассивность, приспособленчество, 

инфантильность, неуверенность и беспомощность; у других - 

деспотичность, агрессия по отношению к людям, окружающему миру. 

 Опека – это забота одной стороны о другой (социального работника 

о клиенте, старших о младших и др.). Одни действуют только по 

преимуществу как передатчики, а другие - как активные потребители 

готового опыта, и таким образом взаимодействие носит односторонний, 

опекающее – потребительский характер.  

 Конфронтация – открытая неприязнь друг к другу или одной 

стороны по отношению к другой, противоборство, противопоставление, 

столкновение. Конфронтация может быть следствием неудачного диалога, 

соглашения или конфликта, психологической несовместимости людей. 

Конфронтация свойственна и для отдельных клиентов, и для групп, 

коллективов. Независимо от причин конфронтации задача специалиста 

социальной сферы найти способы перехода к другим типам 

взаимодействия: диалогу, соглашению. Данный тип взаимодействия не 

может привести к продуктивным отношениям для решения ситуации 

клиента, поэтому необходимо избегать данную форму взаимодействия в 

работе 

 Равноправные партнерские отношения наилучшим образом 

отвечают интересам клиента, социального работника и общества в целом. 

В этом случае социальный работник и клиент не только совместно 

обсуждают проблему и возможные пути ее решения, но и обоюдно 

принимают участие в решении поставленных задач. Отношения 
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сотрудничества повышают веру клиента в собственные силы, 

заинтересованность не только в результате, но и в самих действиях, 

развивают его инициативу и творческие способности. 

Самое главное – сильная поддержка! Уважение к каждому клиенту. 

Уважать человека за потенциальную возможность жить! 

При этом: 

 Соблюдение границ. 

 Безоценочность. 

 Толерантность. 

 Сотрудничество, а не материнская фигура. 

 Оставаться в человеческой и профессиональной позиции. Но, 

если цели только профессиональные – мы начинаем либо спасать, либо не 

оказывать должную помощь.  

 Личные – присутствие рядом. 

 В контакте со своими человеческими качествами – это хорошо 

считывается клиентами. 

 Соблюдать реальность критичность цели и задачи. 

 Этика. Не заряжаться негативом. 
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ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ  

СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ АЛКОГОЛИКОВ 

 

Задкова О.В., педагог-психолог ГУСОН  ТО  

«Региональный ресурсный центр «Перспектива» 

 
Исторически сложилось, что в отношении алкоголиков (в те давние 

времена наркоманов ещѐ не было, это – достояние современного, более 

продвинутого общества) всегда применялись различные меры воздействия, 

в зависимости от степени культуры и взгляда на алкоголизм общества того 

времени.  

Китайский император Ву-Вонг в 1220г. до нашей эры издал эдикт, 

согласно которому подвергались смертной казни все лица, захваченные во 

время попойки. Конфуций в V в. и Будда в VI в. до нашей эры 

категорически воспрещали потребление алкогольных напитков. В древней 

Индии воздержание от алкоголя считалось обязательным не только для 

касты браминов, но и для других сословий. Браминов, уличенных в 

пьянстве, заставляли пить из раскаленного металлического сосуда горячее 

вино, кипяток, коровью мочу или кипящее молоко до наступления смерти. 

Жена брамина, уличенная в пьянстве, изгонялась из дому, а на лбу ее 

каленым железом выжигался сосуд, из которого пили вино. Лиц, 

уличенных в пьянстве, поили расплавленным серебром, свинцом или 

медью. Пророк Магомет запрещает пить вино. Нарушавший его запрет 

свободный человек подвергался 40 ударам палки, а раб - 80 ударам палки. 

Каждый римлянин имел право убить свою жену, если заставал ее пьяной. 

В древней Спарте нарочно напаивали рабов и показывали их юношам, 

чтобы внушить им страх и отвращение к вину.  

В Афинах при Драконе опьяневших просто убивали. Солон сперва 

штрафовал архонтов за пьянство, а при вторичном пьянстве этих 

должностных лиц казнили. Во времена Солона пьянство считалась в 

Афинах состоянием, достойным презрения. Карл Великий поступал с 

пьяницами следующим образом: вначале их наказывали в закрытом 

помещении, потом публично, а если эти средства не помогали, они 

подлежали казни.  

В Англии когда-то существовал обычай надевать на алкоголиков 

ярмо, а затем водить их по главным улицам города. В Ливерпуле в XIX 

столетии пробовали публиковать в газетах имена и адреса алкоголиков. В 

некоторых местах Голландии женщин алкоголиков крепко привязывали 

ремнями к сиденью, укрепленному на блоке, и три раза погружали в воду.  

Был известен также способ воздействия на алкоголиков стыдом. Он 

состоял в том, что пьяниц, когда они захмелеют, подвергали общему 

посрамлению. В Англии матросов, уличенных в пьянстве, одевали в 

грязные одежды, вешали на них надпись «пьяница», заставляли делать 

черную работу. В городе Мехико префект полиции в целях борьбы с 
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пьяницами, валяющимися на улице и нарушающими уличное движение, 

после того как он испробовал все средства борьбы с ними, решил 

прибегнуть к «новому радикальному средству борьбы с пьяницами - 

кинобальзаму». По распоряжению префекта каждого пьяницу, лежащего 

на мостовой, а также весь процесс доставки его в вытрезвитель 

кинооператоры снимали на пленку. Полицейские по специальной 

картотеке выясняли первично или повторно доставляется алкоголик в 

участок. Если алкоголик доставлялся в участок впервые, ему после 

вытрезвления демонстрировали на экране звуковую кинохронику, в 

которой он являлся главным действующим лицом. Протрезвевший 

алкоголик-нарушитель видит собственную персону в пьяном виде, что, по 

мнению «изобретателей этого метода», достаточно, чтобы субъект, снятый 

в фильме избегал впредь потребления алкоголя. Если это не помогает, то 

второй раз пьяницу, лежавшего на мостовой, вновь снимают в качестве 

главного действующего лица в кинохронике и демонстрируют этот фильм 

уже не только алкоголику-нарушителю, но также его знакомым и 

родственникам. В тех случаях, когда и эта мера воздействия не дает 

должного эффекта, хроникальный фильм с новыми похождениями пьяного 

героя демонстрируется на всех экранах мексиканской столицы. Все 

расходы по съемке подобных кинофильмов взыскиваются с алкоголиков-

нарушителей.  

С целью уменьшения пьянства во многих странах законодательно 

вводилось запрещение производства и продажи спиртных напитков. Такие 

меры принимались в США (до 1933г.), в Исландии, Финляндии и др., но не 

привели к цели. В Бельгии, Франции, Норвегии и др. в разное время 

вводились запретительные законы на напитки определѐнной крепости.   

В 1865г. в Швеции был введен порядок, согласно которому отпуск 

спиртных напитков разрешался только в ограниченном количестве и лишь 

при условии одновременного приема горячей пищи. Владелец трактира 

или ресторана при этом был более заинтересован в продаже пищи, так как 

из доходов от продажи спиртных напитков он получал только 6% (так 

называемая Гетеборгская система). Весь остальной доход поступал в 

муниципалитет и предназначался для ведения антиалкогольной работы, а 

также оказания помощи семьям алкоголиков. С некоторыми изменениями 

Гетеборгская система была введена также в Норвегии и Финляндии.   

Рассматривая особенности социальной работы с детьми из семей, где 

есть зависимые от ПАВ, следует особое внимание уделять накопленному 

опыту такой работы в зарубежных странах. В частности, богатый опыт 

решения социальных проблем детей алкоголиков и наркоманов накоплен в 

США. 

Ребенок – потенциальный клиент американской социальной службы – 

может обратиться в национальные организации или организации штата за 

информацией. В каждом штате имеется отдел услуг для алкоголиков – 

правительственная организация, ответственная за программы борьбы с 
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алкоголизмом, за ресурсы и инициативы, имеющиеся в штате. В разных 

штатах отделы по борьбе с алкоголизмом называются по-разному и 

принадлежат к различным правительственным структурам штата. В 

некоторых случаях имеются единые отделы по борьбе с алкоголизмом и 

наркоманией. 

Национальный Совет по алкоголизму и наркомании (NCADD) – это 

общественная добровольная организация здравоохранения, имеет 

несколько сотен местных филиалов, которые хорошо знакомы с 

проблемами алкоголиков и привержены делу помощи им. В местных 

филиалах имеется информация об алкоголизме и о возможных методах его 

лечения. Местные филиалы оказывают психологическую помощь 

алкоголикам и их семьям. 

В 1935г. в США появилось Сообщество Анонимных Алкоголиков. 

Его основателями стали - Уильям (Билл) Уилсон и Роберт (Боб) Смит. 

Основой работы Сообщества стала программа 12 Шагов. Идея программы 

состояла в покаянии, признании существования проблемы, в перемене 

образа мыслей, так как без него работа по Шагам невозможна. Программа 

«12 Шагов» завоевала признание среди пациентов и специалистов всего 

мира. Главной задачей программы является изменение взгляда человека на 

мир, возвращение его к нормальным человеческим ценностям. 

Практически речь идет о реабилитационной программе, «терапевтами» в 

которой выступают сами больные. Программа решает главную задачу 

лечения: полную духовную переориентировку алкоголика.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 Сообщество АА 

 

Движение Анонимных Алкоголиков широко распространилось по 

всему миру. Сегодня количество групп превышает 100 тысяч (более чем в 

200 странах мира), а их ежегодный прирост только в США и Канаде 

составляет примерно 4 тысячи групп, и число участников движения 

постоянно растет. Уже более 2-х миллионов людей, многие из которых 
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потеряли в своей жизни все, людей, покинутых близкими и обществом, 

благодаря движению Анонимных Алкоголиков вернулись к нормальной 

жизни, обретя осмысленную и счастливую трезвость, которая выражается 

не только в отказе от алкоголя, но, прежде всего, в новом (в широком 

смысле - трезвом) взгляде на мир, других людей, себя, на свои 

взаимоотношения в семье.  

Сообщество Анонимных Алкоголиков – это добровольное братство, 

открытое для всех, кто хочет достичь трезвости. Оно является важным 

дополнением ко многим лечебным программам и действует на основании 

групп психологической поддержки, которые созданы алкоголезависимыми 

людьми. 

Ал-Анон - это организация для супругов, родственников и друзей 

алкоголиков.  Группы Ал-Анон помогают семьям и друзьям справляться с 

проблемами, вызванными алкоголизмом их родственника или друга, и 

помогают лучше понять алкоголика благодаря обмену опытом. 

Алатин - это часть Aл-Aнoн для детей и молодѐжи, которые имеют в 

своей семье больных алкоголизмом мать или отца, или какого либо 

другого родственника, или имеющих друга алкоголика. 

Члены братства Алатин помогают друг другу тем, что делятся своим 

опытом и своими силами. В частности, эта структура в качестве одного из 

видов социальной работы использует распространение среди клиентов 

специальных писем. 

 

Письмо молодому клиенту 

Здравствуй! 

Я уверен, что тебе очень одиноко, когда твоя мама или твой папа 

очень сильно пьѐт. Может быть, ты думаешь, что ничья мама или ничей 

папа так не пьѐт. Или, может быть, ты думаешь, что никто не знает, 

что ты чувствуешь. Ты знаешь, что есть много детей твоего возраста, 

которые чувствуют то же, что чувствуешь ты, потому что их 

родители пьют очень сильно? Я знаю, что ты чувствуешь, потому что 

мой родитель тоже алкоголик. 

Это не легко. Когда мне было столько лет, сколько сейчас тебе, я 

чувствовал себя совсем одиноким. Каждый раз, когда мой родитель 

начинал пить, у меня появлялось такое странное чувство, что что-то не 

так. Я боялся кому-то про это сказать. Я не понимал, почему у меня был 

родитель, который пил очень сильно. 

Я всегда думал, а не пил ли мой родитель потому, что я что-то 

сделал не так. Мои друзья не могли ночевать в моѐм доме, потому что я 

никогда не знал, когда это начнѐтся. Я не хотел, чтобы мои друзья знали, 

что происходит у меня в доме. Кроме того, когда мой родитель начинал 

пить, я никогда не знал, что произойдѐт. Я не хотел, чтобы кто-то знал, 

что за кутерьма случалась, когда начиналась пьянка. Мне было стыдно, и 

я думал, что моя семья действительно отличалась от других. 
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Когда я вырос, я уехал из моего дома, сбивавшего меня с толку. Я 

начал встречать других людей, у которых родители были алкоголиками. Я 

много разговаривал с этими людьми о том, что творилось у меня дома, и 

я не смущался, потому что они говорили о том, что творилось у них в 

доме, когда их родители пили. Я понял, что и с другими людьми 

происходили вещи, сбивавшие их с толка. В семьях некоторых людей 

происходила ещѐ большая кутерьма, чем в моей семье; а в семьях других 

людей было меньше проблем, чем в моей семье. Но я понял одно: что всѐ 

время, пока я был ребѐнком, когда я думал, что я одинок и что только у 

меня были сильно пьющие родители, на самом деле это было не так. 

Ты - не единственный ребѐнок, родители которого слишком много 

пьют. Таких нас много. 

Сейчас я хочу рассказать тебе кое-что об алкоголизме. Мне жаль, 

что мне этого никто не рассказал, когда я был ребѐнком. Может быть, 

то что я расскажу, поможет тебе кое-что лучше понять, и может 

быть ты не будешь винить себя следующий раз, когда твои родители 

будут слишком много пить. 

ФАКТ № 1. Алкоголизм - это болезнь. Твой родитель не плохой 

человек. У него болезнь, из-за которой он теряет самообладание, когда 

пьѐт. Это делает алкоголь. Когда человек много пьѐт, он обычно делает и 

говорит то, чего он не делает и не говорит в нормальном состоянии. 

Может быть, болезнь заставляет их делать злые и глупые вещи, которые 

они не сделают в нормальном состоянии. 

ФАКТ № 2. Ты не можешь сдержать пьянок твоего родителя. Это 

не твоя вина. Не прячься, не борись, не пытайся быть совершенным; ты 

ничего не можешь поделать с пьянством твоего родителя. Твой родитель 

пьѐт не из-за тебя. Ты не являешься причиной его болезни.  

ФАКТ № 3. Ты не один. Есть много детей, подобных тебе. Я уверен, 

что в твоѐм классе есть дети, о которых ты и не можешь 

предположить того, что у них есть родитель, который пьѐт так же, как 

твой родитель. Может, о некоторых из них ты знаешь, потому что 

видел, что происходит в их доме. На самом деле, из всех обследований, 

произведѐнных в США, мы знаем, что у нас в стране около одиннадцати 

миллионов детей, имеющих родителей-алкоголиков. Ты - не один. 

ФАКТ № 4. Ты МОЖЕШЬ разговаривать о проблеме. Найди кого-

нибудь, кому доверяешь – учителя, родителя друга, старшего товарища 

или подругу, или кого-нибудь, кто выслушает тебя. В твоей жизни есть 

―надѐжные люди‖. Ты можешь заполнить лист, который мы озаглавили 

―Люди, которые могут мне помочь‖. Имей этот лист при себе, чтобы 

ты мог кому-то позвонить, если тебе захочется поговорить. У нас 

также имеется список телефонных номеров, и ты можешь по ним 

звонить, если тебе захочется с кем-то поговорить или если тебе нужна 

чья-то помощь. Номера телефонов написаны на карточке, которую ты 

можешь вложить в обложку книги или в другое надѐжное место. Эти 
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номера находятся на той же самой страничке, что и твой личный список 

―Люди, которые могут мне помочь‖. По всем этим номерам можно 

звонить бесплатно, набрав 1-800-, а затем сам номер. Кроме того, есть 

группа для детей под названием ―Алатин‖. Эта группа организует 

встречи членов клуба, и дети обмениваются советами о том, как 

облегчить их жизнь. В помещениях некоторых школ организовываются 

встречи ―Алатин‖ днѐм или после занятий. Может быть твой учитель 

поможет тебе найти эту организацию. Ты также можешь заглянуть в 

телефонную книгу или позвонить в справочное бюро. (Иногда для того, 

чтобы узнать о собраниях группы ―Алатин‖, нужно позвонить в 

организацию ―Ал-Анон‖ или ―Анонимные Алкоголики‖). Может быть 

взрослый, которому ты доверяешь, поможет тебе попасть на собрание, 

если общественным транспортом туда не доехать. 

Пожалуйста, не забудь этих четырѐх факторов! Они пригодятся, 

когда ты этого не ожидаешь! 

Твой друг, Взрослый сын алкоголика 

В г. Туле также успешно работают группы сообществ АА, АЛ-АНОН 

по американскому типу, оказывая помощь тем зависимым, кто решил 

отказаться от употребления алкоголя и созависимым членам семей 

алкоголиков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2 Группа «Надежда» сообщества АЛ-АНОН 

 

Для того, чтобы начать выздоравливать, достаточно позвонить 

по телефонам, указанным ниже, узнать место проведения собрания и 

прийти на него. 

Единый контактный телефон 

8-953-957-46-06 
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Эти группы работают по следующему принципу: они могут быть 

закрытыми (члены группы постоянны, и доступ в группу закрыт в течение 

всего времени функционирования группы: например, группа собирается в 

данном составе в течение года, но через год она, в зависимости от желания 

ее членов, может включить в себя новых членов, или произвести замену 

участников, или полностью расформироваться, образовав несколько новых 

групп с новыми людьми, или просто распасться), и группы могут быть 

открытыми (это группы, в которых существует основной состав, следящий 

за выполнением прочных ритуализированных традиций, и текущий состав: 

в него входят члены группы, которые не могут постоянно посещать 

групповые встречи, и люди, впервые попавшие на такую встречу и еще не 

решившие, будут ли они постоянными участниками данной группы); как 

правило, группы поддержки включают от четырех до семи, иногда до 

двенадцати человек, реже больше; собираются от одного раза в неделю до 

одного раза в месяц в зависимости от остроты проблемы, которая 

объединяет их членов; встреча длится 1-2 часа, иногда больше, время 

встречи обычно заранее обговаривается; как правило, такие встречи 

сопровождаются четко действующими ритуалами, которые различны в 

разных группах: встреча может начинаться либо заканчиваться чаепитием, 

ее началом может быть общий вопрос ко всем членам группы (например, 

вопрос: Что нового и хорошего произошло за последнее время, как это 

делается в группах поддержки, действующих в рамках теории со-

консультирования Харви Джекинса), затем идет обсуждение какой либо 

темы, являющейся проблемой для данной группы, заканчивается встреча 

различными психологическими техниками, повышающими самооценку ее 

участников. Как правило, такие встречи характеризуются 

конфиденциальностью: информация об участниках не выносится за 

пределы группы. Лидером группы может быть не только 

профессиональные консультант, но и любой подготовленный в этом 

отношении член группы.  

Таким образом, группы поддержки семей алкоголиков являются 

одной из основных форм работы с данной категорией клиентов социальной 

работы. По официальным данным улучшить свое психическое 

самочувствие после прохождения таких групп удается до 65% их 

участников.  

Группы поддержки детей алкоголиков также являются 

распространенной формой социальной работы в США.  

Для социальных работников, помогающим детям из семей наркоманов 

и алкоголиков, разработаны специальные инструкции и памятки, 

которыми они руководствуются  в работе.  

Например, одна из них: 

«Что я могу сделать, чтобы помочь ребѐнку из семьи зависимого 

от ПАВ?» 
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1. ДОВОДИТЕ начатое до конца. Вы, может быть, единственный 

человек, к которому обратился ребѐнок. Вам следует избрать следующий 

курс действий: 

 Помогите ребенку в возрасте одиннадцати лет или старше связаться 

с группой «Алатин», где он может получить поддержку других людей, 

которые понимают проблему, связанную с родителями-алкоголиками, и 

тоже страдают от неѐ. 

 Помогите ребѐнку «вспомнить» всех сочувствующих ему взрослых, 

которые играют важную роль в его или еѐ жизни (любимую тѐтю или 

дядю, бабушку или дедушку, священника, школьного психолога), и кто 

может помочь. 

 Если у ребѐнка в школе есть группы в поддержку детей из 

неблагополучных семей, направьте его или еѐ к сотруднику школы, 

ведущему эту программу. 

2. УБЕДИТЕСЬ, что ребѐнок понимает три основных факта. Во-

первых, он не один; в США имеется более 11 миллионов детей в возрасте 

до 20 лет, имеющих родителя-алкоголика. Во-вторых, ребѐнок не несѐт 

ответственности за проблему и не может контролировать поведения 

родителя. В-третьих, ребѐнок – ценная и стоящая личность. 

3. ХРАНИТЕ небольшую библиотеку книг и брошюр по проблемам 

алкоголизма, написанных для детей. Многие из них можно получить 

бесплатно или за небольшую плату из Национального клиринг-хауза 

информации по алкоголизму и наркомании; через группу «Алатин»; через 

Национальный Совет по алкоголизму и наркомании. 

4. ПОМНИТЕ, что дети алкоголиков могут бояться открытого 

выражения нежности, особенно физического контакта. 

Какие мысли надо внушать ребѐнку алкоголика или наркомана? 

 Разговаривать о твоих домашних проблемах - не значит поступать 

―низко‖ по отношению к твоей семье. Если ты будешь делиться своими 

чувствами, тебе не будет так одиноко. 

 Начни заниматься тем, что тебе приносит удовольствие в школе или 

около дома. Например, игрой в школьном оркестре, софтболом, участием в 

бойскаутах или герлскаутах и прочим. Участвуя в этих мероприятиях, ты 

забудешь о домашних проблемах и сможешь узнать новое о себе и о том, 

как живут другие люди. 

 Живя с родителями-алкоголиками, вполне обычно испытывать 

боязнь и одиночество. Тебя сбивает с толку то, что ты ненавидишь болезнь 

алкоголизм и в тоже время любишь родителей-алкоголиков. У всех людей 

бывают чувства, вызывающие у них замешательство: два разных чувства 

одновременно. Такие чувства бывают у многих детей алкоголиков. 

 Запомни, что надо веселиться! Иногда дети алкоголиков так много 

переживают, что забывают, как быть «просто ребѐнком». Придумай 

способы развлечения. 
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 Если можешь, Не ЕЗДИ в машине, когда водитель пьян. Это опасно. 

Иди пешком или постарайся сесть в машину человека, который не пил. 

Если твои родители уходят из дому, чтобы напиться в другом месте, 

постарайся не идти с ними. Если тебе придѐтся сеть в машину с пьяным 

водителем, сиди на заднем сиденье, в середине. Закрой свою дверь. 

Пристегни ремень. Попытайся не волноваться. 

 То, что твой родитель – алкоголик, (наркоман) не означает, что и ты 

будешь алкоголиком (наркоманом). Большинство детей алкоголиков не 

становятся алкоголиками. 

 Ты не можешь сдержать пьянства родителя. Проблема эта началась 

не по твоей вине, и ты не можешь еѐ остановить. Ты не ответственен за то, 

что делает твой родитель-алкоголик, и это – не твоя вина. 

Специальные учреждения социальной помощи таким детям 

предоставляют (для малообеспеченных семей бесплатно) такие услуги: 

организация специальных групп профессионального обучения для 

родителей, обеспечение помощи по трудоустройству; обеспечение 

присмотра за детьми работающих в дневное и вечернее время родителей; 

создание и поддержка служб защиты детей, подвергающихся насилию; 

создание и инспектирование детских домов, работа с приемными семьями, 

наблюдение за адаптацией ребенка в новой семье; развитие социальных 

служб помощи детям в получении образования, помощи родителям в 

ведении домашнего хозяйства и т.д. Подобные услуги оказываются и 

другим семьям, но за некоторую плату. В экстремальных ситуациях 

службы берут на себя заботу о детях алкоголиков независимо от уровня 

доходов семьи. В задачу детских социальных служб входят и вопросы 

усыновления детей-сирот. 

В Германии в муниципалитетах ведется контроль за употреблением 

алкоголя через его распределение в магазинах, кафе и ресторанах, 

осуществляются основные профилактические меры, направленные на 

снижение употребления алкоголя и наркотиков. Профилактическая работа 

среди молодежи, поддержка и субсидии, выделяемые безалкогольным 

молодежным клубам, дискотекам и другим подобным заведениям, могут 

быть конкретными действенными мерами в этой области.  

Кроме того, среди молодежи, злоупотребляющей алкоголем и 

наркотиками, проводится также так называемая «работа на улице». Она 

имеет цель помочь молодым людям прекратить употребление наркотиков 

и алкоголя.  

Основная задача социальной работы – меры по защите детей 

алкоголиков в Германии: «дать детям (до 18 лет), которые живут в 

условиях, разрушающих их здоровье и развитие, необходимую помощь и 

защиту» и «требовать охраны хороших условий жизни для детей». Каждый 

муниципалитет имеет отдел по защите детей, который несет 

ответственность за выполнение соответствующих мер. Работа ведется на 



82 

трех уровнях: основные профилактические меры, профилактические меры 

в семьях и защитные меры.  

Цель основных профилактических мер – улучшать жизненные условия 

детей. Применительно к практической социальной работе это выполняется 

через общественную работу, открытие детских площадок, детских садов, 

молодежных клубов или решение транспортных проблем, восстановление 

домов и т.д.  

Важно заметить, что эти основные профилактические меры выходят 

за пределы работы социальных офисов и включаются в общие 

планируемые процессы административных систем в муниципалитетах.  

В семьях, где дети алкоголиков живут «в неблагоприятных условиях», 

которые негативно влияют на их здоровье, профилактические меры 

таковы: семейный, надзор, поддержка и совет семье, экономическая 

поддержка, помощь в решении каких-либо школьных проблем или 

обеспечение местами в яслях или детском саду для улучшения ситуации в 

семье, чтобы родители получили возможность дать детям необходимое 

воспитание.  

Но «если родители не могут заботиться о своих детях», отдел по 

защите детей берет на себя ответственность по их защите, воспитанию и 

помещению в приемные семьи или детские дома.  

В большинстве случаев эти меры временные, так что если ситуация 

меняется к лучшему, то ребенок может вернуться обратно в семью. 

Существуют различные виды институтов, которые используются в таких 

ситуациях: дома матери и ребенка, детские дома, молодежные дома, 

семейные дома, институты для наркоманов и т.д. Но все они в большей 

или меньшей степени являются «семейными» институтами. Примерно 

0,3% всех детей постоянно находится под муниципальным присмотром 

Зарубежный опыт социальной работы с семьями алкоголиков 

представляет для нас, несомненно, значительный и теоретический, и 

практический интерес. Трудно поспорить с тем, что практика социальной 

работы с детьми из семей алкоголиков и наркоманов должна опираться на 

аналогичный опыт социальных служб зарубежных стран, где разработаны 

и используются многочисленные методики и программы социальной 

адаптации детей из неблагополучных семей.  Но при этом в нашей стране 

осуществляются разработки собственных технологий социальной работы с 

этим контингентом нуждающихся с учетом исторического развития и 

современного состояния России.   

Заслуживает внимания проект «Поддержка трезвости в 

алкоголизированных семьях», направленный на социальную 

реабилитацию алкоголизированных семей в Алтайском крае на основе 

«Краевого кризисного центра для мужчин».  

Характеристика проекта для социально-неблагополучных семей 

«Поддержка трезвости в алкоголизированных семьях». 

 



83 

Актуальность 

Проект предназначен для алкоголизированных семей, находящихся на 

курировании в рамках краевой целевой программы «Раннее выявление 

социального неблагополучия и работа с семьями «группы риска» в 

Алтайском крае «Свет в родном окне»». Целевая группа формируется по 

запросу кураторов семей. 

Цель 

Формирование трезвости  социальной среды в случаях семейного  

алкоголизма. 

Задачи 

1.Выявление и анализ ресурсов семьи, сосредоточение 

терапевтических усилий на ресурсосбережении, а так же на возобновлении 

или актуализации недостаточно развитых наиболее значимых ресурсов. 

2.Создание атмосферы доверительности, доброжелательности и 

гуманного отношения к целевой группе. 

3.Разработка и внедрение механизма этапности и преемственности 

помощи с обеспечением длительной социально-психологической 

поддержки и ресоциализации  алкоголизированных семей. 

4.Достижение измеряемых результатов проекта. 

Принципы 

1.Ресурсоориентированный подход 

2.Толерантность 

3.Пролонгированность 

4.Результативность 

Содержание и этапы работы 

1 этап. Выход в семью. По заявке куратора семьи совместно с 

куратором специалистом исполнителем проекта производится 

исследование семейной ситуации, ресурсов, определяется необходимость и 

объем наркологической помощи. Проводится консультирование 

(мотивирующая беседа), где семье оказывается эмпатическая поддержка с 

целью формирования чувства доверия и мотивирования на участие в 

проекте для снятия или снижения эмоционального напряжения. 

2 этап. Организация  и проведение еженедельных вечерних «Групп 

встреч» семей с организацией детского досуга и ужина. Создание 

непринужденной доброжелательной атмосферы на встречах обеспечивает 

плавный вход в проект и создание безопасной терапевтической среды. 

Управление процессами групповой динамики способствует знакомству 

участников, снятию тревожности психоэмоционального напряжения.  

Для интенсификации групповых процессов сплоченности создаѐтся 

домашняя обстановка, оформляется специальным образом помещение для 

встреч оборудованием. Для участников организуется  чаепитие, в качестве 

способа привития привычек трезвости. На занятиях демонстрируются 

видеоматериалы, направленные на мотивирование отказа от алкоголя и 

наркомании. Яркий визуальный ряд обеспечивает лучшее восприятие 
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материала. Для создания традиций «Групп встреч» создана летопись 

работы программы, а так же проводится отображение развития динамики 

семейных отношений в виде фотографий и формирования фотоальбома 

для каждой семьи. Групповые процессы сплоченности участников 

являются подготовкой к работе в выездном тренинге-интенсиве. 

(Следующий этап реализации программы). 

На группах встреч семей осуществляется организация детского 

развивающего досуга. 

На группу приглашаются в качестве волонтеров лидеры групп 

Анонимных  Алкоголиков для мотивирующей и поддерживающей 

деятельности. 

3 этап. Организация  и проведение выездных двухдневных тренингов-

интенсивов 1 раз в квартал на базе отдыха по мере комплектования группы 

(3-6 семей). 

По мере готовности семей, посещающих «Группы встреч», 

комплектуется  группа для работы на выездном тренинге. В работе 

реализуется две составляющих: психокоррекционное направление и 

мероприятия по повышению социальной компетентности: 

1.Психокоррекционное направление: 

-психокоррекция и психотерапия с участниками; 

-психокоррекция детей в соответствии с принципами 

психологической помощи детям в алкоголизированных семьях; 

-создание и поддержка  развития социальной группы 

алкоголизированных семей, направленных на трезвость; 

-формирование мотивации  на дальнейшее развитие социальной  

компетентности, социально-психологическую поддержку, ресоциализацию 

и психокоррекцию. 

2.Развитие социальной компетентности: 

-формирование традиции «Трезвых выходных»; 

-развитие социальных, бытовых навыков; 

-формирование семейных традиций совместного с детьми досуга. 

На этом этапе в работу включаются волонтеры, участники групп 

Анонимных Алкоголиков и созависимых имеющих достаточный период 

трезвости и мотивированных на продвижение идей трезвости, каждая 

семья получает своего наставника-волонтера, который также включен в 

общий терапевтический процесс тренинга. 

4 этап. Мероприятия по ресоциализации участников. По завершению 

выездного тренинга участники переходят на следующий этап работы. Он 

представляет собой обеспечение длительной поддержки трезвого образа 

жизни, для чего необходимо функционирование эффективных механизмов 

и институтов. Наиболее отвечающей этим требованиям является 

общественная организация «Анонимных алкоголиков». В этом сообществе 

имеется организованная инфраструктура действующих групп само- и 

взаимопомощи, участники закрепляются за группами Анонимных 
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Алкоголиков и Ал-анон по месту жительства, участие в которых 

сопровождают наставники-волонтеры. 

Активные участники проекта приглашаются на группы встреч и 

выездные тренинги для волонтерской работы по вовлечению в проект 

новичков. Основным моментом проекта является работа с детьми из 

алкоголизированных семей. Важно представлять ребенку возможность 

адекватной и эффективной социализации, где ребенок мог бы усвоить 

социальные навыки трезвого образа жизни. В этой связи формирование 

социального пространства для успешной социализации и 

ресурсосбережения детей из алкоголизированных семей осуществляется 

путѐм открытия и курирования групп Ал-атин для детей, чьи родители 

страдают алкогольной зависимостью. 

5 этап. В целях поддержки участников, успешно прошедших проект и 

формирования социального сообщества трезвых семей, предполагается 

организация и проведение ежегодного слева «выпускника» проекта. Слет 

проходит в виде палаточного лагеря в живописных местах Горного Алтая. 

По результатам работы каждой семье будет вручаться фотоальбомы с 

основными моментами работы в программе, что будет являться значимым 

якорем по поддержанию  трезвости. 

Немаловажным моментом работы программы является просвещение и 

издание красочной печатной продукции для участников: памятки, буклеты, 

листовки «Сохрани трезвость!» с рекомендациями, правилами и ресурсной 

информацией. 

На протяжении всей работы проекта для семей – участников 

предполагается сквозное сопровождение врача-нарколога. Врач-нарколог 

оказывает консультативные услуги по запросу, ведет отдельную  картотеку 

на участников проекта и предоставляет при необходимости кураторам 

информацию и степени  тяжести заболевания и необходимом лечении. 

Работая с семьей, специалист выступает, как правило, в трех ролях: 

советник, консультант, защитник. Советник – информирует семью о 

важности и возможности взаимодействия родителей и детей в семье; 

рассказывает об особенностях развития ребенка; дает педагогические 

советы по воспитанию детей. Консультант – консультирует по вопросам 

семейного законодательства; вопросам межличностного взаимодействия в 

семье; разъясняет родителям способы создания условий, необходимых для 

нормального развития и воспитания ребенка в семье. Защитник – 

защищает права ребенка в случае, когда приходится сталкиваться с 

отстраненностью родителей от процесса воспитания детей.  

Как выстраивается схема работы с семьей, в которой есть 

зависимые от ПАВ? 

Первый шаг. Вхождение в семью. Планируя посещение семьи, 

специалист, работающий с семьей, должен, прежде всего, сформулировать 

цель посещения. Например, ближе познакомиться с родителями, лучше 

узнать семью, увидеть ее в привычной домашней обстановке и, наконец, 
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проверить свои предположения и наблюдения относительно 

психологического климата в семье. 

Придя в дом, необходимо всем своим поведением демонстрировать 

интерес к тому, чем живет семья, дать понять, что мы друзья, а не враги. 

Важно на данном этапе замотивировать семью на сотрудничество, с целью 

преодоления кризисной ситуации. В связи с этим свой первый диалог с 

семьей нужно выстраивать бережно и осторожно, избегать критики и 

осуждения, свое несогласие  с точкой зрения членов семьи нужно выразить 

в мягкой форме, как бы просто предполагая о существовании другого 

мнения. При этом выяснить для себя все поставленные вопросы, дать 

доброжелательные советы, чтобы при расставании у собеседников 

осталось ощущение взаимопонимания. 

Второй шаг. Осознание существующих проблем семьи и ребѐнка.  

Важно понять, почему семья или ребѐнок, оказавшись в кризисной 

ситуации, не хотят никаких перемен в жизни, не идут на контакт с 

представителями ведомств. 

Третий шаг. Работа с социальным окружением, т.е. для изменения 

ситуации в семье и решения проблем целесообразно отработать с 

родственниками, друзьями, работниками школы и других служб, которые 

могут оказать семье реальную помощь. В настоящее время существует 

институт наставничества. Наставником является человек, который 

пользуется у семьи и у ребѐнка авторитетом и именно через наставника 

специалисты ведомств могут получать необходимую для них информацию 

и воздействовать на семью.  

Четвѐртый шаг связан с оценкой того, как члены семьи отрицают 

очевидные чувства и факты, их попыток проявлять неискренние реакции, 

изменять смысл того, что с ними случилось. Подавление и отрицание 

травмы становится основным мотивом для сохранения семьи и выхода еѐ 

из кризисной ситуации. 

Групповая терапия во взаимодействии с индивидуальной обогащает и 

дополняет терапевтическое воздействие, позволяет клиенту взглянуть на 

себя глазами группы, скорректировать поведение. Групповой уровень 

реабилитационной работы – это уже объединение людей, связанных 

общими интересами, деятельностью, местом жительства и т.д.  

На сегодняшний день эффективность представленной модели работы 

с семьями, зависимыми от ПАВ, подтверждена практическим опытом. 

Дальнейшая перспектива еѐ развития связана с внедрением данных 

технологий на общегородском, впоследствии, - на общероссийском 

уровне. 
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РАЗДЕЛ 2. ПРАКТИКИ КОМПЛЕКСНОЙ СОЦИАЛЬНО-

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЯМ, 

ИМЕЮЩИМ ЗАВИСИМОСТЬ ОТ ПАВ 

 

В разделе представлен комплекс практических занятий для 

специалистов учреждений социального обслуживания, работающих с 

семьями, зависимыми от ПАВ. Данный комплекс практических занятий 

реализован в рамках дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации «Семьи, имеющие зависимости от ПАВ: 

основные подходы, технологии организации социально-психолого-

педагогической работы» и направлен на овладение работниками 

социальной сферы навыками организации социального, психологического 

и педагогического сопровождения семей, в которых имеются члены, 

зависимые от ПАВ. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ «ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНО-

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ  

ИЗ СЕМЕЙ, ЗАВИСИМЫХ ОТ ПАВ» 

 

Цель: овладение навыками организации социального, 

психологического и педагогического сопровождения детей зависимых от 

ПАВ семей в центрах социального обслуживания населения. 

Содержание занятия. 

1. Просмотр документального фильма «НеСекретно». 

А) Задания перед просмотром фильма:  

- опираясь на лекционный материал и руководствуясь описанием 

личностных особенностей детей из алкоголизированных семей, отследить 

их в фильме; 

- определить нарушения прав детей в алкоголизированных семьях, 

исходя из просмотренных видеоматериалов; 

- оценить эффективность работы специалиста с членами 

алкоголизированной семьи. 

Б) Обсуждение после просмотра, обмен мнениями по поводу 

увиденных семейных ситуаций. 

В) Задание после просмотра фильма: 

- работая в группах, описать случаи нарушения прав ребѐнка в 

алкоголизированной семье и в чем они проявляются. 

Обсуждение выполнения задания, анализ работы. 

2. Синтезируя знания, полученные в ходе лекции и выводы, 

сделанные из просмотренного фильма, работая в группах, составить 

обобщенный портрет ребенка из алкоголизированной семьи по 

следующим параметрам: 

• Семейная ситуация 
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• Отношение к школе 
• Вредные привычки  
• Досуг 
• Общение 
• Адаптация в социуме, приспособляемость 

• Внешний вид 

• Поведение 
• Личностные особенности. Отношение к самому себе самооценка 

• Режим дня, планирование действий 

• Отношение к родителям 

• Перспектива в дальнейшем 

Обсуждение с записью на флипчарте обобщѐнного портрета и 

основных психологических характеристик ребенка из алкоголизированной 

семьи.  

3. Работая в группах, в которых имеются педагоги-психологи, 

социальные педагоги, воспитатели, специалисты по социальной 

работе, педагоги-организаторы, составить краткий план действий 

специалиста на основе комплексного подхода, в зависимости от 

проблем ребенка. 

Работа с таблицей. 
Личностные 

особенности 

ребенка 

Функции специалистов, формы работы и виды помощи 

Педагог-психолог Воспитатель, 

социальный 

педагог, педагог-

организатор 

Специалист по 

социальной 

работе 

 Главная задача: 

восстановление 

доверия ребенка к 

миру и обществу, 

изменение 

самоотношения, 

выявление и 

проработка 

травмирующих 

переживаний, 

переосмысление 

жизненного опыта 

Главная задача: 

развитие 

социальной 

компетенции 

ребенка в 

зависимости от 

его возраста 

Главная задача: 

содействие в 

улучшении 

семейной 

ситуации, 

соблюдение 

основных прав и 

интересов детей 

Неадекватная 

реакция на 

алкогольную 

зависимость 

родителей, наличие 

проблем с ПАВ 

   

Восприятие мира, 

как угрожающей 

среды 

   

Недостаточная    
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социализация, 

низкий уровень 

социальной 

компетенции 

Чувство вины    

Неумение 

планировать время 

   

Проблемы 

интеллектуального 

развития 

   

Травмированность 

от жестокого 

обращения/насилия 

   

Безразличие к 

внешнему виду  

   

Блокирование 

чувств: «не 

чувствуй, не 

говори, не 

доверяй» 

   

Замкнутость, 

недоверие, 

одиночество 

   

Проблемы 

эмоционально-

личностной сферы 

   

Неумение 

организовать свой 

досуг 

   

Проблемы с 

обучением в школе 

   

Неумение 

выстраивать 

ближайшую 

перспективу 

   

Потеря точки 

опоры в жизни 

   

4. Овладение упражнениями и техниками работы с 

проблемами детей из зависимых от ПАВ семей для помощи в решении 

личностных проблем ребенка. 

A. Упражнение «5 сердец». 

Цель: упражнение, позволяющее детям понять причины, по которым 

их родители не могут о них заботиться. 

Форма проведения: индивидуальная/групповая. 

Возраст: от 5 до 10 лет. 

5 сердец – это простой и наглядный способ объяснить ребенку, 

почему взрослые не способны удовлетворять его естественные 

потребности. 5 сердец представляют родительскую любовь, пищу, дои и 

одежду, обучение и поддержку, защиту от опасности. Специалист может 
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объяснить ребенку, что всем родителям необходимо иметь 5 сердец, чтобы 

хорошо заботиться о детях. Затем необходимо указать, каких сердец не 

было у родителей ребенка. Положительный результат этого метода состоит 

в том, что у ребенка не формируется полностью отрицательное 

представление о родителях, т.к. сердечко «родительская любовь» всегда 

можно сохранить. 

B. Упражнение «Я люблю» (социометрическое). 

Цель: дать понять ребенку, что он не одинок. 

Форма проведения: групповая. 

Возраст: предпочтительней – подростки. 

Инструкция: становимся в круг и по очереди произносим фразу: «Я 

люблю…». Те, кому присущи эти же характеристики – выходят в круг, 

потом возвращаются назад на свои места. Далее – по кругу. 

C. Упражнение с МАК «Я и моя ситуация» (колоды «Из 

сундука прошлого», «Короба», «Морено», «СООР»). 

Цель: сознать свою проблему, определиться с целью, выявить 

ресурсы. 

Форма проведения: индивидуальная. 

Возраст: младший школьный, подростковый, взрослый. 

Задание: Выбери 5 карт: 

1 карта – твоя проблемная ситуация. 

1 карта – твои  чувства и мысли по этому поводу. 

1 карта – что ты хочешь от этой ситуации и что было бы для тебя 

хорошо. 

1 карта (ВЗ)– что ты можешь предпринять, чтобы ситуация 

поменялась к лучшему для тебя? 

1 карта (ВЗ) – кто мог бы тебя поддержать в этом? 

Работа в парах: один – рассказывает, второй – внимательно слушает и 

задает уточняющие вопросы по карте. 

Обсуждение в парах, затем в кругу по желанию. 

5. Формулирование правил взаимодействия специалистов с 

ребенком из зависимой от ПАВ семьи или их адекватной позиции по 

отношению к ребенку. 

Задание: составить «Свод правил для специалиста, работающего с 

ребенком из алкоголизированной семьи на основе обобщенного портрета 

такого ребѐнка». 

Обсуждение: 
Мозговой штурм с записью на флипчарте. 

6. Подведение итогов занятия: 

Обратная связь:  

- что я чувствую; 

- что было полезным при изучении темы, что узнал(а) нового, что 

буду использовать в практике работы; 

- что предстоит узнать более подробно? 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ «ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНО-

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ  

ИЗ СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ЗАВИСИМОСТЬ ОТ ПАВ» 

 

Цель: овладение навыками организации социального, 

психологического и педагогического сопровождения семей, в которых 

имеются члены, зависимые от ПАВ, в центрах социального обслуживания 

населения. 

Содержание занятия. 

1. Работа с «Зависимостью». 

Техника «Фигура Зависимости». 

Цель: отследить свое отношение, физическое и эмоциональное 

отреагирование на фигуру «Зависимость». 

(В центре зала располагаем фигуру «Зависимость»). 

(Стул, на стуле поставить одного участника). 

Задание:  

1) участникам необходимо двигаться по залу и отслеживать свои: 

мысли, чувства, состояния, найти в пространстве место, где хотелось бы 

находиться относительно фигуры «Зависимость».  

*Из зала не выходить, фигуру не трогать! 

2) Обсуждение упражнения: 

- Каково Ваше место в пространстве? 

- Как Вам хотелось приближаться к  фигуре Зависимости? О какой 

зависимости Вы думали, двигаясь по залу? Как это для Вас было? 

- Вы видели фигуру со спины, со стороны или прямо? 

- Что чувствовали? 

- Видели ли вы других людей? 

- Как вы думаете, какую фигуру можно ввести как нечто 

сопоставимое? (Если - фигуру «Смерти», что изменилось бы в «поле»). 

Техника «Плюсы и минусы Зависимости». 

Цель: из собственного опыта осознание вреда и выгоды употребления 

зависимых веществ. 

Оборудование: листы ватмана или обоев без рисунка, маркеры. 

Задание: разделиться на две команды. 

1) 1 команде – прописать все плюсы употребления ПАВ; 2 – все 

минусы употребления ПАВ (на листах ватмана). 

2) Презентация позиции своей команды в соответствии с 

заданием.  

Выводы по работе: 

- Какие чувства вы испытали, когда услышали презентацию партнѐров 

со знаком плюс, со знаком минус. 

- Какие мысли возникли у вас в ходе работы и после? 

- Какие выводы можно сделать как специалистам? 
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Вывод: мы не можем предложить клиенту ничего лучшего, чем 

наркотик и алкоголь, потому что поначалу они действительно доставляют 

удовольствие, но важно не забывать о последствиях их употребления!!! 

2. Работа с характерными признаками алкоголизированной 

или наркотизированной семьи. 

Техника «Портрет алкоголизированной или наркотизированной 

семьи». 

Цель: закрепить знания об особенностях семьи с зависимыми от ПАВ 

членами. 

Задание: составить психологический портрет семьи с зависимыми от 

ПАВ членами по параметрам: 

- отношение к проблеме зависимости; 

- особенности жизнедеятельности семьи: правила, роли, границы; 

- особенности взаимодействия с детьми; 

- особенности настроения; 

- особенности поведения; 

- состояние здоровья; 

- ценностные ориентиры; 

- личностные проявления, актуальные чувства; 

- социальные связи 

- ответственность 

Обсуждение с записью на флипчарте (мозговой штурм). 

Подведение итогов занятия: 

Обратная связь:  

- что я чувствую; 

- что было полезным при изучении темы, что узнал(а) нового, что 

буду использовать в практике работы; 

- что предстоит узнать более подробно? 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ «СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД  

В ОКАЗАНИИ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЯМ, 

ИМЕЮЩИМ ПРОБЛЕМЫ С ЗАВИСИМОСТЬЮ» 

 

Цель: овладение техниками, позволяющими создать условия для  

осознания существования проблемы зависимости и от ПАВ в семье. 

Содержание занятия. 

1. Просмотр мультфильма «Клетка». 
Задание: при просмотре обратить внимание на различные аспекты в 

формировании зависимости. 

После просмотра – обсуждение:  

- Какие чувства вызвал фильм? 

- Что вы увидели из того, что вам близко и понятно? 

- Заметили ли Вы в мультфильме какой-либо позитивный фактор?  
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- Какой здесь автор делает вывод?  

2. Био-психо-социо-духовный подход в работе с зависимыми. 
В общении с зависимым клиентом важно создать условия для 

осознания существования проблемы зависимости и продемонстрировать 

ему последствия употребления ПАВ, используя био-психо-социо-

духовную модель, а также отметить факторы риска, так, чтобы 

продемонстрировать зависимому, как это влияет на все сферы жизни 

человека: на здоровье, отношения, работу, окружение и т.д. 

Упражнение 1. 

Цель: создание условий для осознания клиентом последствий 

зависимости и мотивирование его на лечение.  

Задание: представьте, что у вас есть зависимость – трудоголизм.  

а) Работая индивидуально, используя био-психо-социо-духовный 

подход к выполнению задания, определить, как эта зависимость может 

отражаться на вашей жизни. Для этого следует разделить лист пополам и в 

левой части описать  последствия зависимости в результате влияния:  

- на состояние здоровья; 

- на психоэмоциональное состояние; 

- на отношения на работе, с близкими (мужем, детьми и др.); 

- на общение с друзьями, родственниками; 

- в отношении духовного, эмоционального, потребностного. 

б) В правой части указать возможные стратегии, (как можно 

подробнее), т.е. фактически составить план действий по освобождению от 

зависимости. 

в) Обсуждение в парах. 

Вывод: такой метод является универсальным. Его можно «наложить» 

на все виды зависимости! Важно только обсуждать с клиентом реальные 

факты из его жизни. 

Упражнение 2. «Паутина зависимости». 

Цель: работа на осознание наличия проблемы у зависимого члена 

семьи, мотивацию на прохождение лечения от зависимости. 

Технология используется для групповых и индивидуальных занятий, 

для работы со взрослыми и детьми, имеющими проблему зависимости и 

созависимости. 

Задания:  

1) нарисовать на листе бумаги образ человека. Вокруг рисунка 

поставить стрелки и надписать над ними все факторы риска, которые 

характеризуют образ жизни человека с зависимым поведением (по био-

психо-социо-духовной модели); 

2) нарисовать рядом вторую фигуру человека, не имеющего 

зависимого поведения. Вокруг рисунка поставить стрелки и надписать 

возможности и ресурсы, которые характеризуют человека, ведущего образ 

жизни и не имеющего зависимости (по био-психо-социо-духовной модели 

модели); 
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3) соединить точки (качества, факторы) вокруг фигуры 1, 

формируя «паутину», а во втором рисунке «солнце». 

Обсуждение – как вырваться из «паутины зависимости», даже 

исключив какой-то один фактор риска. Оценивается значительное 

количество возможностей самореализации и перспектив у человека без 

зависимостей. 

Рефлексия. 

Упражнение 3. 

Цель: овладение навыком выстраивать границы и определять тригеры 

зависимости. 

Задания: 
1) рассмотреть несколько ситуаций из жизни зависимых людей,  

2) сформулировать тригеры зависимости  и определить границы, 

которые клиент может выстроить. (Выполнение задания в группах). 

1 группа – Ситуация: Леша, 43 года, разведен, один воспитывал 

ребенка после развода с женой (через 3 года после развода ребенка изъяли 

из семьи по причине алкогольной зависимости отца). Образование – 

высшее. С работы выгнали. Имеется двухкомнатная квартира. 

Алексей часто приводит домой друзей для совместной выпивки. 

Родители Алексея совсем пожилые люди, с ними он видится редко. В 

квартире, в которой проживает Алексей – грязь, все вещи разбросаны. 

Постоянной работы нет, если удается – он подрабатывает грузчиком в 

магазине. На заработанные деньги тут же покупает спиртное и 

распивает с такими же работниками, как сам. В периоды, когда Алексей 

не пьет, он старается навестить сына в интернате, но, после посещения, 

еще больше стремиться к выпивке. 

2 группа – Ситуация: Анна – 32 года, разведена, имеет двоих детей, 

которых изъяли по причине алкогольной зависимости матери. Анна не 

имеет постоянной работы, перебивается временными подработками 

уборщицей. Время от времени к Анне приезжает ее мама, которая 

устраивает скандалы дочери из-за разгульной жизни, грязи в квартире и 

нежеланием дочери менять образ жизни. Анна пьет в одиночку у себя в 

квартире. Она потеряла все надежды на улучшение ситуации и изменение 

жизни к лучшему. Иногда Анну приглашает подруга (зависимая), чтобы 

весело провести время в кругу мужчин с выпивкой. У Анны есть мужчина 

(командировочный), который приезжает к ней на время (2-3 дня) пожить, 

оставляет ей небольшую сумму денег и уезжает. Серьезных намерений по 

отношению к Анне он не имеет. На деньги от сожителя она пьет 

несколько недель.  

Обсуждение: Какие тригеры, «запускающие» зависимость, выделены 

при работе в группах? Как следует установить границы безопасности, 

чтобы избежать употребление алкоголя и выйти из замкнутого круга. 
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Вывод. Такую технологию можно использовать как в 

индивидуальной работе с клиентом, так и в работе с семьей! Как с 

зависимыми, так и созависимыми членами семьи. 

Подведение итогов занятия: 

Обратная связь:  

- что я чувствую; 

- что было полезным при изучении темы, что узнал(а) нового, что 

буду использовать в практике работы; 

- что предстоит узнать более подробно? 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ «СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ 

СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ С СЕМЬЯМИ, ИМЕЮЩИМИ 

ЗАВИСИМОСТЬ ОТ ПАВ. ВОЗМОЖНОСТИ И РЕСУРСЫ 

УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, 

НЮАНСЫ РАБОТЫ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОЙ КОМАНДЫ 

СПЕЦИАЛИСТОВ» 

 

Цель: овладение навыками  оказания социальной помощи зависимым 

от ПАВ семьям, умениями применять в практике работы методы и приѐмы 

конструктивного межличностного взаимодействия. 

Содержание занятия. 

Упражнение 1. 

Задание: попробуйте сформулировать установки, которые всплывают 

в памяти относительно Вашей работы. 

- В левой части таблицы разместите те, которые, как Вам кажется, не 

очень хорошо влияют на вас и результативность Вашей работы. (В правой 

части: переформулируйте негативные установки так, чтобы они 

«работали» на вас в позитиве). 

Негативные  

установки 

Переформулированные  

установки 

  

  

  

Итог: обсуждение (поделиться чувствами, мыслями по поводу 

выполнения упражнения). 

Упражнение 2. «Разожми кулак!» 

Цель: эмоциональный разогрев, выработка умения найти компромисс 

в межличностном общении. 

Задание: участники разбиваются на пары, один крепко сжимает руку 

в кулак, другой должен его разжать за 2 минуты. Затем участники 

меняются ролями и ситуация повторяется. 

Обсуждение: 
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Какие стратегии были использованы при выполнении этого 

упражнения. Попытаться обосновать выбор стратегии. 

Упражнение 3. «Умение сказать «Нет». 

Цель: формирование навыков противостояния давлению и  

необходимости защищать собственное «Я», установления границ. 

Задание:  

1) Группа делится на пары: один из участников – делает 

заманчивое предложение и всячески старается склонить на свою сторону 

второго человека. Второй – отказывает, используя при этом все 8 способов 

сказать «НЕТ»: 

 «НЕТ», спасибо не хочу» 

 «НЕТ, спасибо, мне это не нравится» 

 «НЕТ!» - и сразу уходишь 

 «НЕТ, я очень занят (мне некогда)» 

 Меняешь тему разговора: «Давай посмотрим…» 

 Избегаешь встречи: выбираешь другую дорогу 

 Просто не обращаешь внимание  на того, кто делает предложение 

 Ищешь другую компанию 

В ходе выполнения упражнения необходимо: задавать вопросы. Если 

предлагают что-то, чего совсем не хочется, можно задавать много 

вопросов. 

Возможно объяснить отказ причинами («Я сегодня занят», «Меня уже 

ждут» и т.п.). 

Обсуждение: 
Легко или трудно было говорить «нет»? 

Какие чувства Вы испытывали при выполнении этого упражнения? 

Какая стратегия «нет» Вам ближе? 

Подведение итогов занятия: 
Обратная связь:  

- что я чувствую; 

- что было полезным при изучении темы, что узнал(а) нового, что 

буду использовать в практике работы; 

- что предстоит узнать более подробно? 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ «ПРОБЛЕМЫ И РЕСУРСЫ 

СОЗАВИСИМЫХ ОТНОШЕНИЙ» 

 

Цель: овладение навыками социальной, психологической и 

педагогической работы созависимыми членами семьи с учѐтом их 

социально-психологических особенностей. 

Содержание занятия. 

Упражнение 1. 
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Цель: выработка клиентами адекватной самооценки, веры в себя, 

свои силы.  

Упражнение 1. Осознание значимости родительских посылов и 

установок. 

Задание: в левой части листа напишите негативные утверждение о 

самом себе (может быть усвоенные  ещѐ в детстве), продиктованное 

чувством стыда. Затем закройте левую часть листа и напишите 

утверждения прямо противоположные. Не смущайтесь, если вы не верите в 

положительные утверждения о себе, делайте упражнение механически, как 

будто вы составляете грамматический список антонимов. Затем закройте 

левую колонку и прочитайте только правую колонку, и так не менее 2 раз.  

 

Список утверждений о себе 

Негативные Позитивные 

Я — глупая Я — умная 

Я — некрасивая У меня вполне приличная 

внешность 

Я — несовершенная Я — нормальная, в мире нет 

совершенства 

Обсуждение: 

Легко или трудно было выполнять упражнение? 

Какие чувства Вы испытали при выполнении этого упражнения? 

Упражнение 2. 

Задание: продолжить список позитивных утверждений о себе. 

Прочитать его сначала про себя, затем своему партнѐру. 

Поделиться с партнѐром чувствами, которые возникли в ходе 

выполнения упражнения. 

Я – важный человек для себя. 

Я нравлюсь себе такой, какая есть. 

Мне нравится, как я делаю... 

Я духовно расту каждый день 

Я люблю проводить время с самой собой... 

Я могу сделать все, что намечу. 

Я всегда готова ставить себе новые цели. 

Обсуждение: 

Легко или трудно было выполнять упражнение? 

С чем, по Вашему мнению, связаны возникшие трудности? 

Упражнение 3. 

Цель: умение делать и принимать комплименты, а также находить в 

себе позитивные качества. 

Выполняется в парах. 
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Задание: 1 – один делает другому комплимент (он должен быть 

искренний), 2 – в ответ говорит фразу: «А я еще и … (например, крестиком 

вышивать могу). 

Обсуждение.  

Упражнение 4. 

Цель: осознать, в какой позиции клиенты находятся относительно 

разных ролей. 

(Применение: с детьми, взрослыми, супругами; в отношении работы и 

т.д., т.е. в случаях, когда имеет место зависимость и созависимость). 

Задание: 

1) на листочке бумаги напишите все, за что, как вы считаете, 

несете ответственность в семье, на работе, с друзьями. Затем подготовьте 

список того, что составляет чью-то ответственность, т.е. членов семьи, 

сотрудников, друзей. Если у вас с мужем есть общая ответственность, 

например, ведение домашнего хозяйства – укажите это тоже; 

2) выразите долю ответственности каждого в процентах. 

Возможно, вы удивитесь, как много ответственности вы берете на себя и 

как мало оставляете ее другим; 

3) проанализируйте, как ваша жизнь проходит по граням 

треугольника С. Карпмана. 

Обсуждение. 

Упражнение 4. 

Цель: создать условия для осознания КТО Я, каково мое 

предназначение в жизни. 

Задание: из мешка вытянуть «вслепую» предмет, постараться 

«вжиться» с ним и описать его (работа в парах), т.е. сделать презентацию 

предмета. Описывая предмет, ответить на вопросы: 

- кто я или что? 

- где я живу? 

- зачем я нужен? 

- кто и как меня использует? 

- что бы я хотел изменить? 

- что со мной будет в будущем? 

Обсуждение (поделиться чувствами, мыслями по поводу выполнения 

упражнения). 

Упражнение 5. «Рекламный ролик». 

Цель: повышение самооценки, поиск в себе положительных качеств, 

открытость, на проработку страха оценки, сплоченность, игра – 

приглашение к импровизации. Участники проводят некую коммерческую 

рекламную акцию, представляя лучший в мире продукт – самих себя. 

Подготовка: группа усаживается полукругом, необходимо, чтобы все 

видели импровизированный подиум. 

Ход игры: каждый участник в течении 2-3 минут должен придумать 

рекламную кампанию, представляющую его самого как «лучший в мире 
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продукт». Это может быть отчет, торговая рекомендация, реклама 

улучшенного продукта, рассказ о своих положительных качествах, о своих 

достижениях. Форма мероприятия может быть любой  (рассказ, танец, 

песня в форме сценки). Можно привлечь других участников к 

выступлению. Представление должно длиться не более 60 секунд. 

Акцентируйте внимание на том, что выполнять задание нелегко, 

поэтому каждого выступающего нужно поддерживать искренними 

аплодисментами.  

Обсуждение: 

Что было самым важным для тебя? 

Что испытывал в момент своей презентации? 

Какие сделал выводы? 

Что хотел бы добавить? 

Подведение итогов занятия: 

Обратная связь:  

- что я чувствую; 

- что было полезным при изучении темы, что узнал(а) нового, что 

буду использовать в практике работы; 

- что предстоит узнать более подробно? 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ «БАЗОВЫЕ ПРИНЦИПЫ И 

ТЕХНИКИ РАБОТЫ С СОЗАВИСИМЫМИ КЛИЕНТАМИ» 

 

Цель: овладение умением осуществлять выбор необходимых 

технологий для оказания помощи детям и созависимым взрослым членам 

семей, зависимых от ПАВ, в соответствии с нуждаемостью семьи. 

Содержание занятия. 

Просмотр фильма «Веревка» (Фильм-метафора о сути созависимых 

отношений, признанный лучшим на Международном кинофестивале в 

Сиэтле). 

Обсуждение (по группам): 

При обсуждении ответить на такие вопросы:  

- Почему герои не разговаривают?  

- Кто их них зависимый и кто созависимый? Почему трудно ответить 

на этот вопрос 

- Что может символизировать веревка?  

- Какая цель у героев?  

- Кого или что символизируют встречающиеся на пути персонажи? 

Что делает с границами пары человек, который причиняет им добро? 

Упражнение 1. Портреты зависимого от ПАВ и созависимого.  

Цель: составить характерологический портрет зависимого и 

созависимого, провести параллели между ними, отметить сходства и 

различия. 
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Задание выполняется в 2-х группах. 

- 1 группа – описывает портрет зависимого, 2 группа – созависимого. 

- 2 группа – характерологические портреты зачитываются  по группам 

и записываются в виде таблицы на флипчарте. 

Обсуждение: 

Сравниваются характеристики и делается вывод. 

Вывод по результатам выполнения упражнения:   

1) характеристики зависимого и созависимого во многом 

совпадают. 

2) Различие – в том, что зависимый  зависит непосредственно от 

ПАВ; созависимый – от объекта зависимости (зависимого). Созависимость 

— зеркальное отражение зависимости. 

Упражнение 2. Создание инструментария в работе специалиста с 

зависимыми от ПАВ и созависимыми: ведение дневника.  
(Для зависимых и созависимых).  

Задание: в каждой из групп разрабатываются критерии-ступени, по 

которым можно отследить динамику движения к освобождению от 

зависимости (созависимости). 

Обсуждение с записью разработанных критериев продвижения к 

освобождению от зависимости и созависимости на флипчарте. 

Упражнение 3. «Я имею право». 

Цель: способствовать укреплению такой системы ценностей, в 

которой важным является самопринятие, установление границ. 

Задание: работая индивидуально, формулируем утверждения «Я 

имею право...», реально оценивая свои права.  

Обсуждение: 

Из всех утверждений, услышанных от участников группы, 

составляется список прав и записывается на флипчарте. Участники 

формулируют правила, отстаивающие их личностные, профессиональные, 

семейные интересы. 

Примерный список прав: 

1. Я имею право сказать "нет" всему, к чему я не готов(а), или тому, 
что для меня опасно. 

2. Я имею право на все мои чувства. 
3. Я имею право ошибаться. 
4. Я имею право менять свою точку зрения. 
5. Я имею право быть более здоровым(ой), чем те люди, которые 

меня окружают. 

6. Я имею право никак не объяснять и не оправдывать свое 
поведение. 

7. Я имею право делать выбор, а не только терпеть и выживать. 
8. Я имею право прекратить беседу, если собеседник унижает меня. 
9. Я имею право устанавливать границы и быть эгоистичной. 
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10. Я имею право заботиться о себе, какими бы не были окружающие 
обстоятельства. 

Домашнее задание: 

Продолжать список своих прав. 

Упражнение 4. «Кувшин желаний». 

(Из тренинга Г.М. Ченцовой). Адаптировано авторами для работы 

с зависимыми и созависимыми. 

Цель: работа с целеполаганием – диагностика иерархии ценностей, 

помощь в постановке цели. В работе с аддиктами и созависимыми – 

мотивация на выздоровление. Используемый материал: по листу формата 

А4 на участника, пастель или цветные карандаши. 

Порядок проведения. Ведущий рассказывает притчу, одновременно 

рисует на доске или на листе бумаги кувшин, но так, чтобы все видели: 

- Один мудрец собрал своих учеников, поставил перед ними кувшин и 

спросил: «Полный ли он? » (рисует пустой кувшин). — «Пустой!» — 

ответили ученики. И тогда мудрец кинул в кувшин большие камни (рисует 

их внутри кувшина). «Полный ли он?» — спросил мудрец еще раз. — «Да!» 

— ответили ученики. Однако мудрец кинул в кувшин камни поменьше, и 

они тоже поместились (рисует их в кувшине). «Да, кувшин не был полным, 

но теперь-то он заполнился», — решили ученики. Но мудрец кинул туда 

еще и гальку, и она тоже вместилась (добавление к рисунку). «Ну теперь-

то уж он заполнился!» — решили ученики, однако мудрец насыпал туда 

песок (дорисовка). И вновь сказали ученики, что кувшин полон, но мудрец 

долил туда еще и воду (рисует воду). 

Ведущий истолковывает притчу: 

- Так заполняется и наша жизнь — в ней много всего, много желаний 

и целей, но какие-то из них — большие и важные, какие-то — средние, 

какие-то — так, мелочь, но все равно нужны... И важно понимать для себя 

эту внутреннюю иерархию — что для меня сейчас в жизни важнее всего, а 

что — вторично, третично и т.д. Чтобы не распыляться, не растратить 

энергию на мелочи. 

После этого каждому участнику предлагается нарисовать свой 

«кувшин желаний», четко определив – что в нем будет большими камнями, 

что – средними, что – галькой, песком, а что – просто водой, неким 

важным фоном. Количество «желаний» не ограничено. 

Затем в общем круге каждый участник представляет остальным свой 

«кувшин», рассказывает о том, что его наполняет. Группа может задавать 

вопросы, давая обратную связь. 

Подведение итогов занятия: 

Обратная связь:  

- что я чувствую; 

- что было полезным при изучении темы, что узнал(а) нового, что 

буду использовать в практике работы; 

- что предстоит узнать более подробно? 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ «ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ 

МОТИВАЦИИ ЗАВИСИМЫХ КЛИЕНТОВ,  

ЦЕЛЬ И ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ» 

 

Цель: развить и закрепить доверительные отношения между 

специалистом и клиентом, помочь клиенту оценить более детально его 

степень готовности к изменениям 

Содержание занятия. 

Упражнение 1. 

Цель: установить взаимодействие между специалистом и клиентом. 

Инструкция 1. Участники разбиваются на пары: «клиент» и 

«специалист». Каждый должен побывать в роли «клиента» и в роли 

«специалиста». Следует договориться, кто будет «клиентом» сначала, кто 

потом. 

Вопросы «специалиста» к «клиенту»:  

Подумайте о том, что вы:  

- хотели бы изменить в себе, 

- вам нужно изменить, 

- должны изменить, но еще не изменили; другими словами – в чем Вы 

сомневаетесь, не уверены и что хотели бы обсудить. 

Задача «специалиста»: выяснить, какие изменения стоит рассмотреть, 

а затем: 

- объяснить, почему человек должен произвести такие изменения; 

- указать клиенту, по крайней мере,  на 1-3 конкретные выгоды, 

которые можно получить при изменении поведения; 

- подсказать человеку, как можно что-то изменить; 

- подчеркнуть, насколько важно это изменить 

- уговорить клиента, при сопротивлении, повторить еще раз. 

Обсуждение: какие чувства, мысли возникли в ходе работы в роли 

«клиента» и в роли «специалиста»? 

Рефлексия сводится к осознанию специалистом, что если клиента 

настоятельно подталкивать к изменениям или жѐстко указывать на их 

необходимость, неизбежно возникает реакция в виде: злости, раздражения, 

оппозиции. Клиент не принимает во внимание, обижается, оправдывается, 

не понимает, «не слышит», оттягивает решение, боится. Он подавлен, 

смущен, загнан в угол, изолирован, избегает говорить об изменениях. Ему 

неудобно, стыдно. 

Инструкция 2. 

1) Работа в тех же парах. Каждый должен побывать в роли 

«клиента» и в роли «специалиста». Следует договориться, кто будет 

«клиентом» сначала, кто потом. 

Задача «специалиста»: внимательно слушать» клиента». Главная цель 

– понять проблему «клиента». 

Не советовать – не спрашивать, слушать с интересом. 
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2) Клиенту: рассказать консультанту: 

- Как он это изменит? 

- Как это сделать, чтобы преуспеть? 

- Какие существуют три причины, чтобы это сделать? 

- По шкале от 0 до 10 насколько важно достичь этого изменения? 

Специалисту: оценить и спросить «клиента», почему значение шкалы 

– выше ноля? 

Дать краткое позитивное резюме. Затем спросить: «Итак, что вы 

думаете делать?» и выслушать ответ. 

3) Обсуждение. Какие чувства, мысли возникли в ходе работы. 

Рефлексия сводится к осознанию специалистом, что при проявлении 

эмпатии и эмоциональной поддержке, безоценочных суждениях о 

личности,  клиенту станет важным быть понятым, быть принятым, быть 

уважаемым, быть вовлеченным, быть способным измениться, появится 

желание говорить еще, сотрудничать, принять помощь, проявится 

симпатия к консультанту, открытость, чувство безопасности, чувство 

комфортности, желание прийти снова. Появится надежда на возможность 

изменения условий жизни и вдохновлѐнность на изменения. 

Итог. Сравните, какие чувства Вы испытывали, при взаимодействии: 

- в первой части упражнения в роли «клиента»? в роли 

«специалиста»? 

- во второй части упражнения в роли «клиента»? в роли 

«специалиста»? 

- каковы причины неудачного взаимодействия в первом случае? 

Какой вывод можно сделать? 

Упражнение 2. «Стратегии для проведения специалистом 

консультации по технологии «Мотивационное интервью». 

Цель: овладение технологией «Мотивационное интервью». 

Ситуация: клиент – зависимый от шоколада (кофе, еды и др.) 

обращается к специалисту социальной службы за помощью и ответом на 

вопрос: «Как  изменить свою жизнь».  

Задание: 

1) В группах по 3 человека: (специалист, клиент, наблюдатель) 

осуществить работу с клиентом по шагам, приведенных в таблице. 

2) Задача специалиста: попробовать провести мотивационное 

интервью и отследить, как Вам задавать вопросы. 

Задача клиента: войти в роль зависимого, идти за вопросами 

специалиста. 

Задача наблюдателя: отслеживать, что происходит во время 

мотивационного интервью с клиентом и специалистом, как реагируют они 

друг на друга, как происходит  взаимодействие и т.д. 
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Стратегия Содержание разговора Вопросы 

1. Начальная 

стратегия 

Завести с клиентом разговор о его 

образе жизни (о стрессах и 

проблемах, существующих у не о на 

сегодняшний день, и затрагивание 

темы об употреблении шоколада).  

- Как Вам живется? Какие 

проблемы возникают у Вас?  

- Как Вы справляетесь со 

стрессами? 

- Какова роль шоколада в 

Вашей жизни? 

2. Начальная 

стратегия 

Поговорить для начала в общем о 

здоровье, о семье или работе, об 

отдыхе или увлечениях и т. д. (в 

зависимости от того, что в 

конкретной ситуации будет более 

уместно и о чем охотнее всего будет 

говорить клиент), затем задать 

простой открытый вопрос, 

например:  

- Какова роль наркотиков в 

Вашей повседневной жизни? 

или  

- Как употребление 

наркотиков влияет на Ваше 

здоровье? или  

- Как употребление 

наркотиков влияет на Ваш 

отдых (работу, отношения в 

семье и т. д.)? 

3. Рассмотреть 

вместе с клиентом 

его типичный день 

(Рассмотрение 

содержания 

обычного дня 

позволяет решить 

важную задачу — 

повысить понимание 

клиентом 

взаимосвязи между 

употреблением 

наркотиков и тем, 

что происходит с его 

жизнью) 

Вначале клиенту предлагается 

выбрать какой-то один типичный 

день или типичную неделю из его 

жизни и описать его (с утра и по 

минутам, что за чем следует)… 

После этого сформулируйте 

предложение: 

(Задача при использовании данной 

стратегии следующая: развить и 

закрепить доверительные 

отношения, помочь клиенту 

детально рассказать о своем 

нынешнем поведении без 

упоминания слов «проблемы» или 

«ненормально», «так нельзя» и в 

ходе беседы оценить более 

детально его степень готовности к 

изменениям. Для этого 

расспрашивайте о событиях дня, и 

в процессе анализа вместе с 

клиентом, сосредотачивайте 

внимание на поведении и чувствах 

(с помощью отражения чувств).  

- Интересно было бы 

проанализировать этот день 

(эту неделю и т. д.)? 

- Что происходило, что Вы 

при этом чувствовали, какую 

роль играло употребление 

наркотиков?  

4. Обсудить, что 
хорошего и плохого 

в употреблении 

шоколада 

(Эта стратегия 

помогает получить 

информацию, 

закрепить 

доверительные 

отношения и 

провести оценку 

Будьте внимательны: на этой 

стадии, все больше и больше 

приближаясь к оценке сомнений и 

опасений в связи с употреблением, 

особенно важно избегать таких 

слов, как «проблема», 

«озабоченность», или заявлений в 

стиле «нужно что-то делать».  

1) Для начала спросите клиента, 

какие позитивные моменты он 

находит в употреблении 

- Что хорошего дает Вам 

употребление шоколада? Что 

еще? А еще что?»  

- Что Вам нравится в Вашем 

употреблении наркотиков?  

-Знаете, люди, как правило, 

употребляют шоколад, 

поскольку они в чем-то 

помогают. А как они 

помогают Вам? В чем еще?   

- Что Вам нравится в эффекте 
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готовности к 

изменениям)  

 

наркотиков, например: от употребления шоколада? 

Что еще? 

- Что бы Вы потеряли, если бы 

не употребляли шоколада? 

Что еще? 

 2) Покажите клиенту, что вы 
поддерживаете его в анализе своей 

жизни, например:  

 

- Вы много знаете о шоколаде 

и, наверняка, знаете их с 

разных сторон…? 

- Похоже, Вы имеете 

представление о том, что 

происходит в Вашей жизни… 

Это так? 

 3) Подытожьте сказанное 

клиентом, например: 

- Итак, Вы говорите, что 

употребление шоколада дает 

Вам… 

 4) Спросите клиента об 

отрицательных сторонах его 

употребления, например: 

- Что не особенно хорошо для 

Вас в употреблении 

шоколада? Что еще? 

- Есть ли какие-то моменты в 

употреблении, которыми вы 

не довольны? 

- Что Вам не нравится в связи 

с Вашим употреблением 

шоколада? Что еще? А что 

еще? 

 - Каких последствий 

употребления Вы бы 

предпочли не ощущать на 

себе? 

 5) Подытожьте сказанное 

клиентом, например:  

- Таким образом, из-за 

употребления шоколада у вас 

есть некоторые неприятности: 

.., .., .... 

 6) После такого подытоживания 

постарайтесь продемонстрировать 

понимание чувств клиента, 

используя рефлексию чувств, 

например: 

*Хороший признак, если в конце 

данной стадии клиент сам говорит 

открыто о своем положении 

примерно следующее: «Я до сих 

пор не осознавал, насколько 

большое влияние имеют шоколад 

на мою жизнь». «Думаю, что все 

намного серьезней, чем я 

- Похоже, что сейчас Вы 

чувствуете себя… 

Далее суммируйте все 

сказанное клиентом ранее — и 

про хорошие, и про плохие 

стороны употребления им 

шоколада: 

- Итак, если я Вас правильно 

понял, то «с одной стороны» 

употребление шоколада 

позволяет (помогает, дает) .., и 

это действительно важно для 

Вас. И в то же время с другой 
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предполагал раньше». «Это не 

всегда такое уж удовольствие, как 

кажется». «Меня беспокоит то, что 

я могу опять иметь неприятности, 

если буду продолжать делать то, 

что делал прежде». 

стороны, Вы говорите, что из-

за употребления шоколада Вы 

(у Вас, для Вас)... Это так? 

5. Предоставить 

необходимую 

информацию, 

которая в будущем 

может помочь при 

обдумывании 

решения 

(На данном этапе 

предоставить 

клиенту 

информацию о 

негативных 

последствиях 

употребления 

наркотиков) 

 

Вначале получите разрешение 

клиента на сообщение информации, 

используя такие вопросы как: 

Постарайтесь обеспечить 

готовность клиента воспринимать 

то, что вы скажете, и только 

затем переходите к 

предоставлению информации. Саму 

информацию сообщайте в общем, 

нейтрально, как бы 

безотносительно к клиенту и 

ссылаясь на то, что обычно 

случается с людьми в общем, а нес 

данным конкретным клиентом. 

После предоставления ин 

формации поинтересуйтесь 

реакцией клиента, например, с 

помощью такого открытого 

вопроса: 

- Скажите, Вам интересно 

будет узнать о том, к каким 

последствиям приводит..?  

- Хотите узнать больше о том, 

как…?,  

- Вас интересует..? 

 

 

 

 

- Что Вы думаете по этому 

поводу?  

 

 Если же клиент явно признает у 

себя проблему и риск возможных 

негативных последствий, о которых 

Вы с ним говорили, в таком случае 

очень полезно поддержать клиента 

и похвалить его способность 

признавать трудности и справляться 

с ними, например: 

- Вам много пришлось 

пережить, похоже, Вы 

неплохо справляетесь со 

своими проблемами вообще, 

раз справились со всем этим… 

6. Обсудить 

будущее 

Обратив внимание на 

несовместимость жизни клиента в 

данный момент и тем, как он/она 

хочет жить в будущем, четко 

сформулируйте противоречие 

между желаемым и 

действительным. Это может стать 

очень сильной мотивирующей 

силой.  

Для начала поговорите с клиентом 

о его видении «светлого будущего». 

Спросите его, например: 

- Что в жизни является для 

Вас самым важным? А еще? 

 - Что хорошего говорят о Вас 

Ваша семья, друзья, 

знакомые? 

- Каким люди Вас помнят? 

- Чем бы Вы, в идеале, хотели 

бы заниматься через год? 

Через два? Через пять лет? 

- У Вас есть мечта? 

- Нереализованное желание? 

- Как бы Вы хотели, чтобы 

Ваша жизнь изменилась в 

будущем? 

 Подытожьте сказанное клиентом о 

его видении «светлого будущего», 

например:  

- В общем, можно сказать, что 

Вы (у Вас) … 



107 

 Найдите возможность поддержать 

клиента и укрепить в нем мысль о 

его способности распоряжаться 

своей жизнью, например: 

- Это хорошо, что Вы 

сохранили сокровенные 

мечты, планы в надежде, что 

однажды они все-таки 

осуществятся с Вашей 

помощью. 

 - Вы хотели бы 

распоряжаться своей жизнью 

согласно своим планам, 

верно? 

 Затем плавно переходите к 

рассмотрению текущей ситуации, 

жизни клиента в настоящий момент. 

Спросите его по поводу 

противоречий будущего и 

настоящего, например:  

 

- Как употребление 

наркотиков влияет на Вас в 

данный момент? 

- Что мешает Вам сейчас 

стремиться к тому, что Вы 

хоти те иметь в своей жизни? 

- Как употребление 

наркотиков соотносится с 

Вашими целями в жизни? 

- Как сочетается Ваш образ 

как потребителя наркотиков и 

тот образ, каким Вы хотели бы 

видеть себя или каким Вас 

хотели бы видеть другие? 

- Есть ли что-то в связи с 

употреблением Вами 

наркотиков, что Вы хотели бы 

изменить для того, чтобы в 

конце концов достичь своей 

цели? 

- Как будет выглядеть 

ситуация с Вашей жизнью, 

если Вы ничего не измените? 

- Если Вы будете продолжать, 

как и прежде, каким Вы себя 

видите через три года? 

 В конце такого обсуждения 

обязательно спросите клиента, 

например, следующее: 

- Что Вы думаете по поводу 

всего этого?  

 Подведите итог после того, как 

клиент попытался соотнести 

употребление наркотиков со своими 

жизненными целя ми, например:  

- Что ж, по Вашим словам, Вы 

хотели бы (сказать о планах и 

будущем клиента), но сейчас у 

вас (о текущей ситуации и 

употреблении наркотиков), и 

ваши чувства и мысли по 

этому поводу… 

7. Исследовать 

вместе с клиентом 

опасения и 

проблемы, 

беспокоящие его в 

связи с 
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употреблением им 

наркотиков и 

изменением 

поведения 

(Эта стратегия 

является самой 

важной. Получение 

информации об 

опасениях и 

проблемах, 

беспокоящих 

клиента в связи с 

употреблением им 

наркотиков, 

позволяет составить 

план дальнейшей 

работы с данным 

клиентом) 

Начните с вводного вопроса к 

клиенту:  

 

 

- После того, как мы уже 

многое с Вами обсудили, 

какие опасения у Вас есть по 

поводу Вашего употребления 

наркотиков? или  

- Какие опасения у Вас есть по 

поводу Вашего употребления 

наркотиков? 

Внимание! Эту 

стратегию можно 

использовать в 

работе только с 

теми клиентами, у 

которых уже есть 

опасения, о 

которых вы, так 

или иначе, 

узнали.Но эта 

стратегия будет 

преждевременна, 

она просто не 

может 

применяться по 

отношению к тем 

клиентам, которые 

вообще не думают 

об изменении. 

Затем подытожьте сказанное 

клиентом в ответ, на пример:  

 

Задайте следующий вопрос:  

Продолжайте до тех пор, пока все 

опасения не будут высказаны.  

После каждого ответа клиента 

делайте краткоеподытоживание.  

- То есть Вы говорите о том, 

что…. 

 

- А что еще Вас пугает 

(смущает, беспокоит) по 

поводу Вашего употребления? 

Что еще? Что еще? 

 В конце сделайте общее 

подведение итогов сказанного 

клиентом. Внимание! При этом 

подчеркните не только высказанные 

опасения, но также и высказанные 

ранее клиентом выгоды (позитивы, 

преимущества) употребления 

наркотиков, например: Это 

сделать очень важно для того, 

чтобы показать клиенту про-

тивоположности и дать 

возможность сравнить груз обеих 

чаш весов его сомнений. Возможно, 

тогда он захочет побыстрее 

преодолеть сомнения и разрешить 

- Попробую обобщить то, что 

Вы сказали – итак, Вас 

беспокоит в связи с Вашим 

употреблением .., .., ... А с 

другой стороны, по Вашим 

словам, употребление 

наркотиков доставляет (дает, 

помогает) Вам .., .., ... Не так 

ли?». 
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проблему.  

 В конце сделайте общее 

подытоживание 

- Если я Вас правильно понял, 

то по поводу того, что бы 

измениться, у Вас есть 

опасения и сомнения, и они 

следующие: .., …. 

8.Сопровождать в 

принятии 

самостоятельного 

решения 

 

Постарайтесь почувствовать 

насколько ситуация затруднительна 

для клиента, поддержите его, но не 

берите на себя его проблемы 

- Вы сами себе арбитр, вам 

решать...    

(Эта стратегия 

может быть 

использована для тех 

клиентов, которые 

уже показывают 

некоторое желание 

обдумывать решение 

по поводу 

изменения. Не 

нужно торопить 

клиента с принятием 

решения) 

Итак, еще раз кратко повторите все, 

о чем вы говорили с клиентом по 

поводу выгод и недостатков в связи 

с употреблением, об опасениях по 

поводу продолжения в том же духе 

и опасениях, связанных с 

изменением поведения. Затем 

спросите о принятом решении, 

например:  

- Вы говорили, что пытались 

решить: продолжать или 

измениться… Стало ли Вам 

более ясно после нашего 

обсуждения, что бы Вы хотели 

сделать? 

- Приняли ли Вы решение, как 

быть? 

 Если решение не было принято, 

примите этот факт спокойно. 

Ничего страшного не произошло. 

Покажите клиенту, что понимаете 

его трудностью принятия решения, 

напомнив себе и ему про те «за» и 

«против», которые вы обсуждали до 

этого. Спросите клиента: 

- Как Вы думаете жить до того 

времени, пока примете 

решение? - Что будете делать?  

- Как будете справляться с 

проблемами?  

- Как будете строить свою 

жизнь в соответствии со 

своими желаниями?  

Обязательно спросите:  

- Есть ли что-то, что могло бы 

Вам помочь принять решение?  

- Что еще Вам может 

понадобиться для принятия 

решения? Время? 

Информация? 

- Какие вопросы в связи с 

принятием решения Вы 

намерены обдумать 

дополнительно? 
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 Если было принято решение не 

изменять поведение (продолжать 

употреблять в том же духе), 

примите такое решение на данном 

этапе. Помните, что это право 

клиента. Спросите:  

Поскольку большинство людей 

стремится иметь в своей жизни как 

можно меньше проблем, клиент, 

скорее всего, проявит желание 

поработать, по крайней мере, над 

одной из упомянутых проблем. 

Если принято решение измениться, 

поддержите клиента и переходите к 

обсуждению плана действий  

- Из того, о чем Вы говорили 

(напомните клиенту), есть ли 

какие-то другие проблемы, в 

связи с которыми Вам 

хотелось бы что-то изменить в 

своей жизни и поведении? 

 

 

8. Обсуждение 
плана действий 

Начните обсуждение плана 

действий с постановки задач: 

- Каким будет Ваш 

следующий шаг? 

- Что Вы будете делать 

следующие один-два дня? 

Неделю? Месяц? 

- Кто будет Вам в этом 

помогать? 

 Проведите оценку готовности 

клиента сделать то, что он наметил: 

- Оцените по шкале от 1 до 10 

свою уверенность в том, что 

сделаете следующий шаг. 

 Поддержите клиента, выразив свою 

веру в его самостоятельность, 

например: 

- Похоже, Вы серьезно 

настроены сделать...  

- Смотрите, у Вас есть четкое 

представление, что нужно 

делать, и это значит, что Вы 

этого добьетесь, даже без 

особой помощи со стороны 

других! 

Обсуждение в группе: 

1) Какие трудности Вы испытали при интервьюировании 

клиента? 

2) Какие навыки необходимы специалисту для проведения 

мотивационного интервью? 

3) Какие правила необходимо соблюдать специалисту для 

проведения мотивационного интервью? 

4) Что вы чувствовали, когда были в роли «клиента»? 

5) Что Вам хотелось услышать от специалиста? Сказать 

специалисту? 

Упражнение 3. Техника «Интервенция». 

Цель: овладение техникой «Интервенция». 

Задание:  

1) Работа проходит в группах. Слушатели делятся на 3-4 группы. 

В каждой группе распределяются роли: «Зависимый от ПАВ», который 

отрицает существование проблемы зависимости; близкие родственники 
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зависимого (например: жена, дети, тѐща, мать, отец); друзья, соседи, 

работодатель – обязательно авторитетные для зависимого люди, 

специалист. 

2) Смоделировать ситуацию разговора с зависимым, предъявить 

ему факты последствий употребления ПАВ.  

3) Каждому ее участнику необходимо высказать свою 

озабоченность судьбой больного, тем, как он губит себя, сказать, что он, 

больной,  слишком дорог всем присутствующим и что они не могут 

спокойно наблюдать, как он теряет свое здоровье, семью, квалификацию, 

доброе имя.  

4) Специалисту целесообразно высказать свое заключение 

последним. 

5) Главное в такой беседе - удержаться от обвинений, а 

предъявлять претензии больному можно и нужно. (Сын: «Из-за твоего 

пьянства, папа, я не могу пригласить в дом друзей. Мне будет очень 

стыдно, если они увидят тебя пьяным». Сослуживец: «Мы теперь боимся 

доверять тебе ответственную работу, хотя всегда ценили тебя, твое 

мастерство». Жена: «Я всегда верила, что ты можешь справиться с 

любыми трудностями, но, видимо, ошибалась. Ни ты, ни я не можем 

побороть алкоголь. Остается просить помощи у врачей». 

6) Родственникам, осуществляющим интервенцию, необходимо 

руководствоваться двумя принципами: исключительно серьезным 

подходом к проблеме алкоголизма у близкого человека и 

доброжелательным отношением к нему самому. 

Рефлексия. 

Подведение итогов занятия: 

Обратная связь:  

- что я чувствую; 

- что было полезным при изучении темы, что узнал(а) нового, что 

буду использовать в практике работы; 

- что предстоит узнать более подробно? 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ «ТЕХНОЛОГИИ РАБОТЫ  

ПО ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЮ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ» 

 

Цель: овладение слушателями современными технологиями и 

методами, направленными на сохранение психического и физического 

здоровья. 

Содержание занятия. 

Упражнение 1. «К счастью… к сожалению…» 

Цель: побудить участников группы обратиться к своему внутреннему 

миру, выразить чувства, пробудить творческие способности, развить 

воображение. 
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Инструкция: каждый участник должен придумать своѐ предложение, 

которое обязательно начинается словами «к счастью» или «к сожалению» 

(попеременно). Тот, кто готов быть первым получаем мяч, который 

передаѐтся по кругу. Закончив предложение, он передаѐт мяч другому 

участнику, и история продолжается. Длина истории не установлена 

заранее. Любой игрок может принять решение закончить еѐ, если сочтѐт 

это нужным.  Например, «к счастью, я жив и трезв, к сожалению, я потерял 

много времени в употреблении…» 

Обсуждение: 

1. Что было самым важным для тебя? 

2. Что было легче продолжить «к счастью» или «к сожалению»? 

С чем это, по Вашему мнению,  связано? 

3. Какие Вы сделали выводы? 

4. Что Вы хотели бы добавить? 

Упражнение 2. Сто «Я» или «трехногий табурет». 

Цель: создание условий для осознания того, что всѐ в жизни должно 

быть сбалансировано, и что «перекос» в любую сторону неизбежно 

отражается на качестве жизни человека и его здоровье. 

Инструкция: 

1) Сформулируйте и запишите в столбик 30 желаний. Они могут 

быть самыми простыми: «Хочу, чтобы повысили зарплату». А могут быть 

просто нереальными: «Хочу иметь замок на окраине Парижа». Как только 

список будет составлен, внимательно прочитайте его еще раз. Это — ваши 

цели. Каждой из них соответствует определенная частичка вашего «я». 

Кто-то мечтает о повышении по службе. Карьерист. У кого-то есть 

желание организовать вечеринку с друзьями на берегу озера Байкал. Друг. 

А кто-то просто желает провести свою старость в домике у пруда в 

окружении внуков и правнуков. Семьянин. 

Есть одна психологическая метафора: если представить себе нашу 

жизнь в виде устойчивого табурета на трех ногах, то семья, работа и 

личные интересы — это и есть те три опоры, которые составляют основу 

нашей жизни. 

2) Попробуйте распределить ваши желания по трем колонкам: 

Семья, работа и личные интересы. Посмотрите, сколько из них в разделе 

«семья». Какие из ваших желаний нацелены на работу? Что из вашего 

списка вы определили для себя, для своей души? Посчитайте желания в 

каждой колонке. Обратите внимание и на то, в какой из колонок скопились 

только «мелкие» желания. А в каком разделе мечты выглядят уж больно 

несбыточными, «неземными»? 

3) Проанализируйте список желаний. Какая из «ножек» вашей 

«табуретки» короче или длиннее других. Задумайтесь, почему. 

Вывод: группа делает один вывод: при любом перекосе табурет 

обязательно падает. Если же внимательно относиться к любому из ста 
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своих «я» и «я» своих близких людей, то можно обеспечить спокойную, 

счастливую жизнь и себе, и другим. 

Упражнение 3. «Кораблекрушение». 

Цель: выявление паттернов привычного взаимодействия участников; 

диагностика внутригруппового взаимодействия; сплочение команды. 

Инструкция: «Ваш пароход, находящийся в Тихом океане, терпит 

крушение. Выживаете только вы и оказываетесь в спасательной шлюпке. У 

вас есть одежда (на вас) и коробок спичек в кармане. В шлюпке вы видите 

15 предметов. 

Ваша задача: выжить, продумать свои действия, свою стратегию 

выживания. Для этого найденные предметы необходимо расположить в 

порядке значимости для вас. На первое место ставится наиболее важный 

предмет, на 15-е — наименее важный». 

Список предметов. 

1. Секстант (мореплавательный прибор для определения 

местонахождения). 

2. Пятилитровая канистра с нефтегазовой смесью. 

3. Аварийный армейский рацион (галеты, пищевые таблетки, на 

10 суток). 

4. Двадцать квадратных метров прозрачного пластика 

(полиэтилена). 

5. Две коробки шоколада. 

6. Репеллент для отпугивания акул. 

7. Рыболовная снасть. 

8. Зеркальце. 

9. Пятигаллоновая канистра с питьевой водой. 

10. Двадцать метров нейлонового каната. 

11. Одна кварта рома. 

12. Карта Тихого океана. 

13. Противомоскитная сетка. 

14. Плавательная подушка (спасательное средство). 

15. Радиоприемник. 

Сначала эта задача решается каждым участником самостоятельно 

происходит ранжирование предметов по степени важности. 

Далее группа должна прийти к единому решению по поводу 

очередности предметов в списке. Пока хоть один член группы против 

общего мнения, тренинг считается незавершенным. 

Сам ведущий в обсуждении не участвует, подсказок не дает, а просто 

занимает роль наблюдателя. 

Когда итоговый список готов, в соответствии с «ключом» 

подсчитываются баллы. Выявляется – кто из участников выжил 

поодиночке (результат по личному списку) и выжила ли группа в целом 

(результат по групповому списку). 
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Обсуждение: 

Кто из участников как проявил себя в командном взаимодействии, как 

это соотносится с привычным поведением и т.п. 

Ключ (экспертная оценка – в каком порядке эти предметы должны 

быть выстроены по степени значимости): 

1. Зеркальце (им можно подавать сигнал SOS, современные 

приборы наблюдения за поверхностью Земли способны их отследить даже 

в пасмурный день). 

2. Пятилитровая канистра с нефтегазовой смесью (можно 

поджечь, тем самым подав сигнал). 

3. Пятигаллоновая канистра с питьевой водой. 

4. Аварийный армейский рацион (галеты, пищевые таблетки) на 

10 суток. 

5. Двадцать квадратных метров прозрачного пластика — 

полиэтилена (он позволяет конденсировать влагу, собирая воду для питья). 

6. Две коробки шоколада. 

7. Рыболовная снасть. 

8. Двадцать метров нейлонового каната (привязать себя к лодке 

во время шторма). 

9. Плавательная подушка. 

10. Репеллент для отпугивания акул. 

11. Одна кварта рома (дезинфекция ран). 

12. Радиоприемник.  

13. Карта Тихого океана. 

14. Противомоскитная сетка. 

15. Секстант (это бесполезный предмет, так как даже если кто-то 

из участников группы и умеет им пользоваться, то все равно собственное 

местонахождение для потерпевших крушение роли не играет. Они должны 

оставаться на месте и ждать помощи, ни в коем случае не удаляясь от 

места катастрофы и не усложняя тем самым поиски спасателям). 

Расчет проводится следующим образом: находится разница между 

номером каждого предмета в экспертном списке и в списке участников 

тренинга (одно вычитается из другого). Далее суммируются модули всех 

получившихся 15 чисел. 

Например, участник поставил зеркальце на 10-е место, а в экспертной 

оценке зеркальце занимает 1-е место: 

10 - 1 = 9, 

или 1 − 10 = − 9 (порядок вычитания не важен, так как мы берем 

модуль, а он не имеет знака). 

Потом число 9 суммируется с остальными 14 числами. 

Критическая сумма равняется 60 баллам: более 60 баллов — гибель, 

меньше – выживание. 

Упражнение 4. Работа с критикой: выражение и принятие. 
Цель: освоение навыков здорового выражения и принятия критики. 
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Порядок проведения. Участники разбиваются на пары и 

договариваются, кто сначала будет номером 1, а кто номером 2; потом они 

поменяются ролями. 

Номер 1 выбирает тему, относительно которой он готов услышать 

критику в свой адрес. Это не должна быть слишком болезненная тема, но и 

слишком поверхностную тоже брать не стоит. Например, тема может 

касаться лени или своеволия и т.п. 

Номер 2 будет критиковать номер 1 в рамках этой темы, не задевая 

другие его качества. Можно даже повторять одну и ту же фразу («Ты очень 

ленив!», «Нельзя быть таким ленивым!» и т.д.). 

Взаимодействия состоят из нескольких фаз — они различаются 

способом реагирования участника под номером 2: 

1. Первый раз он молча слушает. 

2. Второй раз повторяет: «Сам такой!» 

3. Третий раз говорит в ответ: «Хорошо, я тебя услышал». 

4. Четвѐртый раз отвечает: «Хорошо, я тебя услышал. Что ты на самом 

деле хотел мне сказать? » 

По ходу взаимодействия участникам нужно отслеживать свои чувства, 

телесные реакции, мысли. На эту часть дается пять минут. 

Потом идет обсуждение в парах, тоже в течение пяти минут: что 

происходило с чувствами, телом, какие были мысли; чем различались фазы 

взаимодействия, что было привычно, что — неожиданно, и т.д. 

Далее происходит смена ролей: партнеры взаимодействуют по такому 

же принципу, затем обсуждают свой опыт. 

Обсуждение полученного опыта. Делается акцент на том, чем 

различаются  здоровый и нездоровый способы реагирования на критику. 

Группа делает вывод, какой способ относится к здоровой коммуникации. 

1.Молча слушать — нездоровый способ, это замалчивание конфликта, 

2.Фраза «Сам такой!» — нездоровый способ, агрессия как форма 

защиты. 

3. «Хорошо, я тебя услышал» — неоптимальный способ реагирования. 

4. «Хорошо, я тебя услышал. Что ты на самом деле хотел мне 

сказать?» - оптимальный способ реакции на критику, переход к здоровой 

коммуникации. 

Упражнение 5.«Предпочитаемое будущее». 
Цель: рефлексивный анализ приобретѐнных знаний, умений в ходе 

обучения на курсах повышения квалификации и условий их внедрения в 

практику профессиональной деятельности специалистов. 

Задание:  

1) Обратитесь к собственному профессиональному опыту. Вы 

прошли обучение на курсах. Завтра вы придѐте на работу, начнете 

выполнять свои обязанности и вдруг обнаружите, что обучение на курсах 

позитивно сказалась на том, как Вы работаете.  
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- Что в первую очередь вы бы заметили? Какие изменения? 

(постарайтесь письменно описать изменения максимально конкретно, в 

поведенческих терминах). 

- Кто бы мог заметить, что в работе появились позитивные 

изменения? 

- Что они могли бы рассказать об изменении стиля в вашей работе? 

- Что еще вы бы подметили? 

- Кто еще мог бы заметить изменения? 

2) Составьте список из 5 признаков позитивных изменений.  

3) В паре с коллегой обсудите вопросы: 

- почему эти изменения являются для вас позитивными? 

- каким образом то, что вы считаете эти изменения позитивными, 

говорит о том, что для вас важно в работе? 

Обсуждение: 
Какие мысли у Вас появились при выполнении задания, есть ли 

представления об изменениях. 

Подведение итогов занятия: 

Обратная связь:  

- что я чувствую; 

- что было полезным при изучении темы, что узнал(а) нового, что 

буду использовать в практике работы; 

- что предстоит узнать более подробно? 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ «КЛУБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

КАК ЭФФЕКТИВНАЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА  

С СЕМЬЯМИ, ИМЕЮЩИМИ ЗАВИСИМОСТЬ» 

 

Цель: создание условий для успешной адаптации семей в социуме. 

Поиск, апробация и анализ новых эффективных форм и методов работы с 

семьями. Профилактика зависимостей у членов семьи. Формирование 

ответственного отношения родителей к личностным выборам и 

воспитанию детей. 

Содержание занятия. 

Упражнение 1.«Задачи проведения клубной работы» 

Цель: определение задач организации клубной деятельности 

Задание:  

1. Работа проходит в группах. Разделитесь на 3-4 группы. 

2. Обратитесь к собственному профессиональному опыту, к 

материалам лекций, прослушанных в процессе обучения на курсах 

повышения квалификации, и попытайтесь сформулировать задачи 

организации клубной деятельности с семьями, зависимыми от ПАВ, с 

позиции БИО-ПСИХО-СОЦИО-ДУХОВНОГО ПОДХОДА к содержанию 

работы клуба. 



117 

3. Каждая группа представляет сформулированные задачи, 

аргументируя свой выбор. Все задачи записываются на флипчарте. 

Обсуждение: 
В процессе обсуждения вносятся коррективы в формулировки задач. 

Упражнение 2. 

Цель: овладение навыком перспективного планирования работы 

клуба для зависимых от ПАВ семей 

Задание:  

1) Работа проходит в группах. Разделитесь на 3-4 группы. 

2) Составьте план работы клуба для зависимых от ПАВ семей в 

соответствии с таблицей: 

План работы клуба на год 
Дата 

проведения 

Тема  Форма 

работы 

Содержание Методическое 

обеспечение 

Ответственные  

      

3) Придумайте название клуба. 

Подведение итогов: 

Группы представляют планы работы клуба, обсуждают 

целесообразность выбранных тем, эффективность форм работы, 

содержательную сторону. 

Упражнение 3. 

Цель: овладение навыком планирования подготовки и проведения 

клубного мероприятия 

Задание:  

1) Работа проходит в группах. Разделитесь на 4 группы. 

2) Разработайте план подготовки и проведения клубного 

мероприятия для зависимых от ПАВ семей в соответствии с таблицей: 

План подготовки и проведения мероприятия клуба 

Место проведения: 

Время проведения: 

Цель: 

Оборудование: 
№ п/п Мероприятие Сроки и время 

Подготовительный этап 

   

   

Основной этап 

   

   

Заключительный этап 

   

   

Обсуждение: 

Группы представляют планы мероприятия, аргументируют выбор 

темы, степень трудоѐмкости подготовки, прогнозируют результаты 

работы. 
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Подведение итогов занятия: 

Обратная связь:  

- что я чувствую; 

- что было полезным при изучении темы, что узнал(а) нового, что 

буду использовать в практике работы; 

- что предстоит узнать более подробно? 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ «ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ И 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ С СЕМЬЯМИ, 

ИМЕЮЩИМИ ЗАВИСИМОСТЬ ОТ ПАВ» 

 

Цель: овладение слушателями технологиями проведения и оценки 

эффективности оказания адресных услуг детям и зависимым от ПАВ и 

созависимым взрослым членам семьи. 

Содержание занятия. 

Упражнение 1. 

Цель: овладение навыком реализации системного подхода в работе с 

зависимой от ПАВ семьей на основе БПСД-модели, оценки эффективности 

деятельности специалиста учреждения социального обслуживания 

населения с помощью параметрического метода. 

Инструкция: Работа проводится в группах в соответствии со 

специализацией участников: специалистов по социальной работе, 

социальных педагогов, педагогов-психологов. 

Задание: исходя из основных функций специалиста по работе с 

семьей описать направления деятельности, используя БПСД и системный 

подход, определить условия  оценки эффективности деятельности 

специалиста учреждения социального обслуживания населения с помощью 

параметрического метода. 

История семьи Ивановых.  

Семья Ивановых проживает в однокомнатной квартире. Семья 

состоит из родителей – мужа и жены и несовершеннолетнего – 12 лет. 

Глава семьи болен алкоголизмом, мать иногда тоже выпивает. Из-за 

проблем алкоголизма отец вынужден часто менять работу. Денег в семье 

не хватает, из-за чего случаются частые скандалы в семье.  

Сын часто прогуливает школу, не слушается родителей, курит и уже 

несколько раз пробовал спиртное, иногда не ночует дома, любит гулять и 

общаться с ребятами старшего возраста с асоциальным поведением. 

Родителей неоднократно приглашали в школу для беседы с 

администрацией, но семья не являлась. Профилактические беседы с 

родителями представителями органов опеки и попечительства не дают 

положительных результатов.  
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Функции специалиста Деятельность специалиста Отражение 

результатов в 

документации 

Диагностическая 

(что выявляем, 

диагностируем) 

  

Прогностическая 

(какие даем прогнозы в 

работе) 

  

Правозащитная 

(что и кого защищаем) 
  

Организационная 

(какую помощь оказываем, 

используя и подключая 

ресурсы других 

учреждений и ведомств) 

  

Предупредительно-

профилактическая 

(какие виды помощи 

оказываем) 

  

Обсуждение: 

Каждая группа специалистов представляет результаты выполнения 

задания, которые заносятся в таблицы на флипчартах. 

В ходе обсуждения делается вывод о необходимости документального 

фиксирования начального состояния семьи и контрольного, после 

проведения запланированной работы с семьѐй для оценки эффективности 

деятельности специалиста учреждения социального обслуживания 

населения с помощью параметрического метода.  

Упражнение 2. 

Цель: актуализация знаний о конкретных показателях и критериях 

эффективности социальной работы с семьями, имеющими зависимость. 

Задание: сформулировать основные критерии уменьшения факторов 

риска дисфункции семей, способствующие снижению количества 

родителей, ненадлежащим образом выполняющих обязанности по 

воспитанию, содержанию, обучению несовершеннолетних, опираясь на 

изменения семейной ситуации в результате проведѐнной работы с семьѐй, 

зависимой от ПАВ: 

- принятие и осознание последствий, связанных с потреблением 

зависимых веществ, и выраженное желание изменить ситуацию, 

основанное на внутренних позитивных и негативных причинах; 

- изменения в мотивационной сфере членов семьи; 

- усиление личностных ресурсов, препятствующих развитию 

зависимых форм поведения; 

- наличие навыков решения жизненных проблем, поиска, восприятия 

и оказания помощи и поддержки в сложных жизненных ситуациях, 

принятия ответственности за собственное поведение; 
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- устранение психологической и педагогической неосведомленности 

родителей; 

- улучшение детско-родительских отношений; 

- социальная адаптация семьи; 

- формирование положительных семейных традиций; 

- участие семьи в досуговых мероприятиях; 

- трудоустройство зависимого. 

Обсуждение: 

Итогом выполнения задания являются сформулированные критерии 

эффективности социальной работы с семьями, имеющими зависимость, 

которые фиксируются на флипчарте и корректируются в ходе обсуждения. 

Упражнение 3. 

Цель: актуализация знаний о результативности проведении 

мотивационной работы с семьями, имеющих зависимость от ПАВ. 

Задание: по основным стадиям мотивации к ведению трезвого образа 

жизни укажите показатели изменения поведения. 
Стадии Показатели изменения поведения 

РАННИЕ СТАДИИ  

Отрицание  

Амбивалентность  

Внешняя мотивация  

Внутренняя мотивация  

Готовность к изменению  

Готовность к лечению и 

реабилитации 

 

СРЕДНИЕ СТАДИИ  

Де-аддикция  

Воздержание  

ПОЗДНИЕ СТАДИИ  

Длительный период  

Интеграция и изменение 

идентичности 

 

Обсуждение: 

В процессе коллективного обсуждения вносятся коррективы в 

формулировки показателей изменения поведения. 

Трудно или легко вам было выполнять задание? С какими 

трудностями вы столкнулись при выполнении задания? 

Подведение итогов занятия: 

Обратная связь:  

- что я чувствую; 

- что было полезным при изучении темы, что узнал(а) нового, что 

буду использовать в практике работы; 

- что предстоит узнать более подробно? 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ «ЭФФЕКТИВНЫЕ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ И 

ПРОГРАММЫ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ И РОДИТЕЛЯМИ, 

ИМЕЮЩИМИ ПРОБЛЕМЫ С ЗАВИСИМОСТЬЮ  

В ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПЕЦИАЛИСТОВ» 

 

Цель: овладение интерактивными технологиями работы с 

зависимыми и созависимыми взрослыми и детьми из семей, зависимых от 

ПАВ. 

Содержание занятия. 

Упражнение 1. «Факторы, влияющие на работу с зависимыми от 

ПАВ семьями». 

Цель: прояснение и усвоение  факторов, которые влияют на работу 

специалиста с семьей; соблюдение правил безопасности. 

Задание: 
Разделиться на две группы. 

1) Составить 2 проекта с последующей защитой:  

- 1 группе – записать 15 факторов, которые должен учитывать 

специалист, работающий с алкоголизированной семьей; 

- 2 группе – составить «Свод правил  работы с зависимыми от ПАВ 

семьями». 

2) Обсуждение с записью на флипчарте. 

Упражнение 2. Мозговой штурм «История семьи».  

Цель: подбор и эффективное использование технологий оказания 

социальной помощи зависимым от ПАВ семьям специалистами 

учреждений социального обслуживания населения с учѐтом семейной 

ситуации. 

Задания: 
1) участники разбиваются  на 4 группы. Каждая группа должна 

придумать историю семьи, в которой есть дети, и где кто-то из членов 

семьи страдает зависимостью от психоактивных веществ. Все истории 

заканчиваются тем, что семья (или один или несколько еѐ членов) 

обращается за помощью к специалистам учреждения социального 

обслуживания населения; 

2) группы представляют свою придуманную историю семьи; 

3) после обсуждения участники, продолжая работу в группах, 

осуществляют выбор программ и подбор технологий для оказания помощи 

обратившейся семье и способов решения проблемы в соответствии с 

функциями деятельности специалистов, опираясь на таблицу:  

Содержательный компонент оказания социальной помощи в 

учреждении системы социального обслуживания населения с семьями, 

зависимыми от ПАВ. 
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Функции Программа Технологии, формы работы 

Адресат: взрослые члены семьи, дети 

Диагностическая   

Организаторская   

Профилактическая   

Социально-

реабилитационная 

  

Коррекционная   

Клуб для родителей нарко/ 

алкозависимых 

  

Женский клуб общения 

(для жен алкоголиков и 

наркоманов) 

  

Правозащитная   

Просветительская   

Координационная    

Информационная   

Рекреационная   

Посредническая   

Обсуждение: 

Каждая группа специалистов представляет программу работы с 

семьѐй, зависимой от ПАВ, аргументирует выбор наиболее эффективных в 

этой ситуации технологий и форм работы. 

Подведение итогов занятия: 

Обратная связь:  

- что я чувствую; 

- что было полезным при изучении темы, что узнал(а) нового, что 

буду использовать в практике работы; 

- что предстоит узнать более подробно? 
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РАЗДЕЛ 3. МЕТОДИЧЕСКАЯ КОПИЛКА СПЕЦИАЛИСТОВ, 

РАБОТАЮЩИХ С СЕМЬЯМИ, ЗАВИСИМЫМИ ОТ ПАВ 

 

В разделе представлены итоговые работы слушателей курсов 

повышения квалификации по дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации «Семьи, имеющие зависимости от 

ПАВ: основные подходы, технологии организации социально-психолого-

педагогической работы». 

 

 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ СПЕЦИАЛИСТА  

С АЛКОГОЛИЗИРОВАННЫМИ СЕМЬЯМИ 

 

 

  Бородина Т.М.,  

Струж С.А., социальные педагоги, 

Карпова В.В., педагог-психолог 

ГУ ТО «Комплексный центр  

социального обслуживания населения №2» 

 
«Знаете ли, что пьет этот человек из стакана, 

дрожащего в его трясущейся от пьянства руке? 

Он пьет слезы, кровь, жизнь своей жены и своих детей».  

                                                                                             Ф. Ламенне 

 

Проблема семейного алкоголизма в настоящее время вызывает 

особую тревогу. Алкоголизация одного или обоих родителей — главная 

причина семейного неблагополучия. В результате страдают все члены 

семьи, прежде всего дети. Наличие в семье взрослого человека с 

алкогольной зависимостью оказывает пагубное влияние на формирование 

личности ребенка, деформирует семейную систему в целом и создает 

целый ряд факторов семейного неблагополучия, сопутствующих 

алкоголизму родителей. Среди них — обстоятельства психолого-

педагогического и социального характера. 

Проблема пьянства и алкоголизма в нашей стране стоит весьма остро. 

Эта острота выражается не только в том, что алкоголик в учреждении, на 

производстве — это не работник, а объект «повышенной опасности», в 

семье — это и не муж (жена), а в том, что у этой категории людей очень 

высокая смертность, поломанные судьбы детей и других членов семьи. В 

недалеком прошлом проблемы людей с алкогольной зависимостью 

решались как проблемы морально распущенных людей, со слабой силой 

воли и не желающих бросить пить. Алкоголизм определялся как продукт 

сознательной деятельности человека. 

Алкоголизмом можно назвать систематическое бесконтрольное 

употребление алкоголя, наносящего физический и психологический ущерб 
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не только самому пьющему человеку, но и его окружению. Уже в середине 

ХХ века злоупотребление алкоголем начало рассматриваться как болезнь. 

Немного позже термин «болезнь» был заменен на другой, а именно – 

«зависимость», причем подчеркивалась зависимость от алкоголя 

(алкогольная зависимость), которая подразумевала соотношение двух 

компонентов – физической и психической зависимости. 

Алкоголизм является социальной проблемой. От пьянства и 

алкоголизма страдает не только человек, попавший в сети зависимости, но 

и его окружение, производственная среда, семейные отношения. 

Алкоголизм  негативно влияет на все общество в целом, разрушая саму 

основу его благополучного существования. Каждый человек является 

частью общества, а его уровень развития зависит в основном от здоровья 

людей, их психологической зрелости, ответственности и стремления к 

совершенству. То есть в алкогольную пропасть падает не только сам 

зависимый человек, но и все общество. 

Актуальность этой темы состоит в том, что семья в современных 

условиях не всегда сама выходит из сложных жизненных ситуаций. Она 

нуждается в помощи со стороны. Такую помощь может оказать служба 

социальной помощи и социальный педагог. Но социальная помощь 

сегодня не соответствует масштабу и глубине проблем и трудностей, 

которые испытывают не только взрослые, но и дети. 

Динамика развития центров социальной помощи семье и детям в 

последние годы свидетельствует о растущем авторитете этих учреждений 

в различных регионах России, их значимости в решении безотлагательных 

проблем семьи и детства. Именно эти учреждения социального 

обслуживания способны оказать действенную комплексную помощь семье 

и детям по широкому кругу вопросов, предупредить многие негативные 

проявления, касающиеся выполнения семьей ее функций.  

С целью выявления особенностей подростков из алкоголизированных 

семей были использованы следующие методики: методика диагностики 

социально-психологической адаптации К. Роджерса и Р. Даймонда. 

Опросник СПА; тест на созависимость Москаленко В.Д.; опросник Р. 

Кэттелла (Кеттела) для подростков 12-18 лет. 

Проблемам семей алкоголиков посвящены труды отечественных и 

зарубежных исследователей, в том числе В.И. Алипова, С.К.  Андерсона, 

Л.А. Арутюняна, Р. Баркера, Л.Г. Гуслякова, В.В. Корхова, Ю.Б. Лисицина, 

А.М. Панова, П.Д. Павленка, С.В. Степуховича, Е.Г. Студеновой,          

А.В. Травиной, Е.И. Холостовой, М.В. Фирсова, Т.В. Шеляг и др. 

Научные исследования и медицинская практика убедительно доказали 

негативное влияние алкогольной интоксикации плода и генетической 

отягощенности на дальнейшее развитие ребенка. Однако влияние 

злоупотребления алкоголем на потомство этим не исчерпывается. Даже 

если проблема алкоголизма появилась в семье уже после рождения 
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ребенка, развитие его личности все равно будет деформироваться, но уже 

под влиянием социальных факторов. 

Все семьи, где есть больной алкоголизмом, являются 

дисфункциональными. Несмотря на внешние различия жизни такой семьи 

(материальный и образовательный уровень супругов, их социальное 

положение, события и обстоятельства), суть происходящего одна и та же. 

В этих семьях постоянно присутствует напряжение, тревога, ощущение 

хаоса и непредсказуемости, душевная боль. Потребности детей постоянно 

не удовлетворяются, поскольку родители недоступны для детей либо 

просто физически (например, пьющий отец мало бывает дома), либо 

эмоционально: например, в период трезвости отец думает о том, как бы 

выпить, а мать поглощена мыслями о том, как удержать мужа от выпивки. 

Алкоголизм является центром семьи, вокруг которого сосредоточены все 

мысли, чувства, действия и поступки остальных ее членов. Независимо от 

того, пьет в семье только один из родителей или еще и другие члены 

семьи, алкоголизм является семейной болезнью. Это объясняется тем, что 

поведение алкоголика настолько деформирует отношения, так влияет на 

эмоциональный климат, что больными становятся и все близкие люди, 

которые живут с ним под одной крышей, беспокоятся о нем и любят его. 

Деятельность социального педагога в работе с алкоголизированной 

семьей базируется на определенных принципах, вытекающих из 

закономерностей и особенностей ее организации. К числу этих принципов 

относятся: 

- гуманистической направленности сопровождения; 

- вариативности, гибкости и мобильности при организации социально-

педагогического сопровождения; 

- регулирования взаимодействия семьи, детей и родителей, с 

окружающими людьми, социумом; 

- обеспечения субъектной позиции сопровождающих и 

сопровождаемых; 

- оптимистической стратегии (М.И. Рожков); 

- непрерывности, системности и преемственности сопровождения; 

- взаимодействия всех субъектов социально-педагогического 

сопровождения. 

 

Принцип гуманистической направленности сопровождения 

алкоголизированной семьи 

 

Этот принцип предполагает: 

- учет традиций семьи, толерантность, уважительное отношение к 

каждому члену семьи, его мнению; 

- соблюдение конфиденциальности, беспристрастное 

профессиональное отношение к проблемам семьи, родителям, детям, 
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родственникам, доброжелательность и искреннее стремление оказать 

помощь семье и ее членам; 

- принятие каждого члена семьи таким, каков он есть, недопустимость 

явного, оскорбительного осуждения, негативных высказываний, 

проявление отрицательных эмоций в адрес членов проблемной семьи; 

- выявление и учет интересов, потребностей семьи, опору на 

положительные стороны родителей и детей; 

- раскрытие индивидуальности каждого члена семьи, предоставление 

возможности проявить свою индивидуальность и достичь успеха и 

одобрения окружающих; 

- доверие по отношению к детям и родителям; 

- подход с оптимистической гипотезой к семье, родителям, ребенку, к 

решению возникающих проблем; 

- заинтересованное отношение к судьбе ребенка, проблемам семьи, 

защиту интересов ребенка и семьи, искреннюю помощь в решении 

проблем; 

- обеспечение свободы совести, вероисповедания ребенка и 

родителей; 

- содействие формированию гуманных, доброжелательных, 

уважительных отношений между родителями и детьми; 

- заботу о здоровье ребенка, о здоровом образе жизни семьи; 

- создание ситуаций проявления взаимного внимания членов семьи 

друг к другу, заботы о семье, детях, родителях. 

 

Принцип вариативности, гибкости и мобильности при 

организации социально-педагогического сопровождения 

 

Данный принцип обусловлен тем, что каждая семья, а тем более 

проблемная, имеет особенности, неповторима как проблема, так и ее 

причины, поэтому недопустимо и невозможно действовать по шаблону. 

Жизнедеятельность семьи, жизненный и профессиональный путь каждого 

ее члена связаны с многообразием влияния субъективных и объективных, 

внешних и внутренних факторов, различных воздействий и обстоятельств, 

действующих своеобразно в каждой конкретной жизненной ситуации. 

Постоянно меняются как характер, степень влияния этих факторов, так и 

сами ситуации, что требует от специалиста, педагога, психолога 

оперативного и гибкого реагирования на изменения, как в самой семье, так 

и окружающей его среде. 

Реализация данного принципа предполагает следующее: 

- формирование доверительных отношений, естественной среды, 

благоприятных условий для обнаружения возникающих у семьи проблем, 

трудностей; 
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- своевременное выявление проблем и трудностей в семье и 

оперативное принятие решений по оказанию соответствующей поддержки 

и помощи; 

- гибкое реагирование на изменение психологического, физического 

состояния членов семьи, на асоциальные поступки взрослых и детей, 

соответствующее изменение способов взаимодействия с семьей, ребенком, 

своей профессиональной роли и позиции во взаимодействии с ними; 

- изменение степени доверия, предоставление самостоятельности 

членам семьи в зависимости от сложности и новизны жизненной ситуации; 

- соответствующий и обоснованный выбор степени вмешательства в 

жизнедеятельность семьи, обучение и воспитание детей в зависимости от 

ресурсов семьи в решении проблемы на разных этапах сопровождения 

семьи; 

- использование медико-психологических и социально-

педагогических средств, адекватных условиям жизни семьи, их 

оперативная корректировка в зависимости от возникающих трудностей в 

процессе сопровождения родителей и детей, отношений между ними; 

- своевременная и оперативная корректировка взаимодействия и 

действий специалистов, осуществляющих сопровождение семьи, в связи с 

непредвиденными ситуациями, трудностями, которые возникают у 

проблемной семьи. 

 

Принцип регулирования взаимодействия алкоголизированной 

семьи, детей и родителей с окружающими людьми, социумом 

 

Очень часто у семьи возникают проблемы в связи с конфликтными 

ситуациям при взаимодействии с соседями, коллегами по работе, 

педагогами, специалистами сферы обслуживания и др. Очевидно, что 

решить ту или иную проблему семьи невозможно только силами 

специалистов социально-педагогического сопровождения семьи, как бы 

они к этому ни стремились. Необходимы поддержка и содействие 

окружающих людей, представителей учреждений дополнительного 

образования, общественных организаций, авторитетных для них соседей, 

знакомых и жителей ближайшего окружения. В связи с этим требуется 

следующее: 

- изучение социального окружения семьи, особенностей трудового 

коллектива родителей, образовательных организаций, где обучаются и 

воспитываются дети; 

- выявление неформальных групп, в которые входят родители и дети, 

определение их влияния на членов семьи; 

- изучение взаимодействия родителей с коллегами по работе, семьи с 

родственниками, отношений родителей и детей с педагогами, старшими и 

сверстниками; 
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- выявление наиболее положительно влияющих на семью - родителей 

и детей - людей, определение возможностей их приобщения к решению 

проблем семьи; 

- определение людей, неформальных групп, которые могут оказать 

негативное влияние на семью и ее членов, побуждать к асоциальным, 

вредным для родителей и детей поступкам; 

- разработка специальной программы действий субъектами 

сопровождения по привлечению положительно влияющих людей, 

коллективов, объединений к решению проблем семьи, определение их 

роли и позиции как субъектов сопровождения этой семьи; 

- определение мер воздействия на тех лиц, которые могут 

препятствовать решению проблем семьи, ее успешному жизнеустройству; 

- проведение целенаправленной работы с ближайшим окружением 

семьи и влияющими на нее людьми, группами и организациями с целью 

регулирования взаимоотношений членов семьи с окружающим социумом 

по созданию благоприятных условий для решения проблем семьи; 

- приобщение родителей и детей к деятельности объединений и 

организаций, в которых члены семьи могут быть успешными, добиваться 

положительных результатов, реализовать себя, таким образом, 

конструктивно решая свои проблемы в созидательной деятельности; 

- постоянное отслеживание результатов влияния представителей 

социального окружения семьи, различных контактов членов семьи на 

поведение родителей и детей, их взаимоотношений, на создание 

благоприятных условий для решения проблем семьи. 

 

Принцип обеспечения субъектной позиции участников 

сопровождения 

 

Субъектность сопровождающих объективно в связи с 

профессиональной деятельностью должна быть высокой. Члены семьи 

могут иметь разные уровни субъектности в зависимости от проблем семьи, 

их осознания родителями и детьми, возраста и состава членов семьи, 

условий сопровождения и социальной среды. 

Субъектная позиция сопровождающих и сопровождаемых на высшем 

уровне развития характеризуется следующими признаками: 

- осознанием и принятием проблемы, стремлением ее решить; 

- адекватностью самооценки своих возможностей в решении 

проблемы, способностью действовать целенаправленно; 

- самостоятельностью, ответственностью за реализацию целей и 

принятие решений; 

- активностью, заинтересованностью субъектов сопровождения в 

достижении положительного результата, инициативностью; 

- потребностью в самоопределении и самореализации; 
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- способностью и потребностью анализировать свою деятельность, 

достижения, рефлексивно относиться к деятельности и ее результатам; 

- способностью обоснованно и самостоятельно делать выбор, 

принимать решения на всех этапах деятельности. 

Этот принцип требует: 

- добиваться осознания важности и значимости участия семьи, 

родителей и ребенка в решении своих проблем; 

- помогать членам семьи овладевать способами самодиагностики 

своих проблем; 

- обучать объективной самооценке собственных действий и 

результатов деятельности по решению проблем; 

- создания специальных ситуаций, в которых родители, ребенок могут 

проявить свою позицию, выразить свое личное отношение и мнение по 

обсуждаемой проблеме; 

- привлекать членов семьи к разработке программы, плана действий 

по решению проблем семьи; 

-  включать родителей, ребенка в процесс целеполагания и 

планирования деятельности на всех этапах решения проблемы; 

- создавать ситуации для обоснованного выборы членами семьи 

способов решения проблемы в зависимости от возраста детей, опыта и 

особенностей семейного воспитания; обучать ребенка способам 

самоорганизации, самоуправления, самоконтроля; 

- организовывать анализ решения проблемы с участием членов семьи. 

 

Принцип оптимистической стратегии (М.И. Рожков) 

 

Предполагает, что субъекты сопровождения семьи рассматривают 

проблему и перспективы ее решения с учетом тех позитивных изменений, 

которые должны произойти в семье в результате решения проблемы. 

Данный принцип требует: 

- объективного оценивания способностей родителей и ребенка в 

решении проблемы; 

- выявления и развития мотивов, ориентирующих родителей и детей 

на успешность решения проблемы, формирование убежденности в 

целесообразности ее решения относительно возможностей семьи, 

доступности достижения личных целей и жизненных планов членов семьи 

при успешном решении проблемы; 

- выявления индивидуальных склонностей и способностей членов 

семьи, позволяющих проявить свои сильные стороны в решении 

проблемы; 

- создания ситуаций успеха, особенно в тот момент, когда члены 

семьи могут потерять уверенность в своих силах; 

- выбора видов и способов действий взрослых и детей, где они смогут 

проявить свои лучшие качества, занять активную позицию, взяв на себя 
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ответственность, выступить в роли инициатора или организатора 

деятельности; 

- использования возможностей учебного процесса, внеурочной 

деятельности, дополнительного образования, общественных организаций 

для приобщения семьи к социально значимой деятельности с учетом их 

интересов и потребностей, в которой члены семьи приобретут уверенность 

в своих силах и надежду на привлекательные перспективы своей жизни; 

- создания ситуаций для подкрепления или обнаружения достижений 

членов семьи, осознания своего продвижения в решении жизненных и 

семейных проблем; 

- выражения радости, одобрения в случае успехов родителей и детей, 

оказание им оперативной помощи в преодолении трудностей и 

препятствий на пути решения проблем. 

 

Принцип непрерывности, системности и преемственности 

сопровождения 

 

Данный принцип означает, что социально-педагогическое 

сопровождение понимается как система, состоящая из взаимосвязанных 

компонентов: целевого, содержательного, процессуального, аналитико-

результативного. В каждой конкретной ситуации действия специалистов 

выстраиваются с учетом взаимосвязи всех этих компонентов. Психолого-

педагогическое сопровождение проблемной семьи должно осуществляться 

систематически, обеспечивая своевременность оказания помощи и 

поддержки членам семьи в трудной ситуации. 

Это принцип требует: 

- целенаправленности в организации социально-педагогической 

поддержки семьи и ее членов; 

- выстраивания системы целей и задач оказания помощи семье в 

решении проблем, воспитания и образования детей с учетом возраста, 

состава и опыта семьи, индивидуальных особенностей взрослых и детей, 

особенностей трудовой занятости родителей, результатов воспитания и 

образовательной деятельности детей на каждом этапе сопровождения 

семьи; 

- постановки тех задач и в той последовательности, которые 

способствуют успешному продвижению семьи и ее членов в решении 

проблем; 

- поэтапного развития самостоятельности и ответственности членов 

семьи в решении своих проблем, освоения способов самоорганизации 

своей деятельности, изменения их роли и позиции в решении собственных 

проблем и организации жизнедеятельности семьи; 

- обеспечения взаимосвязи образовательных и воспитательных задач, 

а также педагогических средств и влияний на ребенка во всех видах 

деятельности, в системе общего и дополнительного образования; 
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- оптимального использования ресурсов образовательных 

организаций, учреждений дополнительного образования для поддержки 

семьи, решения проблем родителей и детей, развития отношений между 

членами семьи; 

- постоянного развития средств социально-педагогического 

сопровождения семьи с учетом достижений и перспектив развития членов 

семьи, имеющегося опыта решения проблем. 

 

Принцип взаимодействия субъектов социально-педагогического 

сопровождения алкоголизированной семьи 

 

 Эффективность поддержки и помощи семье зависит от 

взаимодействия специалистов, имеющих различное профессиональное 

видение социального и экономического состояния и проблем семьи, 

образовательной деятельности и индивидуального развития детей. Такое 

взаимодействие предполагает как четкое разграничение функций и 

обязанностей между субъектами социально-педагогического 

сопровождения, так и организацию их совместной деятельности. 

Этот принцип требует: 

- совместной разработки субъектами сопровождения программы 

диагностики семьи, воспитания, образования и уровня развития детей; 

- согласованности в определении критериев оценки состояния семьи, 

ее проблем, а также отборе методов диагностики семейного благополучия, 

особенностей воспитания детей, их образовательных и жизненных 

достижений; 

- использования каждым специалистом соответствующих методик 

анализа результатов диагностики, которые являются частью целостного 

изучения состояния и проблем семьи; 

- обобщения, систематизации, обсуждения и учета результатов 

изучения семьи, полученных всеми специалистами; 

- согласованности взглядов, определяющих подходы к 

взаимодействию с семьей, процессу обучения, воспитания и развития 

детей, непротиворечивости действий по оказанию помощи и поддержки 

родителям и детям; 

- формирования непротиворечивых установок на взаимодействие с 

семьей, родителями и детьми; 

- совместной разработки специалистами рекомендаций по 

взаимодействию с родителями и детьми; 

- кооперации и интеграции действий специалистов разных 

организаций и ведомств при проектировании программ, планов социально-

педагогического сопровождения проблемной семьи; 

- совместной согласованной деятельности специалистов на всех 

этапах сопровождения родителей и детей; 
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- согласованности при отборе медико-психолого-педагогических 

средств поддержки родителей и детей, определении способов и методов 

оценивания результатов сопровождения семьи, степени оказания доверия 

членам семьи в той или иной проблемной ситуации; 

- разработки комплексных программ медико-психолого-

педагогического сопровождения семьи в случае решения сложных 

проблем, требующих участия разных специалистов нескольких ведомств. 

Реализация этого принципа возможна, если осуществляется 

интеграция и дифференциация целей, задач и действий субъектов 

сопровождения проблемной семьи, что означает следующее: 

- обеспечение взаимной информированности субъектов 

сопровождения об особенностях семьи, детей, их достижениях и 

трудностях, выявления общих проблем для решения; 

- определения, с одной стороны, общих задач взаимодействия с 

семьей, которые объединят усилия всех субъектов, а с другой стороны, 

конкретизации задач для каждой из взаимодействующих сторон; 

- с одной стороны, объединения усилий в достижении общих целей, в 

решении главных проблем ребенка, а с другой - распределения ролей, 

функций, ответственности, обязанностей между субъектами 

сопровождения; 

- с одной стороны, совместного принятия решений, обеспечивающих 

согласованность действий при выполнении общих решений, 

затрагивающих интересы взаимодействующих сторон, с другой - 

соблюдения обязательств, договоренностей, соглашений каждым 

субъектом сопровождения. 

Все обозначенные выше принципы взаимосвязаны, дополняют друг 

друга. Педагогам, психологам, специалистам разных организаций, 

осуществляющих сопровождение проблемных семей, важно учитывать и 

реализовывать эти принципы, взаимодействуя с членами семьи, 

родителями и детьми. Важным условием реализации принципов является 

управление процессом взаимодействия субъектов сопровождения, 

координация их деятельности на всех этапах сопровождения. 

Руководителем этого процесса является представитель той организации, 

которая несет ответственность за решение проблемы семьи или ее членов в 

соответствии со своими профессиональными обязанностями. 

 Специалист по социальной работе опирается на следующие 

принципы, которые перекликаются с принципами социального педагога.  

 

Принцип адресности 

 

Социальные услуги изначально носят адресный характер, они 

ориентированы не на всех граждан, а только на тех, кто находится в 

трудной жизненной ситуации. Кроме того, широкий перечень социальных 

услуг и учреждений, их оказывающих, позволяют предоставить 
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конкретному гражданину ту совокупность услуг, которая позволит 

наиболее эффективно содействовать задаче выхода из ситуации, 

нарушающей его жизнедеятельность, или, по меньшей мере смягчить ее.  

 

Принцип доступности 

 

Доступность социального обслуживания выражается, прежде всего,    

в стоимостных характеристиках. Наиболее незащищенные слои населения 

(например, малообеспеченные, несовершеннолетние) получают 

социальные услуги бесплатно. Плата за социальные услуги для иных 

категорий граждан является относительно невысокой. При этом 

значительная часть стоимости финансируется за счет средств бюджетов 

субъектов РФ.  

 

Принцип добровольности 

 

По общему правилу получение социальных услуг основывается на 

свободном волеизъявлении субъекта. Именно он оценивает необходимость 

обращения в учреждения социального обслуживания, выбирает вид 

социальных услуг, соответствующий его потребностям. Следует отметить, 

что для принятия обоснованного, взвешенного решения гражданин вправе 

требовать получения полной информации о предоставляемых социальных 

услугах, условиях их предоставления. 

 

Принцип конфиденциальности 

 

Предусматривает сохранение тайны и неразглашение информации, 

которая может привести к указанию на личность без ее согласия и согласия 

законного представителя, с целью избежать причинения ей вреда из-за 

ненужной гласности или ущерба ее репутации. 

 

Принцип гуманизма 

 

Суть принципа гуманизма заключается  в признании ценности 

человека как личности, его права и свободу, счастье, развитие и 

проявление своих способностей. Согласно этому принципу деятельность 

специалиста строится на поддержке человеческого достоинства, на 

понимание его личностных проблем и готовности содействовать их 

разрешению. 

Необходимо воспитывать экологию души семьи, ведь духовность  - 

есть естественная среда обитания человека, где происходит его 

физическое, умственное и нравственное развитие и родители всегда 

должны помнить об этом. «Выше всех должно стоять образование 

нравственное» - говорил В.Г. Белинский. Детей из алкоголизированных 
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семей необходимо постепенно подводить к мысли о том, что именно 

знание правил нравственного воспитания поможет им выстоять и 

выстроить гармоничные отношения в жизни. 

 

 

ПРИЗНАКИ ЗАВИСИМОСТИ. 

«ПЛЮСЫ» И «МИНУСЫ» ЗАВИСИМОСТИ 

 

Герасимова Е.В., 

Каминская А.М.,  

Чульникова Т.А.,  

специалисты по социальной работе 

ГУ ТО «Социально-реабилитационный центр 

для несовершеннолетних № 4» 
 

Пагубные пристрастия не рождаются сами по себе. В большинстве 

случаев они возникают от подражания другим, социальной 

неопределенности, психо-эмоциональной неуравновешенности. 

Достаточно лишь раз выкурить сигарету, употребить спиртное или 

наркотики и велика вероятность того, что в дальнейшем сложно будет от 

этого отказаться. Привязанность к вредным привычкам у каждого человека 

различается по времени привыкания.  

Наименее защищенным к воздействию вредных привычек (курению, 

алкоголизму, употреблению наркотиков) является организм подростков и 

лиц, не достигших совершеннолетия, так как их психика полностью не 

сформирована и быстро реагирует на внешние воздействия.  

В настоящее время психологи, социальные работники, педагоги и 

медики обеспокоены влиянием на организм человека вредных привычек, 

перерастающих в зависимость. Они ищут пути выхода из сложившейся 

ситуации, и причины побудившие человека взять сигарету, начать 

употреблять спиртные напитки, быть неравнодушным к наркотическим 

веществам.  

Современные тенденции развития зависимого, или аддиктивного, 

поведения подтверждают прогнозы ООН (1996), предсказывающие, что в 

XXI в. основная проблема человеческих страданий в большинстве случаев 

будет сконцентрирована в области зависимого поведения, а общество 

встанет перед решением вопросов по его преодолению. Тенденции 

аддиктивного поведения продолжают расти, особенно заметен рост 

зависимого поведения среди населения России. 

На первых местах в ранге глобальных факторов рисков для здоровья 

стоят безобидно называемые в нашей стране «вредные привычки», а в 

профессиональной терминологии — зависимости (аддикции). В их 

перечень входят: курение табака, алкоголизм, наркомания, ожирение, 

которые во многих странах относят к факторам вреда национальной 

безопасности, а меры, направленные на их предотвращение, входят в 
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государственные концепции национальной безопасности (США, Германия, 

Англия, Франция, в том числе страны СНГ – Белоруссия и Казахстан). 

Постоянно появляются все новые виды зависимостей, требующие 

новых затрат и разработки новых подходов в области профилактики 

аддиктивного поведения и реабилитации аддиктов. Проблема 

формирования аддиктивного поведения среди детей и молодежи особенно 

остро выступает в настоящее время. 

В своей практике, работая с семьями, находящимися в социально 

опасном положении, попавшими в трудную жизненную ситуацию, мы 

часто встречаемся с людьми, имеющими пагубные привычки, пристрастия, 

зависимости, от которых самостоятельно они не в силах избавиться.  

Наша задача как специалистов вовремя распознать признаки и 

симптомы зависимости, определить причины их возникновения, 

приведшие к сложившейся ситуации, (определить проблемное поле), а 

затем предпринять нужные и правильные действия, направив «наших 

подопечных» к жизни, свободной от зависимости. 

Проблема зависимости считается довольно сложной. Ее считают 

проблемой и медицинской и психологической и педагогической, 

поскольку в причинах возникновения  зависимости, ее развития, 

поддержания  присутствуют и биологические и психологические и 

социальные аспекты.  

К сожалению, проблема зависимости еще мало изучена в нашей 

стране, материала по этой теме недостаточно. 

Современная терминология в этой области стала сложным явлением. 

Фармакологи продолжают трактовать зависимое поведение с точки зрения 

физиологической зависимости; психиатры относят зависимость к 

болезненным состояниям; большинство врачей, психологов и педагогов 

считают, что наркомания и другие виды зависимого поведения – это 

психологическая зависимость. 

Зависимость в настоящее время узко определена как 

неконтролируемое, компульсивное использование психологически 

активных веществ. При этом считается, что если нет вреда или ущерба, 

нанесенного пациентом другому, то его клиническое состояние можно не 

считать зависимостью, а отнести к навязчивым состояниям.  

На практике упомянутые два вида зависимости не всегда легко 

отличить. Зависимость, в особенности химическая, часто имеет как 

физические, так и психологические компоненты. 

Существуют также менее известные ситуации, которые называют 

псевдозависимостями. Этот термин применяется в том случае, когда 

пациент предъявляет жалобы, напоминающие психологическую 

зависимость от наркотиков, но, как правило, за ними скрываются либо 

болевой синдром и желание его снять, либо другие симптомы, которые 

были первичными в отношении зависимости от наркотиков. В отличие от 
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истинной психологической зависимости, такое поведение, как правило, 

останавливается после купирования боли и адекватного лечения. 

Развитие терминологии в области зависимого поведения 

осложняется тем, что учеными постоянно ведется поиск причин, 

вызывающих формирование зависимого поведения. Причины 

изыскиваются специалистами различного профиля, а они так или иначе 

вносят дополнительный терминологический ряд, соотносящийся с 

зависимым поведением. 

Говорить о признаках зависимости невозможно, не дав определение 

самому понятию «зависимость». 

Что же такое зависимость? 

 Слово «зависимость», как правило, имеет негативный оттенок. Долгое 

время с понятием «зависимость» связывали какое-либо пристрастие, 

болезненную привязанность, вредную привычку, которая разрушает и 

организм, и личность человека. Разрушительный эффект обусловлен тем, 

что зависимость «физическая» постепенно перерастает в психологическую 

зависимость, преодолеть которую очень трудно. Чаще всего под 

зависимостью подразумевают пристрастие к алкоголю или наркотикам. 

Употребление алкоголя и наркотиков постепенно вызывает привыкание, 

человек уже не может без них обойтись. Если организм вовремя не 

получает «допинг», это приводит к ломке – наркотической или 

никотиновой.  

Однако привыкание вызывают не только наркотики и алкоголь. 

Можно стать зависимыми от азартных игр или секса, бесконечных 

тренировок в фитнес-клубе или посещения солярия. Неумеренность в еде, 

иначе говоря, элементарное обжорство, это тоже зависимость – пищевая. 

Количество зависимостей год от года растет: к наркотической, 

алкогольной, никотиновой, игровой, пищевой, сексуальной прибавилась 

интернет-зависимость (или компьютерная зависимость). В последнее 

время все чаще говорят о шопоголиках и шопоголизме – неуемной страсти 

к покупкам, а также о танорексии – так британские ученые назвали 

«синдром болезненной страсти к загару». Подверженными танорексии 

считаются те, кто бывает в солярии больше двух раз в неделю при 

продолжительности сеанса свыше 10 минут. 

Что же общего у заядлых игроков, обжор, сексуально озабоченных 

граждан, «героев фитнеса», шопоголиков и т.д.? То, что эти люди 

доставляют себе удовольствие, одновременно нанося вред здоровью или 

собственному кошельку. 

До сих пор идут споры, что считать зависимостью, а что нет. 

Итак, зависимость (аддикция) – это внутреннее состояние 

человека, проявляющееся в навязчивом стремлении выполнять 

определенные действия, которые ведут к болезни и разрушают 

личность индивида.  
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Иными словами, это непреодолимая нужда: пока я не получу то, в 

чем нуждаюсь, мне плохо. Это «плохо» и есть тяга, которая переживается 

и как физическое и как психическое страдание. И это «плохо» никаким 

другим способом не исправишь, как только возвращением  объекта 

зависимости.  

Различные зависимости проявляются по-разному, но есть и общие, 

характерные для всех признаки. Например, зависимое поведение. Для него 

характерны однотипные действия - человек снова и снова отрабатывает 

одну и ту же схему поведения, отвергая даже возможность по-новому 

оценить ситуацию и прореагировать на неѐ. Такие действия являются 

непродуктивными, они не оставляют путей для творчества, саморазвития, 

возможной социальной адаптации, способности найти выход из 

сложившейся ситуации.  

Приведем в пример игрока. Даже если он спустил в казино уже 

большое количество денег, то всѐ равно продолжает пытаться сорвать куш. 

Каждый день он будет делать новые ставки, проигрывать, но опять 

возвращаться к картам или рулетке. Его поведение зациклено на одной и 

той же схеме: человек не допускает возможности остановиться, чтобы 

сохранить оставшиеся финансы и имущество. Что касается алкоголиков, то 

многие из них утверждают, что пьют они из-за депрессии. Подобное 

состояние, в свою очередь, часто становится последствием чрезмерного 

употребления спиртного, в результате чего люди опять тянутся к бутылке.  

Выделяют  особенности семей (внутрисемейных отношений), 

предрасполагающие к формированию «зависимостей», особенно у ребенка 

в будущем: 

 чувствительность ребенка к отношениям родителей, особенно 

конфликтным, при этом более неблагоприятная ситуация бывает, если 

мама холодная в общении, строгая, не эмоциональная; 

 ребенок, которого используют супруги как средства 

манипуляции друг другом (триангулированный). Например: маме (папе) не 

до ребенка, главное – работа. 

 непоследовательность в отношениях к ребенку: его то 

приближают, то отдаляют, независимо от его поведения. 

 эмоциональное отвержение ребенка. Игнорирование его 

чувств, мыслей, потребностей. 

 размытые меж поколенные границы, когда бабушки 

воспитывают взрослых родителей при попустительстве или 

гиперпротекции, потакания  к внукам. 

 использование в общении «провокаций» или магических 

«родительских предписаний» 

Поведение зависимых людей вполне предсказуемо, ведь 

зависимость, мания – это часто повторяемое действие. Даже если вредные 

привычки становятся причиной больших проблем, человек все равно не в 

состоянии от них отказаться.  
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Перечислим общие признаки, характеризующие наличие той 

или иной зависимости: 

- поведение зависимого становится импульсивным, то есть 

систематически повторяются некие поведенческие акты; 

- если лишить человека возможности такой деятельности, то 

возникает обсессивный синдром-ломка (у наркоманов – физическая, у 

игроманов – психологическая); 

- человек предпринимает систематические попытки избавиться 

от зависимости самостоятельно, но опять в неѐ впадает; 

- возвращение к предмету зависимости после перерыва носит 

эйфорический характер, человек теряет ориентацию во времени; 

- индивид становится агрессивным, когда пытаются ограничить 

его увлечение; 

- сам он отрицает наличие зависимости, доказывая 

окружающим, что сможет остановиться, когда сам того захочет. 

Как уже говорилось, для каждого вида аддикции характерны свои 

специфические проявления.  

Мы более подробно остановимся на нескольких зависимостях, тех, с 

которыми  мы практически ежедневно сталкиваемся, работая с 

асоциальными семьями. 

Это алкогольная зависимость, наркотическая зависимость, 

табакокурение, интернет - зависимость. 

Алкогольная зависимость – хроническое психическое заболевание, 

разновидность токсикомании, характеризующееся пристрастием к 

алкоголю (этиловому спирту), с психической и физической зависимостью 

от него.  

Алкоголизм характеризуется потерей контроля над количеством 

выпиваемого алкоголя, ростом толерантности к алкоголю (нарастание доз 

спиртного, требующихся для достижения удовлетворения), абстинентным 

синдромом, токсическим поражением органов, а также провалами памяти 

на отдельные события, происходившие в период опьянения. Одна из самых 

распространенных видов зависимостей.  

Характерные признаки алкогольной зависимости. 

 голосовые изменения, приглушенность и хрипота в голосе; 

 одутловатость и обвислость кожи; 

 руки алкоголика постоянно дрожат, причем меняется и внешний 
вид пальцев, которые скрючиваются и укорачиваются. Иногда 

алкозависимые люди просто неспособны целиком разжать конечность; 

 поскольку на фоне регулярного злоупотребления спиртным 

происходят печеночные нарушения, то ногтевые пластины, кожный покров 

и глазные склеры приобретают желтушный цвет; 

 сосудистые звездочки, локализующиеся на поверхности щек, шеи 
и носа – характерные признаки алкоголизма на лице; 

 глаза у алкозависимых обычно всегда припухшие и затекшие. 

http://europaclinic.ru/kak-snyat-otechnost-litsa-posle-alkogolya.html
http://europaclinic.ru/lechenie/liv-52.html
http://europaclinic.ru/krasnye-pyatna-posle-alkogolya.html
http://europaclinic.ru/krasnye-pyatna-posle-alkogolya.html
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Наркотическая зависимость – физическая и психологическая 

привязанность к наркотическим веществам, вызывающим расстройства 

восприятия (иллюзии, галлюцинации), нечувствительность к боли и 

состояние эйфории.  

Наркома ния (от греч. νάρκη /narkē/ — оцепенение, сон, и μᾰνία 

/mania/ — безумие, страсть, влечение) — прогредиентное заболевание, 

вызванное употреблением наркотических веществ. 

Характерные признаки наркотической зависимости. 
 Бледность кожных покровов, необычная сонливость, медленная, 

«Растянутая» речь, стремление к уединению, зрачки сужены и не 

реагируют на изменение освещения, снижение болевой чувствительность 

(наркотики опийной группы); 

 Повышенная чувствительность к раздражителям, дрожание 

пальцев, суетливость (психостимуляторы); 

 Нарушение координации движения, расширение зрачков, 

покраснение лица (каннабиноиды); 

 Нарушение восприятия внешнего мира, нарушение координации 

движения, повышенная частота пульса, расширение зрачков, дрожание рук 

(галлюциногены). 

Табакокуре ние (синоним никотинизм) - вредная привычка, 

заключающаяся во вдыхании дама тлеющего табака, одна из форм 

токсикомании.  

Оказывает отрицательное влияние на здоровье курильщиков и, 

посредством так называемого, пассивного курения на окружающих лиц.  

Активным началом табачного дыма является никотин, который 

практически мгновенно попадает в кровоток через альвеолы легких. Кроме 

никотина в табачном дыме содержится большое количество продуктов 

сгорания табачных листьев и веществ, используемых при технологической 

обработке, оказывающих дополнительно вредное влияние на организм: 

они обладают местным раздражающим, общим токсическим и 

канцерогенным действием. 

 

Характерные признаки зависимости: 

 характерный запах из ротовой полости; 

 раздражительность; 

 излишняя суетливость; 

 пожелтевшие зубы и ногти; 

 изменение цвета лица. 
 

Интернет-зависимость – навязчивое желание постоянно находиться 

в сети Интернет. 

По данным различных исследований, интернет-зависимыми сегодня 

являются около 10 % пользователей во всѐм мире. Несмотря на отсутствие 

официального признания проблемы в России, интернет-зависимость уже 
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принимается в расчѐт во многих странах мира. Например, в Финляндии 

молодым людям с интернет-зависимостью предоставляют отсрочку от 

армии. Китай в 2008 году заявил, что собирается стать пионером в мире по 

официальному признанию данной зависимости болезнью, и первым начал 

открывать клиники. Однако в китайских заведениях используют строевую 

подготовку и электрошок; применяют изуверские методы лечения, 

приводившие к смерти подростков-пациентов. В США в 2009 году 

появилась первая лечебница, занимающаяся исцелением «интернет-

зависимости». 

 

Виды и особенности интернет-зависимости. 

Психолог Мария Дрепа определят 6 типов интернет-зависимости: 

 Навязчивый веб-серфинг, то есть, бессмысленный поиск 

информации. Человек убивает время, постоянно переходя по ссылкам и 

читая бесполезные посты. Пытаясь найти информацию на определенную 

тему, он отвлекается и забывает, для чего изначально открыл интернет; 

 Виртуальное общение. Потребность в виртуальном общении 

настолько высока, что человеку, по сути, не важно, с кем именно он 

общается. Это могут быть разговоры в чате с людьми, с которыми в 

реальной жизни разговаривать не о чем, обсуждение различных вопросов 

на форуме, или флирт на сайте знакомств без возможности реально 

увидеть собеседника; 

 Навязчивая финансовая потребность. Речь может идти о 

реальных игровых ставках, опустошающих карман, или о покупке 

бесполезных товаров на различных интернет-аукционах. Вряд ли здесь 

можно говорить об интернет-зависимости, как о единственной проблеме. 

Действия человека отличаются от обычного шопоголизма и пристрастия к 

азартным играм только способом исполнения, однако в ряде случаев, при 

отсутствии возможности делать ставки или приобретать товары через 

интернет, желания посещать магазины или игорные дома у него не 

возникает; 

 Пристрастие к просмотру фильмов через интернет. При 

этом любви к киноискусству не наблюдается — человеку все равно, что 

смотреть. Его не волнует ни качество, ни жанр выбранного фильма. Смысл 

действий сводится к непрерывному просмотру новейших сериалов и 

фильмов; 

 Игровая зависимость, она же, компьютерная зависимость. 
Человек живет мыслями об игре: ему нравится строить виртуальное 

государство, участвовать в битвах и гонках, он согласен тратить немалые 

деньги на покупку новых возможностей в игре, и реальная жизнь совсем 

перестает его интересовать; 

 Киберсексуальная зависимость. Выражается в тяге к 

посещению порносайтов и занятию киберсексом. Интернет-зависимость — 

не единственная причина подобного поведения. Человек ищет 
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виртуальные способы сексуального удовлетворения, поскольку в 

реальности это по какой-либо причине не возможно. 

 

Характерные признаки интернет-зависимости: 

Человек с подобной проблемой ведет себя примерно так: 

 Его настроение напрямую зависит от возможности 

подключиться к интернету; 

 Он обсуждает компьютерную тематику со всеми, и уверен, что 

людям это интересно и они его понимают; 

 Он отвергает даже самые заманчивые предложения, 

предпочитая провести это время в интернете; 

 Даже если человек работает или учится, то есть по причине 

занятости постоянно смотреть в экран планшета не может, несколько раз в 

день он находит способ проверить свою почту, страничку в социальной 

сети и т. д.; 

 Он не чувствует время, и планируя заглянуть в интернет на 

несколько минут, возвращается к реальности только после напоминания. 

Узнав, сколько прошло времени, бывает очень удивлен; 

 У него ухудшается память. На помощь приходят электронные 

напоминания и заметки, но сама по себе информация в голове не держится; 

 Если материальное положение в какой-то момент серьезно 

хромает, человек не согласен обходиться без интернета даже временно. 

Он, скорее, будет экономить на еде и элементарных потребностях, но 

только не на возможности выходить в сеть. 

Охарактеризовав наиболее распространенные зависимости и 

перечислив их признаки, попробуем перечислить их так называемые 

«плюсы» и «минусы».  

 

«Плюсы» и «минусы» алкогольной зависимости: 

Алкогольная зависимость 

«Плюсы» «Минусы» 

 Алкоголь является 

связующим звеном в большой 

компании. 

 Употребление 

алкогольных напитков в умеренных 

количествах помогает снять 

напряжение и расслабиться. 

 Умеренное 

употребление алкоголя, особенно 

красного сухого вина, снижает риск 

развития заболеваний сердечно-

сосудистой системы на 50%. К 

такому выводу пришли 

 Употребление алкоголя в 

больших количествах приводит к 

нарушению работы многих органов. 

Больше всех страдает именно печень.  

 На следующий день после 

употребления алкоголя может 

появиться похмельный синдром.  

 Алкоголь негативно 

влияет на работу пищеварительной 

системы. Это связано с тем, что 

происходит интоксикации организма, 

и очистить его зачастую достаточно 

сложно. 
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американские ученые в ходе 

недавних исследований. Однако 

здесь важно не переборщить, ведь 

алкоголь также повышает кровяное 

давление, что напротив, может быть 

причиной таких недугов.  

 По мнению некоторых 

исследователей, алкоголь в 

умеренных дозах может улучшить 

работу мозга. Если человек 

употребляет алкоголь разумно, то 

риск заполучить болезнь 

Паркинсона или болезнь 

Альцгеймера становится ниже. 

 Алкоголь ничем не 

отличается от наркотиков. Он 

незаметно вызывает зависимость.  

 Если вы злоупотребляете 

алкоголем, то будьте готовы к тому, 

что ваш внешний вид вскоре 

перестанет вас радовать. Темные 

круги и мешки под глазами, тусклая 

кожа, покрасневшие глаза и 

осунувшийся внешний вид вам 

гарантированы даже в том случае, 

если вы просто выпиваете каждые 

выходные. Это лишь вопрос времени. 

 

«Плюсы» и «минусы» наркотической зависимости: 
Даже в наркотической зависимости нам, с помощью интернета, 

удалось найти свои «плюсы».  

Наркотическая зависимость 

«Плюсы» «Минусы» 

 Расширение сознания, 

способ самопознания. Многие 

наркотики являются 

психоактивными (ЛСД, пселоцибы, 

мескалин и т.д.). Частенько люди 

употребляющие их пытаются 

познать себя с помощью таковых, 

найти своѐ «Я». 

 Позитивное влияние на 

воображение. Не секрет, что многие 

творческие личности (музыканты, 

художники) во время сотворения 

своих произведений находятся под 

чем-либо. 

 Похудение. 

Метамфетамины помогают снизить 

вес. 

 Использование в 

медицинской среде. Морфий 

используется по сей день в 

больницах как обезболивающее. 

 Объединение людей.  

 Расслабление. 

Некоторые наркотики помогают 

 Абсолютно все виды 

наркотических препаратов влияют на 

организм человека и приводят к 

деградации нервной системы. 

Наркоман впадает в депрессию и 

нередко кончает суицидом. 

 Шизофрения - 

психическое заболевание, 

возникающее вследствие 

употребления наркотиков. 

Галлюциногены крайне опасны тем, 

что имеют свойство накапливаться в 

тканях. И даже при отказе от приема 

наркотиков продолжают отравлять 

организм. 

 Наркоманы крайне 

истощены. И это не удивительно: 

ведь при регулярном употреблении 

наркотиков у них пропадает аппетит. 

 Печень, как известно, 

очищает организм от вредных 

веществ. Но не в случае с печенью 

наркомана: регулярное употребление 

опиатов приводит к циррозу. 
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уйти в себя, снять стресс, забыть об 

окружающих проблемах. 

 Помощь в учѐбе, работе. 

Частенько, когда работа над каким-

либо проектом или подготовка к 

экзамену занимает не одну 

бессонную ночь, а чашки кофе 

недостаточно, применение 

наркотических средств  

 Удовольствие.  

 Любой наркотический 

препарат вызывает у человека 

зависимость, губительно воздействуя 

на его психику. Галлюциногены 

(ЛСД) часто приводят к 

катастрофическим изменениям: 

психозам, изменениям характера, 

снижению умственных способностей, 

моральной деградации и распаду 

личности. 

 Тяжелые наркотики 

(морфин и героин) угнетают 

кашлевый и дыхательный центры 

головного мозга. Нарушение 

кашлевого рефлекса способствуют 

развитию легочных инфекций – 

например, пневмонии – заболевания, 

от которого умирает каждый второй 

наркоман со «стажем». 

 «Травку» курят без 

фильтра. Соответственно, в легкие 

попадает в три раза больше смол и 

сажи, чем во время курения сигарет. 

Бронхит курильщика в хронической 

форме развивается стремительными 

темпами и может закончиться 

печально – раком легких 

 Наркотические препараты 

способствуют потере сексуального 

влечения и последующей 

импотенции. 

 

«Плюсы» и «минусы» табакокурения: 

Табакокурение 

«Плюсы» «Минусы» 
 сигареты успокаивают;  
 минимизируют риск 

возникновения и развития 

суставных заболеваний; 

  снимают нервозность;  
 снижают развитие болезни 

Паркенсона; 

 курение помогает сократить 

время ожидания, сосредоточиться;  

 никотин убивает чувство голода, 

 Разрушающее воздействие никотина на 
слизистые ткани верхних и нижних 

дыхательных путей приводит к развитию 

серьезных патологий: 

 появляется хронический кашель, 

человек часто болеет бронхитом, 

возрастает риск развития рака легких.  

 Курение провоцирует проявления 

агрессии и раздражительности. Особенно 

часто курильщик ощущает эти симптомы, 
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сдерживают риск ожирения;  

 табачный дым отгоняет 

назойливых насекомых. 

когда у него заканчиваются сигареты. В 

таком состоянии он просто-таки не может 

ни о чем думать, кроме как о курении. Это 

становится серьезным препятствием к 

длительным поездкам, перелетам, 

пребыванию в публичных местах для 

некурящих людей.  

 Как известно, никотин нарушает 

пигментацию зубной эмали. Практически 

все курильщики имеют желтые зубы. 

Особенно некрасиво это выглядит у 

женщин. Причем профессиональная 

стоматологическая чистка зубов в решении 

этой проблемы дает лишь 

кратковременный эффект. Курение 

способствует ускорению процесса 

старения кожи и организма в целом; 

нарушает нормальную работу 

кровообращения, провоцируя сердечно-

сосудистые заболевания; тормозит 

функционирование головного мозга за счет 

нехватки кислорода; ухудшает память.  

 Ошибочным является мнение, что 

сигареты помогают худеть. Напротив, 

никотин приводит к нарушению обмена 

веществ и усвоения организмом 

необходимых микроэлементов, минералов 

и витаминов, что способствует ожирению.  

 И, конечно, нельзя не напомнить: 

наркотическая зависимость от табачного 

дыма достаточно сильная. К тому же 

никотин требует значительных 

финансовых затрат. 

 

«Плюсы» и «минусы» интернет – зависимости: 

Интернет - зависимость 

«Плюсы» «Минусы» 

 Интернет расширяет круг 

общения. 

 Всегда в курсе самых свежих 
новостей Мира. 

 Возможность зарабатывать 

деньги, не покидая пределы своей 

квартиры. 

 Возможность делать покупки, 
сидя у компьютера. 

 Расширяется кругозор. 

 Работающий за 

компьютером человек длительное 

время должен сохранять 

относительно неподвижное 

положение, что негативно 

сказывается на позвоночнике и 

циркуляции крови во всем 

организме (застой крови). 

 Длительная работа на 

клавиатуре приводит к 
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 Возможность обучаться. перенапряжению суставов кисти и 

мышц предплечья. 

   Длительное пребывание 

за компьютером приводит к сухости 

и болям в глазах, ухудшению 

зрения. 

 Головным болям, 

мигрени.  

 Нерегулярному 

питанию, пропуску приемов пищи. 

 Расстройствам сна, 

изменению режима жизни. 

 Пренебрежению к 

личной гигиене. 

 В интернете 

существуют: 

- Клубы самоубийц. 

- Клубы наркоманов. 

- Клубы, обучающие 

начинающих террористов.  

В таких клубах можно заказать 

собственную смерть, обучится 

правильно подбирать и колоть 

наркотики 

 

При всем разнообразии зависимостей, все они имеют схожие 

признаки, которые должен знать и уметь распознать каждый социальный 

работник. 

Так называемых «плюсов» гораздо меньше, чем «минусов», 

наносящих непоправимый урон здоровью зависимого человека, его 

окружению, близким людям. 

Истоки любой зависимости, конечно же, лежат в семье, близком 

окружении. По опыту работы, с проблемой зависимости любого вида, 

наибольшие успехи были именно тогда, когда к работе  подключались 

специалисты различных направлений, а в работе участвовали все члены 

семьи. 

Наиболее распространенная зависимость, с которой нам чаще всего 

приходится сталкиваться в работе – это алкогольная зависимость. 

На сегодняшний день борьба с алкоголизмом вышла на 

государственный уровень. И это не случайно. 

Катастрофически высокий уровень алкогольных проблем в России 

привел к катастрофически высокому уровню разводов и, как следствие, 

большому количеству неполных семей.   
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По  количеству разводов наша страна находится на втором месте в мире. 

Алкоголизация детей – более 80% подростков потребляют алкогольные 

напитки. Возраст приобщения к алкоголю по сравнению с советским 

периодом снизился с 17 до14 лет.  

По данным Роспотребнадзора в России треть несовершеннолетних 

юношей и девушек выпивают ежедневно. Между тем доказано, что раннее 

приобщение к алкоголю увеличивает в 5-6 раз риск развития алкоголизма 

и насильственной смерти в будущем. 

Сложность применения технологий социальной работы с 

родителями,   страдающими алкогольной зависимостью, обусловлена тем 

фактом, что это специфическая группа населения, находящаяся в трудной 

жизненной ситуации: многие из них не могут найти работу, ведут 

асоциальный образ жизни и не выполняют свои родительские обязанности. 

Их доход значительно ниже среднего, а потребность в медицинской и 

социальной помощи намного выше, чем у других людей.  

Общество часто относится к этим людям настороженно, а порой и 

открыто негативно.  

Поэтому семьи, страдающие алкогольной зависимостью – 

слабозащищенная категория населения, нуждающаяся в социальной 

помощи, которая, как известно, реализуется через частные и общие 

технологии социальной работы. 

Технология работы с алкоголе-зависимыми семьями реализуется в 

несколько этапов: 

I этап – изучение социально-психологических особенностей 

личности, социального влияния среды клиента.  

Содержание деятельности: наблюдение, беседа, анкетирование, 

изучение документов, анализ. 

II этап – организация образовательных взаимодействий с 

проблемной личностью.  

Содержание деятельности: 1) поддержка пациентов из семей группы 

риска; 2) содействие в решении проблем; 3) сотрудничество с семьей; 4) 

посредничество в личностной самореализации; 5) побуждение личности к 

самоорганизации и самостоятельности. 

III этап – социально-психологическая помощь и поддержка 

личности. 

Содержание деятельности:  1) прояснение проблемы; 2) обсуждение 

путей решения проблемы;  3) помощь в организации выхода из проблем; 4) 

координация усилий ближайшего окружения личности; - создание группы 

поддержки и групп самопомощи. 

IV этап – коррекция отношений, способов социального действия, 

посредничество в творческом развитии личности и группы.  

Содержание деятельности: 1) моделирование ситуаций для нового 

опыта;  2) организация диалога и сотрудничества; 3) организация 

микросреды с измененными условиями; 4) создание и оценка ситуаций 
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успеха;  5) поддержка инициатив, создание условий для раскрытия 

потенциала. 

 

Из опыта работы: 

Приведем пример, когда комплексный подход в работе с 

алкогольной зависимостью клиента, привел к положительным результатам. 

На территории Ленинского района проживает семья Г.  

Семья состояла на учете в КДНиЗП, была включена в банк данных 

семей, находящихся в социально опасном положении. Семья состояла из 

матери и несовершеннолетнего ребенка.  

Мать страдала алкогольной зависимостью, нигде не работала, 

ребенку не уделяла должного внимания. В доме, где проживала семья, 

часто собирались шумные компании, устраивались пьяные дебоши.  

Ребенок часто пропускал уроки, с трудом освоил учебную 

программу 5 класса. 

Специалистами нашего отделения была проведена большая 

комплексная работа с матерью и ребенком, были подключены 

специалисты образовательного учреждения, в котором учился ребенок, с  

семьей работали социальный педагог и педагог-психолог отделения.  

В результате, мать согласилась на лечение от алкогольной 

зависимости, успешно прошла курс лечения. На время лечения матери, 

ребенок временно был помещен в стационар СРЦН №4 (п.Гвардейский). 

По окончании лечения с учетом положительной динамики, наблюдавшейся 

в ходе социального патронажа,  ребенок был возвращен в семью.  

Социальный патронаж семьи продолжается. На сегодняшний день 

мать устроилась на работу. Характеристика с места работы 

положительная. 

Родительски-детские отношения восстановлены. Ребенок мечтает 

стать кадетом и мать всячески помогает ему в воплощении его мечты.  

В связи с тем, что семья малообеспеченная и уровень доходов семьи 

не превышает прожиточный минимум, установленный по Тульской 

области, семье оказываются срочные социальные услуги: выдаются обувь 

и одежда, оказывается помощь продуктами питания и канц. товарами. 

Мать хочет найти подработку, чтобы самостоятельно обеспечивать 

свои потребности и потребности ребенка. 

Таким образом, своевременная и комплексная помощь матери, 

страдающей алкогольной зависимостью, помогла сохранить ее в социуме, 

сохранить ребенку семью. 
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СОЗАВИСИМОСТЬ - СЕМЕЙНАЯ БОЛЕЗНЬ.  

ФАЗЫ ТЕЧЕНИЯ СОЗАВИСИМОСТИ 

 

Дейкина О.В., педагог-психолог,   

Карасева Н.А., специалист по социальной работе 

ГУСОН ТО «Кризисный центр помощи женщинам» 
 

В настоящее время в свете современных представлений 

«зависимость» следует рассматривать не как болезнь одного человека, а 

как болезнь всей семьи. Семья — это устойчивая, замкнутая система, где 

поведение всех взрослых членов семьи всегда обязательно взаимозависимо 

и взаимообусловлено. Родственники не только сами страдают, но и строят 

такие взаимоотношения в семье, которые препятствуют выздоровлению 

больного.  

Созависимостью страдают жены, матери, братья, сестры, взрослые 

дети и даже внуки больного алкоголизмом или наркоманией. Созависимые 

родители не могут успешно выполнять свои родительские функции, 

страдают дети. Происходит повторение нежелательных событий в семье. 

Взрослые дети составляют группу высокого риска множественных 

проблем: развития зависимости, психосоматических заболеваний, 

тревожно-депрессивных состояний, часто они вступают в трудный брак.  

 

Понятие «созависимость». Созависимость - семейная болезнь 

И так, что же такое созависимость? Есть достаточно много 

определений этому состоянию. Вот некоторые из них: 

Созависимость — это концентрация внимания на другом. 

Созависимость — это увлеченность болезнью близкого человека. 

Созависимость — это отказ от себя. 

Созависимость — это эмоциональная привязанность, достигающая 

болезненной выраженности. 

Созависимость — это болезненное желание контролировать жизнь, 

опекать и воспитывать другого взрослого человека. 

Созависимость — это устойчивая личностная дисфункция, связанная с 

отсутствием или несформированностью четких границ своего «Я», с 

отчуждением, неприятием своих собственных чувств, мыслей, желаний, 

потребностей, с устойчивой потребностью выполнения своей личности 

личностью другого человека, с полной зависимостью своего настроения и 

душевного состояния от настроения и душевного состояния другого.  

Роберт Сабби определяет созависимость как «эмоциональное, 

психологическое и поведенческое состояние, которое развивается в 

результате длительной экспозиции индивидуума и практикования им 

набора поведенческих правил – правил, препятствующих как открытому 

выражению чувств, так и прямому обсуждению личностных и 

межличностных проблем». В своей другой работе Сабби определяет 

созависимость как «дисфункциональный способ жизни и решения 
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проблем, который питается набором правил семейной системы». 

Созависимость – это психологическое расстройство, причиной которого 

является незавершенность одной из наиболее важных стадий развития в 

детстве – стадии установления психологической автономии.  

Созависимость – это выученный набор поведенческих форм или дефектов 

характера самопораженческого свойства, которые приводят к снижению 

способности инициировать и участвовать в любовных взаимоотношениях.  

Созависимость представляет собой отклонение в развитии, 

непосредственно обусловленное дисфункциональным, травматизирующим 

ребенка воспитанием. Созависимость находит своѐ выражение в 

неуверенности, низкой самооценки и в связи с этим в неспособности 

устанавливать стабильные здоровые отношения как с самим собой, так и с 

окружающими людьми. Созависимость – это состояние человека, который 

эмоционально зависим от внешнего получения источника самооценки и 

который фокусируется на стимулах, чтобы не чувствовать собственной 

боли. 

Созависимость – это психологическое состояние членов семьи 

больного. Трезво живущие родственники таких больных эмоционально 

вовлечены в эту болезнь. Родственники не только сами страдают, но и 

строят такие взаимоотношения в семье, которые препятствуют 

выздоровлению больного. Созависимостью страдают жены, матери, 

братья, сестры, взрослые дети и даже внуки больного алкоголизмом или 

наркоманией. Сами больные также характеризуются признаками 

созависимости до развития болезни либо после наступления трезвости. 

Созависимые родители не могут успешно выполнять свои родительские 

функции, страдают дети. Происходит повторение нежелательных событий 

в семье. Взрослые дети составляют группу высокого риска множественных 

проблем: развития зависимости, психосоматических заболеваний, 

тревожно-депрессивных состояний, часто они вступают в трудный брак.  

Алкоголизм чреват большими потерями в семейном бюджете. 

Нередки в таких случаях столкновения с законом, как самого больного, так 

и его родственников. Чтобы понять семейные проблемы, попробуем 

проанализировать ситуации из жизни некоторых семей. 

Созависимые отличаются чувством неуверенности в себе. Желание 

получить любовь и повысить чувство собственной значимости реализуется 

за счет проявления «заботы» об окружающих. В них живет уверенность, 

что другой человек не будет его любить просто за то, что он есть, они 

считают, что любовь нужно заслуживать. 

Созависимые люди не умеют определять собственные границы, где 

заканчивается «Я» и начинается другой человек. Проблемы, чувства, 

желания – у них все общее, все на двоих. 
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Основные черты поведения созависимых: 

1. желание «спасать» близких; 

2. гиперответственность (взятие на себя ответственности за проблемы 

другого человека);  

3. жизнь в постоянных страданиях, боли и страхе (как следствие 

«заморозка» чувств - Такому человеку сложно ответить на вопрос: «Что вы 

сейчас чувствуете?»);  

4. все внимание и интересы сконцентрированы вне себя – на близком 

человеке. 

Зависимые же люди, наоборот, отличаются пониженным чувством 

ответственности. Их существование возможно только в союзе с 

созависимым человеком, который берет на себя решение их проблем. 

 

Для состояния созависимости типично: 

 заблуждение, отрицание, самообман; 

 компульсивные действия; 

 «замороженные» чувства; 

 низкая самооценка, ненависть к себе, чувство вины; 

 подавляемый гнев, неконтролируемая агрессия; 

 давление и контроль за другим человеком, навязчивая помощь; 

 сосредоточенность на других, игнорирование своих потребностей, 

психосоматические заболевания; 

 проблемы общения, проблемы в интимной жизни, замкнутость, 

депрессивное поведение, суицидальные мысли. 

 

Чувства при созависимости 

Созависимый человек часто испытывает страх и тревогу. В семьях, в 

которых один из ее членов алкоголик, уклад жизни хаотичен, никогда не 

известно, чего можно ожидать от человека, подверженного зависимости. 

Это и вызывает тревогу и страх перед будущим. Часто созависимые 

становятся жертвами агрессии алкоголика или наркомана. При этом 

созависимые испытывают к члену семьи злость или даже ненависть, что 

побуждает их также проявлять агрессию и устраивать скандалы близким, 

чтобы побудить их бросить привычку. Однако к началу лечения 

зависимости этот метод никогда не приводит. 

У созависимых людей растет порог переносимости душевной боли. 

Жена алкоголика еще до замужества вряд ли согласилась бы на жизнь в 

тех условиях, которые обусловливает эта семейная болезнь. Однако она 

может безропотно прожить в браке не один десяток лет и при этом терпеть 

все физические и душевные муки, которые ей причиняет муж. Это вызвано 

ростом переносимости эмоциональной боли.  

Можно провести параллель между ростом терпимости у созависимых с 

ростом толерантности у зависимых людей. Толерантностью в наркологии 
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принято называть выносливость к определенным дозам вещества, от 

которого человек зависим. Если речь идет об алкоголизме, то человек, 

страдающий им, может выпивать все больше и больше спиртного и при 

этом не пьянеть. Такое явление называется ростом толерантности. В то 

время как у алкоголика растет толерантность, у его созависимых близких 

повышается порог переносимости эмоциональной боли. 

У созависимого человека негативные эмоции перекрывают 

позитивные. Это причиняет страдания не только ему самому, но и всему 

его близкому окружению. Появляется раздражительность, жизнь 

становится безрадостной. 

 

Почему появляется созависимость? 

Основная причина развития созависимости – низкая самооценка. 

Самооценка формируется у детей до 6 лет. Для развития полноценной 

самооценки необходимо, чтобы ребенок чувствовал, что родители его 

ценят и любят безусловной любовью, то есть не за то, что он слушается, 

хорошо ест или другие действия, а просто за то, что он есть. Если ребенок 

этого не чувствует, то у него складывается мнение, что он не очень важен, 

поэтому во взрослой жизни его потребности и уходят на второй план. 

Человек, самооценка у которого занижена, может вести себя 

высокомерно и надменно, повышая свою значимость тем, что унижает 

других. Низкая самооценка вызывает повышенный интерес к мнению 

других людей. Человек не считает себя таким же достойным, как и другие. 

Адекватная самооценка означает, что человек считает себя не хуже 

других, но и не лучше, чем другие. Те, у кого самооценка занижена, 

стараются заработать похвалы, поэтому они часто лучшие ученики и 

сотрудники, так как стараются заслужить хорошие оценки своему 

поведению. 

Для восстановления здоровой самооценки человеку достаточно 

просто поверить, что он так же достоин, как и другие, просто потому, что 

он родился. Самостоятельно справиться с этим бывает нелегко. Однако для 

избавления от множества негативных последствий, в том числе и от 

созависимости, лечение заниженной самооценки необходимо. 

 

Контролирующее поведение созависимых 

В.Д. Москаленко утверждает, что контролирующее поведение 

присуще подавляющему большинству отечественных семей. Оно может 

проявляться в том, что жена алкоголика следит за ним, чтобы 

предотвратить выпивку. Однако оно может проявляться и другими 

способами.    

Контролирующее поведение – это стремление человека навязать свою 

волю другому человеку. Это явление возникает из-за того, что 

созависимые люди живут проблемами других, поэтому они стремятся 

полностью жить жизнью другого человека. 
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Такие попытки контролировать жизнь другого человека возникают из-

за того, что созависимый пытается почувствовать себя сильнее, чем он есть 

на самом деле, выполняя свои обязанности и обязанности своего 

зависимого близкого. 

Созависимые нуждаются в проявлениях контролирующего поведения, 

так как это создает им иллюзию безопасности и силы. 

Кроме того, близкие зависимого человека часто утверждают, что их 

родственник не смог бы без них жить, что они его спасли от гибели. Это 

убеждение создает иллюзию того, что зависимый человек нуждается в 

своем созависимом родственнике. Таким образом, созависимые пытаются 

заполнить пустоту от отсутствия любви к себе. 

 

Фазы течения созависимости 

Созависимость может с течением времени усугубляться. Некоторые 

специалисты считают, что оставленная без внимания созависимость 

может приводить человека к смерти. Смерть наступает от болезней, 

вызванных стрессом. Созависимость может протекать волнообразно, то 

усугубляясь, то ослабевая, например, в периоды ремиссий у больного 

члена семьи. 

Условно выделяют 4 фазы созависимости, каждая из которых 

состоит, в свою очередь, из нескольких этапов.  

 

Фаза озабоченности 
1. Тревога за близкого, больного зависимостью. Периодическое 

появление токсических эмоций (ТЭ). 

Токсические эмоции (ТЭ) – это чувства вины, стыла, обиды, 

жалости к себе, беспокойства и гнева. 

Эти эмоции становятся механизмом защиты для человека, 

страдающего созависимостью. Токсические  эмоции для 

созависимого все равно, что алкоголь для алкоголика. 

2. Отрицание проблемы. Частое использование ТЭ. 

3. Повышенная переносимость отрицательного поведения больного 

и ТЭ (рост толерантности). 

4. Трудности концентрации внимания. 

 

Фаза самозащиты 
5. Трансформация различных эмоций в негативные и в то же время 

отрицание ТЭ. 

6. Все внимание поглощено больным членом семьи. 

7. Защита больного. 

8. Высокая терпимость к неподобающему поведению больного. 

9. Чувство ответственности за все семейные проблемы. 

10. Повторяющиеся трудности концентрации внимания. 

11. Утрата контроля над своей жизнью и над жизнью больного. 
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Фаза адаптации.  

12. Чувство вины и стыда. 

13. «Идеальное» поведение. 

14. Выраженный гнев. 

15. Увеличение потребления спиртного (наркотика) больным. 

16. Угрызения совести и стресс. 

17. Приспосабливание к житейским неудобствам. 

18. Все действия сконцентрированы на больном. 

19. Стремление изолировать больного и/или чрезмерно опекать. 

20. Выраженная жалость к себе. 

21. Все для других, ничего для себя. 

22. Непереносимое чувство обиды. 

23. Рассеянность. 

24. Распад семьи. 

25. Обращение за медицинской или психологической помощью. 

26. Чувство собственного поражения. 

27. Критически низкая самооценка. 

28. Бесконтрольное прибегание к ТЭ. 

 

Фаза истощения 

29. Обоснование использования ТЭ. 

30. Полная утрата чувства собственного достоинства. 

31. Потеря терпимости к больному. 

32. Духовная деградация. 

33. Страхи. 

34. Выраженная тревога, депрессия. 

35. Все обоснования целесообразности своего поведения оказываются 

несостоятельными. 

36. Преодоление созависимости 
или 

37. Глубокий кризис. 
 

Выздоровление и восстановление баланса жизни может начаться 

в любой фазе созависимости. 

Процесс выздоровления может иметь следующие этапы. 

1. Прекращается прибегание к ТЭ. 

2. Выздоровление становится первоочередной задачей. 

3. Эмоциональное отдаление от больного (отстранение). 

4. Возвращение физического, духовного и эмоционального 

здоровья. 

5. Желание продолжать психотерапию, заботиться о себе, 

удовлетворять свои потребности. 

6. Восстановление здоровых взаимоотношений с больным членом 

семьи.  

http://alteropars.ru/stati-2/
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Рис. 1 Схематичное изображение фаз созависимости 

 

Созависимое поведение формируется не в браке с зависимым 

человеком, а гораздо раньше – в родительском доме. Созависимые 

отличаются чувством неуверенности в себе. Желание получить любовь и 

повысить чувство собственной значимости реализуется за счет проявления 

«заботы» об окружающих. В них живет уверенность, что другой человек 

не будет его любить просто за то, что он есть, они считают, что любовь 

нужно заслуживать. 

Созависмые люди не умеют определять собственные границы, где 

заканчивается «Я» и начинается другой человек. Проблемы, чувства, 

желания – у них все общее, все на двоих. 

 

Стадии созависимости 

Как развивается созависимость? Ведь нет такого сегодня все хорошо, 

а завтра утром просыпаешься и, бах… созависим. Даже если все вопросы с 

предрасположенностью включить, то все равно все не так уж быстро. 

Дарлин Лансер, семейный психотерапевт и специалист по созависимости 

приводит 3 стадии ее развития. 

 

Ранняя стадия 

1. Формирование привязанности к зависимому. Предложение и 

предоставление безвозмездной помощи, поддержки, подарки и другие 

уступки. 

2. Постоянные попытки понравится (оказаться «добрым», «хорошим» 

человеком, который заслуживает доверия). 

3. Озабоченность поведением зависимого, как и что происходит в его 

жизни, как он себя ведет, почему это происходит. 
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4. Рационализация поведения зависимого (находятся объяснения 

почему он зависим и что у него нет другого выбора не быть зависимыми). 

5. Сомнения в том, что видишь (даже если человек пьян, пошел явно 

за бутылкой, за дозой или играть в автоматы созависимый отказывается 

верить и отгоняет мысль о том, что происходит. Дает себе объяснения «на 

самом деле это…»). 

6.Отрицание зависимости («на самом деле он не алкоголик, он просто 

иногда выпивает 7 дней в неделю по бутылке водки. 

Это только для снятия напряжения». « На самом деле он не зависим от 

компьютерных игр, просто он занимается любимым делом, отвлекается от 

бытовухи). 

7. Отказ от собственной активной жизни (Остаются дома, чтобы муж 

не напился). 

8. Уменьшение социальных контактов (общаются с теми, кто 

понимает, какой зависимый партнер бедный-несчастный и поддерживает 

беседу на эту тему). 

9. Собственное настроение созависимого зависит от поведения 

партнера и его настроения. 

 

Средняя стадия 

1. Отрицание и минимизация болезненных аспектов (Да украл деньги, 

но их там все равно было мало. Да, лежал под забором, но забор был 

хороший и грязи не было вокруг). 

2. Укрывание (если человек занимается реализацией своей 

зависимости «отмазывание» его, ложь во спасение). 

3. Тревога, вина, самообвинение(я делаю мало или что-то 

неправильно, раз он продолжает себя неправильно вести). 

4. Снижение самооценки. 

5. Изоляция от друзей и знакомых. 

6. Постоянный контроль за зависимым. 

7. «Пиление», обвинения, манипуляции («убью себя, если ты будешь 

продолжать…»; « ты мне всю жизнь испортил»). 

8. Гнев и замешательство (после того как «все сделано правильно», 

изменено поведение, созданы условия, все куплено, все продано, 

задействованы специалисты, экстрасенсы и колдуны, он все равно себя 

ведет не правильно). 

9. Понимание, что по настоящему не может контролировать жизнь 

вокруг себя и подчиняется прихотям зависимого. 

10. Постоянные колебания настроения, не зависящие от поведения 

зависимого. 

11. Снятие ответственности с зависимого (он не виноват что пьет, 

колется, играет). 

12. Появление «семейных секретов» (никто не должен говорить за 

пределами семьи, что что-то происходит плохое). 
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13. Появление зависимости (жены алкоголиков могут сами начать 

пить, некоторые из соображения «чтобы ему меньше досталось» или 

«чтобы из дома не уходил»; часты развития зависимости от еды). 

 

Поздняя стадия 

1. Постоянно сниженное настроение. 

2. Развитая зависимость. 

3. Чувство пустоты и безразличия. 

4. Беспросветность. 

5. Появления стресс-зависимых заболеваний (гипертония, язва 

желудка и т.п.). 

6. Усиление попытки контроля вплоть до насилия (в водку могут 

подсыпать всякие психотропные, приглашать бандитов «чтобы 

проучить»). 

 

Вот по этим параметрам те, кто оценивает себя, как созависимый 

может прикинуть степень развития расстройства у себя. 

 

Созависимость - как избавиться? 
Вариант 1 «правильный» - это обращение за помощью к 

специалистам, лечение и реабилитация зависимого, помощь психолога, 

посещение групп взаимопомощи созависимых, психологическая коррекция 

созависимого человека, работа по развитию личности;  

Вариант 2 «не правильный» - это продолжение самостоятельной 

борьбы с человеком, который болен химической зависимостью. Это, не 

даст никакого результата. Только приведет к усилению болезни, к полному 

разрушению личности человека.  

Группы для созависимых - это реальная помощь вернуть 

доверительные отношения в семью. 

 

Как справиться с проблемой 

 

Для преодоления созависимости применяется программа, 

включающая в себя: образование по вопросам зависимости и 

созависимости, работа специалиста с семейной системой, индивидуальная 

и групповая психотерапия, семейная психотерапия, супружеская терапия, а 

также подкрепление в виде посещения групп самопомощи типа Ал-Анон, 

чтение литературы по соответствующей проблеме. 

В лечебных центрах США, где семейные программы являются 

стационарными, лица, включенные в программу, заняты практически с 8 

часов утра до 22 часов. Ежедневно проводятся следующие мероприятия: 

лекции, групповые обсуждения в малых группах, постепенное освоение 

программы 12 шагов, обучение технике релаксации и преодоления стресса, 

прослушивание лекций бывших пациентов об их собственном опыте, 
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просмотр видеофильмов, индивидуальное консультирование, работа с 

литературой, заполнение опросников, ведение дневника чувств. 

Отечественный опыт оказания помощи созависимым охватывает лишь 

такие формы работы, как лекции, индивидуальное консультирование и 

индивидуальная психотерапия. Главным же методом и наиболее 

желательным является групповая психотерапия. Дополнительно к этому 

практикуется ведение дневника с выполнением домашних заданий, чтение 

рекомендуемой литературы. После завершения программы психотерапевт 

рекомендует продолжать занятия, способствующие выздоровлению, в 

группах Ал-Анон. 

Само собой разумеется, что психотерапевт лишь предлагает лечение, 

а созависимый человек выбирает его или отвергает, т.е. работа основана на 

принципе добровольности. Отсев обратившихся за помощью большой, но 

это не должно смущать психотерапевта, так как людям с таким состоянием 

свойственно сопротивление любому вмешательству. (Девизом многих 

созависимых могли бы быть слова: «Умру, но не изменюсь»). 

Формирование психотерапевтических групп должно происходить 

после индивидуальной консультации, в ходе которой изучаются 

внутрисемейная ситуация, характер взаимоотношений между членами 

семьи и психическое состояние обратившегося за помощью. В процессе 

всего лечебного контакта больному с химической зависимостью 

предоставляется возможность обращаться за медицинской помощью в 

данное лечебной учреждение, где лечится созависимый родственник. 

 Оптимальная численность таких групп 10-12 человек. Если в группе 

меньше лиц, то разнообразие ситуаций и мнений, которые служат основой 

для освоения новых навыков внутрисемейных взаимоотношений, 

недостаточно. Если число лиц в группе больше 12, то трудно выслушать 

мнение каждого. Если член группы не "выговорится" у него может 

остаться чувство неудовлетворенности. 

Собственно групповой психотерапии предшествует образовательная 

программа с изложением концепции зависимости и созависимости, 

основных признаков созависимости, концепции дисфункциональной 

семьи, форм психологической защиты. Проведение образовательной части 

программы, как впрочем и вся психотерапия в целом, обеспечивается 

творческим подходом к ней. 

 

Заключение 

 

Созависимый – тот, кто позволил поведению другого человека влиять 

на свое собственное. Созависимый одержим контролем поведения 

зависимого (например, от алкоголя) человека. 

Поведение созависимого – это вид адаптации, целью которой является 

удовлетворение своих потребностей через заботу о том, кто по каким-то 

причинам не в состоянии позаботиться о себе сам. По мере того, как роль 
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спасителя прогрессирует, созависимый забывает о своих собственных 

потребностях и проблемах. В результате, даже если происходит 

физический разрыв с зависимым человеком, созависимые переносят вирус 

своей «болезни» на будущие отношения. 

Поведение созависимых проявляется в слишком сильной опеке, 

взятии на себя полной ответственности за финансовое и эмоциональное 

благополучие другого человека, во лжи и сокрытии от окружающих 

негативных последствий поведения зависимого, с целью продолжать 

оставаться в отношениях с ним. В долгосрочной перспективе спасители 

становятся полностью ответственными за своих партнеров, а их 

собственное психическое и физическое здоровье распадается. Также 

считается, что у «любителей помогать» есть серьезные проблемы с 

самоконтролем. 

 

Вы созависимы если: 

 

 Ощущаете себя в зависимости от людей, у Вас есть ощущение 

пребывания в ловушке унижающих Вас и контролирующих 

взаимоотношений. 

 Видите смысл своей жизни в отношениях с Вашим партнѐром, 

сосредотачиваете всѐ своѐ внимание на том, чем он занимается. 

 Используете взаимоотношения так, как некоторые люди используют 

алкоголь или наркотики, при этом становясь зависимым от другого 

человека, и думаете, что не сможете существовать и действовать 

независимо от него. 

 Если Вы склонны воспринимать чужие проблемы как свои 

собственные, что говорит о том, что Вы не способны определять свои 

психологические границы. Не знаете, где заканчиваются Ваши границы и 

где начинаются границы других людей. 

 У Вас низкая самооценка, и поэтому есть навязчивая потребность в 

постоянном одобрении и поддержке со стороны других, чтобы 

чувствовать, что у Вас всѐ идѐт хорошо. 

 Всегда стараетесь производить хорошее впечатление на других. Если 

Вы часто стараетесь угождать другим людям, не доверяя своим 

собственным взглядам, восприятию, чувствам или убеждениям. 

 Прислушиваетесь к чужому мнению и не защищаете свои 

собственные взгляды и мнения. 

 Стараетесь стать необходимыми другим людям. Если Вы готовы 

«расшибиться», чтобы сделать то, что, по Вашему мнению можете сделать 

для других людей только Вы, хотя на самом деле другие люди могут 

прекрасно сделать это для себя сами. 

 Играете роль мученика. Страдаете, однако, делаете это благородно. 

Вы готовы мириться с невыносимыми для Вас ситуациями, так как 

считаете, что Ваш долг — поступать именно так. 
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 Уверены, что можете контролировать других людей и постоянно 

пытаетесь это делать, не признаваясь себе в том, что это у Вас никогда не 

выходит «на все сто». 

 Если Вы не понимаете, что происходит с Вашими чувствами, или не 

доверяете им, и проявляете их только тогда, когда считаете, что можете 

себе это позволить. 

 Если Вы легковерны и часто в жизни попадаете в ситуации, когда 

другие люди обманывают Вас или не оправдывают Ваших ожиданий. 

 

Памятка «Как не стать созависимым» 

 

1. Примите то, что Вы не в силах изменить. Вы не можете вместо 

алкоголика прекратить пить. Это его выбор, а не Ваш. 

2. Рискните переложить ответственность за его поступки на него, сняв 

ее с себя. Ваш муж (сын) сам несет ответственность за собственную жизнь. 

3. Развивайте свою внутреннюю силу. Обращение к вере в 

божественную силу может Вам в этом помочь. 

4. Укрепляйте свое мужество через риск изменений, через доверие к 

происходящему. 

5. Уберите из дома все ценные вещи и деньги, чтобы не изматывать 

себя ежедневно их сохранностью. 

6. Забудьте о том, что уже продано и украдено, этого не вернешь. 

7. Учитесь защищать свои права, свою безопасность. Умейте сказать 

твердое «нет». 

8. Не позволяйте манипулировать Вами, уважайте свои потребности. 

Не позволяйте другим людям и ситуациям действовать только в своих 

личных интересах, игнорируя Ваши. 

9. Если Вы уважаете права других, то с чистой совестью можете 

требовать ответного уважения Ваших прав на приемлемое для Вас 

обращение, на проявление своих чувств, право на ошибку. Это поможет 

Вам стать сильнее и увереннее. 

10. Избегайте крайней усталости, находите время для достаточного 

отдыха и сна не менее 7-8 часов. 

11. Не накапливайте проблемы с другими членами семьи, а 

разрешайте их по мере поступления. 

12. Уделяйте себе достаточное количество времени во всем. 

13. Перестаньте контролировать других. 

14. Не жалейте себя, не упивайтесь своими страданиями. 

15. Вовремя лечите свои болезни. 

16. Не копите раздражение, а выпускайте пар вовремя и по адресу. 

17. Прекратите обвинять других. 

18. Осознайте свою ответственность перед собой за свою жизнь. 

19. Не стесняйтесь просить. Учитесь принимать помощь. 

20. Научитесь принимать поражение. 
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21. Выйдите из своего одиночества, тянитесь к другим людям. 

22. Учитесь бороться со стрессом, доставляя себе удовольствия. 

23. Станьте независимыми материально. 

24. Заранее определите для себя меры безопасности, в случае 

необходимой защиты имейте под рукой телефон милиции, больницы, 

личного врача, родственников и друзей. 

25. Не отрицайте того, что Вы можете стать созависимы. Лучше 

направьте свои силы на то, чтобы избежать этого. 

26. Не застревайте в прошлом и не стремитесь в будущее. Живите 

сегодня и сейчас, делая все, что можете, наилучшим для себя образом. 

27. Не пытайтесь насильно влиять на поступки близкого Вам 

зависимого человека, не пытайтесь создавать его жизнь и тем более - жить 

за него. Доверяйте жизни. Доверьтесь судьбе. 

28. Помните, что каждый человек ежедневно меняется, приобретая 

собственный опыт текущей жизни. Не лишайте его права на приобретение 

опыта. 

29. Примите страдающего алкоголизмом и наркоманией, отделите 

друг от друга симптомы его болезни и его положительные качества как 

человека. Верьте в возможность перемен. 

30. Освободитесь от иллюзий, трезво примите правду жизни и дайте 

правдивую оценку своему состоянию и состоянию мужа (сына). 

31. Отделите себя и свою жизнь от жизни алкоголика (наркомана). 

Будьте независимы в своих человеческих правах, но не ущемляйте его 

прав. Это средство к достижению покоя, а не карательная мера для мужа 

(сына). 

32. Научитесь «жесткой» и мудрой любви, несмотря на 

обстоятельства. Будьте постоянно готовы к тому, что наркоман 

(алкоголик) примет решение начать здоровую жизнь, но не живите только 

ожиданиями. Вы должны жить полнокровной, осмысленной и правильной 

жизнью. 

33. Помните, что созависимость - это специфическая реакция на 

стресс. И если это - Ваше состояние в настоящий момент, то скорее всего 

(если это наступило недавно), это - Ваше средство выживания. И чтобы 

оно не стало Вашим образом жизни, начните борьбу за выживание 

немедленно. Прямо сейчас сделайте для себя что-нибудь хорошее. 
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 Экипаж / Flight; реж.Роберт Земекис, США, 2012. 

 Меня это не касается Драма. Режиссер: Александр Новопашин, 

Артур Гришкевич. В центре картины молодые жители одного из крупных 

городов России, чьи судьбы коверкают и ломают наркотики, и далекие от 

наркомании, вполне успешные граждане… 

 Сильная женщина. Режиссер: Пенни Маршалл. В ролях: Дрю 

Бэрримор, Стив Зан, Адам Гарсия и др. Американская драма по мотивам 

мемуаров детской писательницы Беверли Д’ Онофрио.  Д’ Онофрио была 

умной и амбициозной девушкой, жаждавшей сделать карьеру 

писательницы. Но путь к мечте оказался не близок. Увы, в нежном 

возрасте голоса бурлящих в крови гормонов заглушают голос разума: в 

пятнадцать лет она забеременела отмилого, но совершенно 

неприспособленного к жизни друга Рэя. Школьница с ребенком в 

шестнадцать, позже — жена наркомана и мать-одиночка, Беверли 

получила от судьбы, кажется, все мыслимые тычки и затрещины, 

расплачиваясь за ошибки молодости. Однако никакие горести не могли 

заставить ее опустить руки и потерять свое чувство юмора. Энергичная, 

веселая и талантливая, несмотря на все трудности героиня добилась 

своего: вырастила сына и написала книгу, ту, по которой поставлен этот 

удивительный фильм… 
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 Фильм «Наследство» Главный герой много лет жил своей жизнью, 

но в один прекрасный момент он снова попадает под влияние матери и 

теряет свободную любимую жизнь. 

 Фильм «2 мира» — это классический случай, когда человек из 

созависимости с родителями выпадает в отношения с партнером. Вообще-

то фильм про секту, но она показана так лояльно, что похоже на 

среднестатистическую созависимую семью. 

 Фильм «Клятва» - главная героиня теряет память о последних 5-ти 

годах своей жизни и снова попадает в начало своего пути, возвращается 

под крылышко к родителям. 

 
Источник: 

http://renarko.center/%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D1%8B/ 

Реабилитационный центр "Малиновка": лечение наркомании и алкоголизма. 

Реабилитация наркозависимых.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.imdb.com/title/tt0328844/?ref_=fn_al_tt_2
http://www.imdb.com/title/tt1606389/?ref_=fn_al_tt_1
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