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ВВЕДЕНИЕ 

Изменения социально-экономической и  морально-психологической 

ситуации в стране, открытость границ, расширение контактов с зарубежными 

странами привели к масштабным проблемам наркомании, касающихся 

значительной части современного российского общества, прежде всего, 

молодежи. При этом распространение наркомании в России  приняло 

катастрофические размеры и приобрело черты социального бедствия, 

угрожающего национальной безопасности. За последние 5 лет произошел 

значительный рост заболеваемости наркоманиями. Количество больных, 

страдающих различными видами наркоманий, в Пензенской области возросло в 

5,4 раза (в РФ этот показатель равен 6,6).  

Анализ статистических данных показывает, что в России около шести 

миллионов больных наркоманией, среди которых число смертей из-за 

употребления  наркотиков за последние 10  лет   увеличилось в 12 раз,  а  детская 

смертность выросла в 42 раза (Менделевич В.Д., 2007).  Кроме того, употребление 

наркотических веществ является причиной насилия, серьезных проблем со 

здоровьем, распространения СПИДа и прочих жизненных трагедий.  

Есть множество социальных факторов, способствующих приобщению 

молодёжи к наркотикам. Но один среди них превосходит по силе влияния 

действие остальных — это общение с людьми, имеющими опыт употребления 

наркотиков. Знакомые, друзья, родственники, уже знающие вкус наркотика, но 

ещё не чувствующие зависимости, ломки, представляют серьёзную опасность для 

подростка. Во-первых, он им доверяет, уверен, что близкие люди не хотят ему 

зла. Во-вторых, такие люди совершенно искренне делятся своим впечатлением о 

«кайфе» и предлагают попробовать. В-третьих, они заражают своей уверенностью 

в том, что наркотики можно употреблять, контролируя себя, чтобы не стать 

«законченным» наркоманом. В-четвертых, в глазах подростка такие люди 

выглядят смелыми и решительными, готовыми рисковать, что часто привлекает 

молодёжь в силу их возрастной специфики. 

Фактор общения с людьми, пробовавшими наркотики, приобретает особую 

силу также потому, что молодёжь формирует своё представление о наркотиках, в 

основном, в общении со сверстниками и из СМИ. Однако в молодёжной прессе 
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информация зачастую подаётся так, что может способствовать приобщению к 

наркотикам. Кинофильмы, музыкальные программы, рекламные ролики также 

«грешат» эстетизацией потребления психоактивных веществ. В школах, вузах  

среди подростков и молодежи проводятся беседы о вреде наркотиков, но 

исследования показывают их низкую результативность. Как видно, нет ничего, 

вызывающего доверие подростка, в противовес тому, что говорят о наркотиках 

сверстники, знакомые с их вкусом. 

Можно ли оградить своего ребёнка от людей, пробовавших наркотики? 

Нет. Он может их встретить везде: в школе, на улице, в вузе, на спортивных 

площадках и дискотеках. Но ребёнка можно подготовить к этим встречам так, 

чтобы они не стали для него фатальными. Важную роль в такой подготовке может 

сыграть семья подростка. 

Семья может и должна ограждать ребёнка от употребления наркотиков. С 

этим выводом согласны специалисты, занимающиеся проблемами профилактики 

зависимостей от психоактивных веществ  — психиатры-наркологи, психологи, 

педагоги, социальные работники. Однако опросы молодёжи показывают, что 

родители мало обсуждают с ними проблему употребления наркотиков. Кроме 

того, даже если такие беседы проводятся родителями, они не влияют на решение 

подростка попробовать или нет наркотик.  

Научно-исследовательские работы по семейной психологии и психокоррекции 

факторов семьи, предрасполагающих к развитию наркотической зависимости у 

детей и подростков, появились относительно недавно. Однако данный подход 

быстро завоевал признание. В обзоре Коулмана и Дэвиса были изложены более 

2000 программ борьбы с наркоманией, в 93% из них предусматривались своего 

рода службы семьи, при этом во многих случаях речь шла о семейной 

психотерапии (Coleman & Davis, 1978). О необходимости вовлечения семьи при 

лечении наркотической зависимости писали многие исследователи, занимавшиеся 

проблемами семьи, отягощенной наркотическими проблемами (Stanton, 1979, 

Эйдемиллер Э.Г., Александрова Н.В., Юстицкис В., 2000; Березин, С.В., 

Лисецкиий К.С., 2001). 
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Обобщенный анализ зарубежной и отечественной литературы, 

практический опыт работы с семьями наркоманов подросткового и юношеского 

возраста показывает, что семья может выступать: 

– как фактор формирования преднаркотической личности; 

– как фактор фиксации психологической зависимости от наркотиков; 

– как фактор, провоцирующий продолжение приема наркотиков; 

– как фактор эффективности психотерапевтической и реабилитационной 

работы. 

Отсюда понятна важность исследования семьи как средства профилактики 

формирования наркотической зависимости у несовершеннолетних, чему и 

посвящается представленная нами работа. 
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Глава 1. СЕМЬЯ И СЕМЕЙНАЯ ДЕЗАДАПТАЦИЯ 

1.1 Понятие о семье и ее функциях 

Для человека семья — главный и основной компонент среды, в котором он 

живет первую четверть своей жизни и который он пытается построить всю 

оставшуюся жизнь. Важнейшими характеристиками семьи являются ее функции 

и структура. 

Жизнедеятельность семьи, непосредственно связанная с удовлетворением 

определенных потребностей ее членов, называется функцией семьи. 

Выделяют следующие семейные функции: 

- воспитательная - состоит в том, что удовлетворяются индивидуальные 

потребности в отцовстве и материнстве; в контактах с детьми и их воспитании; в 

том, что родители могут «реализоваться» в детях; 

- хозяйственно-бытовая - заключается в удовлетворении материальных 

потребностей членов семьи (в пище, крове и т.д.), содействует сохранению их 

здоровья: в ходе выполнения семьей этой функции обеспечивается восстановле-

ние затраченных в труде физических сил; 

- эмоциональная - удовлетворение ее членами потребностей в симпатии, 

уважении, признании, эмоциональной поддержке, психологической защите. 

Данная функция обеспечивает эмоциональную стабилизацию членов общества, 

активно содействует сохранению их психического здоровья; 

- духовного (культурного) общения - удовлетворение потребностей в 

совместном проведении досуга, взаимном духовном обогащении, она играет 

значительную роль в духовном развитии членов общества; 

- первичного социального контроля - обеспечение выполнения социальных 

норм членами семьи, в особенности теми, кто в силу различных обстоятельств 

(возраст, заболевание и т.п.) не обладает в достаточной степени способностью 

самостоятельно строить свое поведение в полном соответствии с социальными 

нормами; 

- сексуально-эротическая - удовлетворение сексуально-эротических 

потребностей членов семьи. С точки зрения общества важно, что семья при этом 

осуществляет регулирование сексуально-эротического поведения ее членов, 

обеспечивая биологическое воспроизводство общества.  
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Наиболее важной особенностью семейных функций является их 

комплексность, основанная на взаимодействии родственников. Только в семье 

потребности могут быть удовлетворены комплексно и, значит, оптимально. 

 

Структура семьи — это состав семьи и число ее членов, а также 

совокупность их взаимоотношений. Анализ структуры позволяет ответить на 

вопрос, каким образом реализуются функции семьи: кто в семье осуществляет 

руководство и кто является исполнителем, как распределены между членами се-

мьи права и обязанности. 

Основными характеристиками, которые позволяют описать структуру семьи, 

являются понятия «связь» и «иерархия». Связь — это психологическое расстояние 

между членами семьи. Если оно очень близкое (симбиоз) или, напротив, очень 

далекое (разобщенность), то это может привести к семейной дисфункции. 

Иерархия характеризует отношения доминантности — подчинения в семье. Она 

может быть низкой, умеренной, высокой. 

Структура семьи может быть различной в зависимости от того, как в ней 

распределены основные обязанности: поровну или же главная их часть 

сосредоточена в руках одного человека.  

Нарушения структуры семьи затрудняют или препятствуют выполнению ее 

функций, что также ведет к появлению различных расстройств и осложнений. 

Основываясь на понятиях семейных функций, а, также учитывая структуру, 

выделяют два основных типа семей: нормально функционирующие (здоровые) и 

дисфункциональные. 

Здоровая или нормально функционирующая семья — та семья, которая ответ-

ственно и дифференцированно выполняет все свои функции, вследствие чего 

удовлетворяется потребность в росте и изменениях как семьи в целом, так и 

каждого ее члена. 

Дисфункциональная семья — это семья, в которой выполнение функций 

оказывается нарушенным, в силу чего в супружеской, родительской, 

материально-бытовой и других сферах жизнедеятельности не достигаются цели 

родственников и общества в целом. Это препятствует личностному росту и 

блокирует потребность в самоактуализации. 
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Одним из вариантов дисфункциональных семей является семья, отягощенная 

наркотической зависимостью. 

 

1.2 Роль родителей в развитии личности ребенка 

Родители составляют первую общественную среду ребенка, так как семья — 

первый институт социализации ребенка. Личности родителей играют 

существеннейшую роль в жизни каждого человека. Не случайно, что к 

родителям, особенно к матери, мы мысленно обращаемся в тяжелую минуту 

жизни, а в конце жизненного пути родители и дети становятся духовно все более 

близкими. 

Вместе с тем чувства, окрашивающие отношения ребенка и родителей, — это 

особые чувства, отличные от других эмоциональных связей. Специфика чувств, 

возникающих между детьми и родителями, определяется главным образом тем, 

что забота родителей необходима для поддержания самой жизни ребенка. А 

нужда в родительской любви - жизненно необходимая потребность маленького 

человеческого существа. 

Связь между родителями и детьми является наиболее прочной из всех видов 

связей, которые устанавливаются между людьми. Из биологии известно, что чем 

более сложен живой организм, тем дольше он остаётся в тесной зависимости от 

материнского организма. Человек принадлежит к наиболее сложным 

биологическим организмам, поэтому никогда не станет полностью независимым, 

он не может черпать жизненные силы только из самого себя. Человеческая 

жизнь, как говорил выдающийся психолог А.Н. Леонтьев, — это разъятое, 

разделенное существование, главным признаком которого является потребность 

сближения с другим человеческим существом. 

Ещё Аристотель обратил внимание на особые чувства, связывающие детей и 

родителей. Он считал, что разрушение единства семьи влечет за собой и 

разрушение архиважных для развития детской личности чувственных связей, 

микросреды развития. 

Особенности взаимодействия ребенка со своими родными, степень их 

восприимчивости на поступаемые от ребенка сигналы и полнота удовлетворения 
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его потребностей во многом определяют характер дальнейших отношений 

ребенка с людьми, с окружающим миром. 

В семье ребенок получает основы представлений о мире, человеческих 

отношениях, о гражданских правах и обязанностях. Личный пример родителей на 

ранних этапах социализации имеет доминирующее значение.  

Основными аспектами влияния семьи и детско-родительских отношений на 

развитие личности являются следующие: 

1. Семья как основа чувства безопасности. Семья обеспечивает базисное чувство 

безопасности, гарантируя безопасность ребенка при взаимодействии с 

внешним миром, освоении новых способов его исследования и 

реагирования. Кроме того, близкие являются для ребенка источником 

утешения в минуты отчаяния и волнений.  

2. Модели родительского поведения. Дети обычно стремятся копировать 

поведение других людей, и наиболее часто тех, с которыми они находятся в 

самом близком контакте. Дети учатся у родителей определенным способам 

поведения, не только усваивая непосредственно сообщаемые им правила, 

но и благодаря наблюдению существующих во взаимоотношениях родителей 

моделей.  

3. Семья и приобретение жизненного опыта. Влияние родителей особенно 

велико потому, что они являются для ребенка источником необходимого 

жизненного опыта.  

4. Дисциплина и формирование поведения. Родители влияют на поведение 

ребенка, поощряя или осуждая определенные типы поведения, а также 

применяя наказания или допуская приемлемую для себя степень свободы в 

поведении ребенка. В детстве именно у родителей ребенок учится тому, что 

ему следует делать, как вести себя.  

5. Общение в семье. Общение в семье позволяет ребенку вырабатывать 

собственные взгляды, нормы, установки и идеи. Развитие ребенка будет 

зависеть от того, насколько хорошие условия для общения предоставлены ему 

в семье; развитие также зависит от четкости и ясности общения в семье.  
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1.3 Дезадаптивные (дисфункциональные) семьи 

Если для здоровой семьи характерна сильная родительская позиция с 

ясными семейными правилами; гибкие, открытые взаимоотношения между 

младшими и взрослыми членами семьи с четкими "образцами" отношений и 

поведения; сохранные, эмоционально теплые связи между поколениями, которые 

составляют основу "семейной памяти", то для семьи с нарушенной адаптации они 

совершенно другие.  

Различают следующие дезадаптивные семьи: 

- Конфликтно-дисфункциональная семья;  

- асоциальная семья с наркологическими  проблемами  и 

противоправным поведением членов семьи; 

- распавшаяся семья.  

 

Для конфликтно-дисфункциональной семьи типичны "запутанные 

отношения" между её членами, например, семья с мужчиной-отцом (отчимом)  на  

периферии семейного поля; семья с разъединенными, конфликтно 

сосуществующими родителями; семья с хронической неприязнью между 

отдельными членами семьи, старшим и средним поколениями, между 

родственниками по материнской и отцовской линиям.  В такой семье постоянно 

существуют  проблемы  с алкоголем, наркотиками; у членов семьи, особенно у 

женщин, часто наблюдаются психосоматические болезни – гипертоническая 

болезнь, сахарный диабет, ожирение, язвенная болезнь желудка и т.д.. Обычно 

они идут "под флагом хронических, трудно излечимых заболеваний", вина за 

которые перекладывается  на  других членов семьи,  в  том числе и  на  детей.  

Социально-психологический  портрет такой семьи дополняется характерными 

чертами поведения её взрослых членов:  

- общение между ними находится  на  низком уровне,  в  нем отсутствуют 

забота, юмор, радость от общения;  

-  в  семейных отношениях доминируют разъединение, неприязнь, 

взаимное перекладывание вины и ответственности;  

- определяющим является активное нежелание членов семьи обсуждать  

проблемы  семьи с кем-либо из окружающих; с этим связано избегание различных 
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форм поддержки семьи со стороны служб  социальной  защиты, профилактики, 

родительских объединений;  

- по отношению к нарастающим семейным  проблемам  легко возникают 

состояния тревоги и паники; возникающие  проблемы  разрешаются на  

аффективном уровне.  

 

Для асоциальной семьи с наркологическими  проблемами  и 

противоправным поведением членов семьи характерны:  

- сочетание затяжных, конфликтных внутрисемейных отношений с 

криминологической и наркологической отягощенностью;  

- нарастающая  социальная  изоляция с выключением семьи из 

доверительных или поддерживающих отношений с другими семьями  в  доме, 

микрорайоне. Дети, проживающие  в  такой семье, испытывают различные формы 

давления: разъединенность и эмоциональное отвержение со стороны родителей, 

заброшенность и насилие, чувство вины и стыда за поведение других членов 

семьи, например, алкоголизирующейся матери, отца. При этом они обычно 

стремятся перенести стиль внутрисемейных "образцов поведения"  на  свои 

взаимоотношения с окружающими, навязать его, если не встречают действенного 

отпора.  

 

Для распавшейся семьи характерно сочетание "разъединенных" отношений 

с включенностью  в  застывшие, уходящие  в  прошлое конфликты, стойкая 

неприязнь отношений. Достаточно часто такая ситуация утяжеляется тем, что 

члены "распавшейся семьи" вынуждены по-прежнему проживать совместно, что 

усугубляет конфликтность отношений, делает их патологически зависимыми.  

 

Опыт показывает, что дети с повышенным риском  поведенческих проблем, 

с наклонностью к злоупотреблению психоактивными веществами могут быть 

"болевой точкой" любой семьи. Несомненно, их больше  в  дисфункциональных 

и асоциальных семьях. Однако немалая часть детей и подростков, 

обнаруживших зависимость от ПАВ, выросла в полных, внешне вполне 

благополучных семьях. По мнению А. Е. Личко, дело заключается не просто в 
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неполной, распавшейся семье, а в том, что в ней труднее осуществить 

правильное воспитание. Роль неправильного воспитания в семье считается 

значимым фактором, способствующим развитию химической зависимости в 

будущем (Максимова, 2000). 

 

1.4 Неправильное воспитание и его виды 

Выделяют три основных типа неправильного воспитания – воспитание по 

типу гипоопеки, гиперопекаемое и альтернирующее воспитание. 

Воспитание по типу гипоопеки связано, прежде всего, с асоциальными 

семьями с пьянством, криминальными склонностями родителей и жестоким 

отношением внутри семьи друг к другу (Битенский и др.,1989; Hotton, Haans, 2004). 

В них присутствует безнадзорность и жестокое отношение к детям. Характерна 

эмоциональная холодность вплоть до эмоционального отвержения (воспитание по 

типу «Золушки»).  

Гипопротекция может сочетаться с хорошим эмоциональным контактом  

(родители любят своего ребенка, хотя и не занимаются его воспитанием). Такая 

форма воспитания часто наблюдается в обеспеченных семьях, где родители целиком 

посвящают себя работе, карьере. В этом случае ребенок растет в ситуации 

вседозволенности, у него не вырабатывается привычка к организованности, 

планированию своего поведения. 

Другим распространенным типом неправильного воспитания является 

гиперопека (гиперпротекция), где выделяют два варианта: доминирующая 

гиперопека и потворствующая гиперопека. 

Доминирующая гиперопека - выражается в том, что ребенка с детства чрезмерно 

опекают и контролируют, следят за каждым шагом и все за него решают, подавляют 

малейшую самостоятельность. Воспитание по этому типу вызывает у ребенка-

подростка гипертрофированную реакцию эмансипации. И повзрослевший 

подросток вообще выходит из-под контроля родителей, становится неуправляемым 

либо формирует приспособленческий, конформный тип личности, зависимый от 

влияния окружающей микросреды или от лидера, более активного, чем он сам. У 

подростка возникает страх перед ситуацией напряженности, испытания, что в 

дальнейшем может стать толчком к употреблению ПАВ. 
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Потворствующая гиперопека (воспитание по типу «кумира семьи»)  - 

заключается в том, что ребенка безмерно балуют, спешат удовлетворить малейшее 

желание, восхищаются как действительными способностями, так и мнимыми 

талантами, избавляют от всяческих трудностей, от необходимости самому чего-либо 

добиваться. Потворствующая гиперпротекция приводит к формированию 

эгоцентризма, завышенной самооценки, непереносимости трудностей и 

препятствий ни пути к удовлетворению желаний. При первых же столкновениях с 

реальностью такие дети-подростки испытывают фрустрацию, что вызывает 

социальную дезадаптацию и  может привести к употреблению ПАВ.  

Еще один вариант часто встречающихся семей, в которых вырастают лица, 

склонные к отклоняющемуся поведению, это дисгармонические семьи с 

альтернирующим (противоречивым) воспитанием. Ребенку предъявляются 

противоречивые требования, в семье отсутствуют устои и традиции, а нормы 

поведения непостоянны. Неконгруэнтность, т. е. несоответствие слов родителей 

интонации и мимике, часто встречается в случаях скрытого эмоционального 

отвержения ребенка, глубоко переживающего эту ситуацию. Он тонко чувствует 

фальшь отношений, понимает, что он «лишний», что его не любят. Похвала или 

упреки зависят от настроения взрослых, а не от объективного поведения ребенка. В 

результате ребенок усваивает, что все (ласка и нежность, раздражительность и 

строгость) зависит не от его поведения, а от внешних причин  

Имеют значение и другие виды неправильного воспитания:  

Условия жестоких взаимоотношений 

Эти условия нередко сочетаются с крайней степенью эмоционального 

отвержения. Жестокое отношение может проявляться открыто — суровыми 

расправами за мелкие проступки, а еще более тем, что на ребенке «срывают зло» 

за других. Причем жестокие отношения не избирательно касаются только 

самого ребенка - они господствуют во всей атмосфере семьи. Это - душевное   

безразличие   друг   к  другу,   забота только о самом себе, полное 

пренебрежение к интересам и тревогам других членов семьи. Это - семья, где 

каждый может рассчитывать только на самого себя, не ожидая  ни  помощи, 

ни  поддержки - все это может проходить без громких скандалов, без  драк и 

избиений, но не может не отразиться на том, кто растет в этой семье. 
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Повышенная моральная ответственность 

В таких случаях родители питают большие надежды в отношении 

будущего своего ребенка, его успехов, его способностей и талантов. Они 

часто лелеют мысль о том, что их потомок воплотит в жизнь собственные 

несбывшиеся мечты.   Подросток   чувствует,   что   от   него   ждут   очень многого. 

В   другом   случае   условия   повышенной    моральной ответственности 

создаются, когда на малолетнего ребенка-подростка возлагаются недетские 

заботы об уходе за младшими или   больными   и   беспомощными   членами   

семьи. Почти все подростки обнаруживают большую устойчивость в отношении 

повышенных родительских надежд или возложенных на них трудных 

обязанностей. Несостоятельность и промахи в этих случаях не оказывают на них 

надламывающего действия.  

 

Таким образом, жизненно необходимой средой обитания и 

жизнедеятельности для ребенка, несомненно, является семья.  Семья - это 

самый первый институт его социализации. “В семье дети овладевают азбукой 

человеческого общения, через которую постигают алгебру взаимоотношений” 

(Березин С.В., 2000). Функциональное назначение семьи складывается из важных 

составляющих. Чем больше функций у каждой отдельной семьи, тем богаче 

внутрисемейные отношения. Дисфункциональные семьи разрушают не только 

отношения, но и личностные свойства. Стиль поведения, усвоенный в таких 

семьях, не может способствовать укреплению целостности личности ребенка и 

адекватному восприятию себя и других людей. Для детей из дисфункциональных 

семей осложнены такие значимые для личности процессы как принятие 

объективной сложности окружающего мира, полноценная адаптации к 

изменяющимся условиям, умение принимать на себя ответственность и делать 

выбор. 
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Глава 2. СЕМЬЯ И НАРКОТИКИ 

 

2.1 Отношение родителей к проблеме наркомании 
 

Приведем данные одного показательного социологического опроса 

среди родителей и молодежи (Ю. А. Свеженцева, Д. А., Головченко, 2002). 

Оказалось, что родители понимают всю серьёзность проблемы наркомании: 

92% опрошенных считают наркоманию серьёзной проблемой для города. 

Однако угрозу наркомании для своих детей родители воспринимают не столь 

адекватно: 48% родителей считают, что эта проблема их детям не угрожает, и 

лишь 30% признают эту опасность. 

Интересны представления родителей о том, откуда их дети черпают 

информацию о наркотиках. В числе наиболее актуальных источников 

информации назывались СМИ (61%), родители (мать — 48%, отец — 14%), 

учителя (45%) и друзья (44%). Опрос учащихся: на первом месте СМИ 

(84%), на втором — друзья (78%), и на последнем — родители (53%). Можно 

заметить, что родители недооценивают влияние СМИ и друзей ребёнка на 

его представление о наркотиках (диагр.1).  
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Диаграмма 1. Актуальные источники информации о наркотиках 

 

Подавляющее большинство опрошенных родителей полностью 

осознают необходимость бесед с детьми о наркотиках: 88% опрошенных 
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согласны, что с детьми необходимо говорить о наркотиках, не надеясь, что 

это будут делать учителя (см. табл. 1). Но при этом 56% опрошенных сетуют: 

большинство родителей не знают, как проводить такие беседы. 

 

Таблица 1.  

 Мнения родителей о необходимости профилактических бесед 

Суждения Согласен, % Не согласен, % 

Родители могут не 

беседовать с ребёнком 

о наркотиках, т. к. это 

делают учителя 

 

12 88 

 

Достаточно один раз 

поговорить с ребёнком 

о наркотиках и больше 

не возвращаться к этой 

теме 

 

19 81 

 

Беседы родителей мало 

влияют на решение 

подростка попробовать 

наркотик 

 

23 77 

Мой ребёнок знает о 

наркотиках больше 

меня, ничего нового я 

ему сказать не могу 

 

28 72 

Большинство 

родителей не знает, как 

говорить с детьми о 

наркотиках 

 

56 44 

С детьми лучше не 

говорить о наркотиках, 

чтобы не возбуждать 

интерес к ним 

 

11 89 

 

Нужно отметить, что среди родителей достаточно распространены опасные 

заблуждения, о которых с горестью рассказывали родители наркоманов. Так, 28% 

опрошенных родителей согласились с суждением «мой ребёнок знает о 
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наркотиках больше меня, ничего нового я ему сказать не могу»; 23% — с 

суждением «беседы родителей мало влияют на решение подростка попробовать 

наркотик»; 19% — с суждением «достаточно один раз поговорить с ребёнком о 

наркотиках и больше не возвращаться к этой теме»; 11% — с суждением «с 

детьми лучше не говорить о наркотиках, чтобы не возбуждать интерес к ним». 

Тот факт, что многие родители не знают, как и о чём говорить с детьми о 

наркотиках, подтверждает следующий результат (табл. 2). Одних разговоров об 

опасности употребления наркотиков, которые ведут со своими детьми 82% 

опрошенных родителей, явно недостаточно для предотвращения первой пробы 

наркотика. Без обсуждения остаются важные темы, которые вырабатывали бы у 

детей реальные поведенческие навыки и установки по отношению к наркотикам: 

лишь 44% родителей обсуждали с детьми, как отказаться от предложения 

попробовать наркотики, 53% — кто может предложить им наркотики, 62% — 

эффект, оказываемый наркотиками на организм, 63% — опасность общения с 

людьми, употребляющими наркотики. 

 

Таблица 2.  

Тематика профилактических бесед с детьми 

 Обсуждались ли 

Тематика бесед Да, % Нет, % Затруднились 

ответить, % 

 

Эффект, который 

наркотики оказывают 

на организм 

 

62 32 6 

Опасность и 

последствия 

употребления 

наркотиков 

 

82 17 1 

Кто и как может 

предложить 

наркотики 

 

54 38 8 

Как отказаться от 

предложения 

44 47 9 
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попробовать 

наркотики 

 

Опасность общения с 

людьми, 

употребляющими 

наркотики 

 

63 34 3 

 

Опрос также показал низкую информированность родителей о том, как 

выглядят наркотики, и о симптомах их употребления. Несомненно, если родители 

не обладают информацией об основных видах наркотиков, то они не смогут дать 

такую информацию детям. В лучшем случае, разговоры будут идти о наркотиках 

вообще, и родители рискуют выглядеть дилетантами в глазах своих 

«подготовленных» друзьями детей. И самое главное, родители не смогут 

распознать наркоманов в окружении своего ребёнка, а также на раннем этапе 

определить, что ребёнок употребляет наркотики. Так, например, об одном из 

популярных наркотиков — «экстази» — слышали 47% опрошенных родителей и 

лишь 9% знают симптомы его употребления. Лучше всего родители знакомы с 

тем, как выглядит конопля (37%) и чифир (60%), симптомы употребления этих же 

наркотиков знает ещё меньше родителей — 23% и 22% соответственно. 

Распознать симптомы употребления маковой соломки и кокаина могут лишь 14% 

опрошенных родителей, транквилизаторов — 12%, ЛСД — 10%, барбитуратов — 

8%, амфетамина, фенамина — 7%. Отцы больше матерей знают о наркотиках, о 

том, как они выглядят, и симптомах их употребления. Так, например, лишь 13% 

матерей знают симптомы употребления вытяжки маковой соломки, среди отцов 

— 34%. Среди матерей, представляющих, как выглядит экстази, — 15%, среди 

отцов — 36%. 

Хотя практически все родители понимают опасность регулярного 

употребления наркотиков, 20% опрошенных родителей уверены, однократное 

употребление наркотиков не опасно. Уровень информирования о наркотиках не 

зависит от уровня образования родителей. 20% отцов считает, что употребление 

марихуаны не опасно, среди матерей таких только 7%. 
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Большинство родителей не заблуждаются, считая, что наркотики одинаково 

угрожают как девочкам, так и мальчикам, как хорошо обеспеченным, так и 

материально неблагополучным семьям. 

Что знают родители о приобщении к алкоголю, наркотикам, курению своих 

детей? 58% опрошенных родителей считают, что их дети пробовали курить, 59% 

— что дети пробовали алкоголь и 3% — наркотики. Совпадает ли это с ответами 

детей на аналогичный вопрос? По результатам опроса детей-подросков, 

пробовали курить 73% детей, пробовали алкоголь — 91%, наркотики — 20% 

(диагр. 2). Как видно, поведение учащихся существенно отличается от того, каким 

его представляют родители.  
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Диаграмма 2. Мнение родителей и ответы детей о приобщении последних  

к ПАВ 

 

Различаются также ответы родителей и детей на вопрос о регулярном 

курении, употреблении алкоголя и наркотиков. 40% опрошенных детей курят, 

45% — употребляют алкоголь и 6% — наркотики. По мнению родителей, 14% 

детей курят, 12% — употребляют алкоголь и 1% — наркотики (диагр.3). 

Очевидно, что родители не владеют полной информацией о своих детях. 
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Диаграмма.3. Мнение родителей и ответы детей о регулярном 

употреблении  ПАВ 

 

Несколько лучше родители представляют, что происходит с друзьями их 

детей. В этом выражается психологический феномен — «предрасположенность в 

пользу своего Я», т. е. тенденция воспринимать себя и своих близких более 

благосклонно. По ответам родителей, 82% детей имеют друзей, которые курят, 

57% — употребляют алкоголь и 15 % — наркотики. По ответам детей, 88% имеют 

друзей, которые курят, 90% — употребляют алкоголь и 39 % — наркотики. 

Как видно, различия между мнением родителей и детей достаточно большие. 

Это подтверждают и ответы учащихся. 27% подростков, которые курят, ответили, 

что родители не знают об этом; 12% скрывают от родителей факты употребления 

алкоголя и 76% — наркотиков. Кроме того, 39% детей дружат с теми, кто 

употребляет наркотики, и только 15% родителей об этом догадываются. А ведь по 

данным опроса, 87% детей, у которых есть друзья, употребляющие наркотики, 

тоже пробовали их. 

Интересно также сравнить оценки взаимоотношений между детьми и 

родителями. 59% родителей оценили как доверительные отношения между отцом 

и ребёнком, и 88% — между матерью и ребёнком. Ответы детей значительно 

отличаются: лишь 26% детей оценили как хорошие отношения с отцом и 42% — с 

матерью. Напомним, что интервью с родителями детей-наркоманов показали, что 
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практически все они считали, что между ними и детьми были достаточно 

доверительные отношения, но в какой-то момент оказывалось, что это не так. 

Надо сказать, что отношения между детьми и родителями играют большую 

роль в профилактике наркомании. Особенно важны отношения с матерью. По 

результатам опроса подростков в целом по всему массиву данных 20% пробовали 

наркотики, но среди тех, кто оценил отношения с матерью как плохие, 

попробовали наркотики уже 42%. Характер отношений с отцом не оказывал 

такого влияния на решение подростка попробовать наркотик. Притом, что отцы 

информированы о наркотиках лучше, матери всё же оказываются более значимым 

источником информации о наркотиках для детей. Данный факт говорит о том, что 

отцы недостаточно участвуют в воспитании детей. Таким образом, более 

активное участие отцов в воспитании детей является резервом в профилактике 

наркомании. 

Исходя из данных вышеописанного исследования, можно сказать, что семья 

имеет большой потенциал в предотвращении приобщения ребёнка к наркотикам. 

Родители должны поддерживать доверительные отношения с ребёнком, но в то 

же время постоянно контролировать его поведение, избегая гиперопеки. 

Необходимо знать окружение подростка и уметь вовремя распознать у 

приятелей признаки употребления наркотиков. Кроме того, родители должны 

обсуждать с ребёнком проблемы наркомании, рассказывать о видах наркотиков 

и их воздействии на организм; о решающей роли первой пробы наркотика на 

пути к наркозависимости; об опасности общения с людьми, употребляющими 

наркотики; о том, где, кто и как может предложить наркотики; о том, как 

отказаться от предложений «присоединиться». Такие беседы должны 

проводиться постоянно, так как чувство опасности может со временем 

притупляться, в особенности, если подросток общается со сверстниками, 

употребляющими наркотики. При правильном воспитании ребёнка, при его 

полной информированности об опасности приобщения к наркотикам, 

родительский контроль подкрепляется, а со временем полностью замещается, 

самоконтролем человека, ценящего здоровый образ жизни. 
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2.2 Семья с наркозависимым подростком  

 

Изучение и анализ ретроспективных материалов, отчетов, биографии семей 

наркотизирующихся подростков показывает, что момент обнаружения у 

подростка наркомании является принципиально важным с точки зрения 

изменений семейных отношений, вплоть до изменения исходного типа семьи. 

Мы уже приводили примеры неблагополучных дисфункциональных семей, 

варианты неправильного воспитания, выступающие как факторы формирования 

личностей, склонных к аддиктивному, зависимому поведению. 

Однако существует и другая классификация типов семей, которая исходит 

из проявлений семейного отношения к подростку и наркотическим средствам, а 

также индивидуальных семейных стратегий противодействия наркотикам. Иными 

словами по степени выраженности антинаркотического профилактического 

потенциала все семьи можно разделить на пять типов:  

1) семья протекторная (защищающая), активный участник профилактики;  

2) семья иммунизирующая, укрепляющая;  

3) семья нейтральная, делегирующая свои обязанности по защите 

подростка от наркотиков;  

4) семья гипопротекторная, гиперопекающая;  

5) семья, не способная выполнять защитную функцию. 

 

Семья первого типа ориентирована на активную систематическую 

профилактическую работу. В этих семьях родители умеют сотрудничать с 

детьми. Речь идет о расширении тематики для диалога, включении наркомании 

наряду с пьянством, половой распущенностью, леностью и т.п. в категорию 

информированного и осознанного отвержения. Именно этим семьям адресовано 

большинство печатных изданий и публикаций в рубрике «Как уберечь наших 

детей от наркотиков». Следует, однако, заметить, что детям из этих семей 

наркотизация как раз угрожает меньше всего.  

Семья второго типа, как правило, недооценивает риск наркотизации для 

своего ребенка и переоценивает его устойчивость соблазнам, давлению, 

наркотическому «заражению». Родители в таких семьях не придают особого 

значения упреждающему просвещению подростков, зато они ориентированы на 



 

 24 

поддержание гармоничных отношений в семье, тесные эмоциональные связи, 

взаимовыручку. Родители как бы сознательно снижают свой авторитет, 

отступают в тень, уверенные в том, что в подростковом возрасте на первом месте 

обязательно должна быть компания ровесников. Они снисходительно относятся 

к эпизодам употребления ПАВ, мирятся с экспериментами социального риска 

(прогулы в школе, отсутствие дома, опасные связи, дерзкое поведение и т.п.), 

считая, что подросток «перебесится». Опасность наркотизации для подростков 

из этих семей обусловлена тем, что подростки балансируют между семьей и 

компанией ровесников. Внешне эти семьи выглядят как недостаточно 

защищающие подростка. Однако в занимаемой ими позиции можно усмотреть 

явно положительные моменты, так как подростки получают прививки малыми 

дозами в тех зонах свободы, которые они себе завоевывают. Такая рискованная 

стратегия семьи оправдывает себя, если родители не упускают бразды 

правления, не отказываются от участия в жизни ребенка и сохраняют к нему 

живое участие.  

Семья третьего типа эмоционально разобщенная, с формальными 

связями. Родители практически закрывает глаза на проблему, пренебрегают теми 

рисками, которым подвергается ребенок, не имеющий надежной опоры в семье. 

Родители доверяют антинаркотическим интервенциям школы и полагают, что 

сумеют вмешаться «в случае чего», что не опоздают, что их вмешательство даст 

нужный результат. Они верят в позитивное общественное влияние и 

собственные силы. Вытесняя проблему наркотизации как невозможный вариант 

развития событий в своей семье, они отказываются от активной профилактики, 

заменяя ее ошибочной стратегией контроля занятости и окружения подростка. 

Семья четвертого типа практикует тотальный контроль за 

жизнедеятельностью ребенка, нарушая его права на развитие и самоопределение. 

Родители в семьях этого типа пытаются воспроизвести стиль и отношения в 

семье, где они выросли, без учета индивидуальности ребенка, изменившихся 

обстоятельств и условий его развития. При этом родители стремятся лично 

контролировать детей, а, по сути, манипулировать ими, навязывая им «во имя их 

же блага» определенные вкусы, стереотипы поведения, приоритеты, ревниво 

оберегая детей от постороннего влияния, замыкая их интересы на себя и семью. 
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Тем самым нередко создается своеобразная искусственная среда обитания 

ребенка. Именно для таких семей характерна ошибочная родительская стратегия 

опеки и диктата, приводящая подростка к протестному поведению, к 

гипертрофии ценностей дворовой компании, к демонстративной эмансипации. 

Семья пятого типа представляет собой пример характерного «неполного 

родительского соответствия». В такой семье родители необоснованно 

расширяют границы свободы ребенка (иногда из эгоистических соображений: 

«пусть растет самостоятельным», «нечего с ними нянчиться») и пренебрегают 

многими своими обязанностями по уходу за детьми и обеспечению им 

надлежащих условий для воспитания и развития. В вопросах антинаркотической 

профилактики для этого типа семей характерна ошибочная родительская 

стратегия невмешательства или провокации. Здесь, как правило, не говорят о 

вредных последствиях злоупотребления алкоголем и наркотиками. Опасность 

алкоголизации в раннем возрасте недооценивается. Родители считают 

неизбежным потребление несовершеннолетним спиртных напитков, подчас сами 

приобщают детей к алкоголю во время семейных застолий, считая это знаком 

доверия к детям и атрибутом их взросления. Такая семья не защищает ребенка от 

опасностей наркотизации, не укрепляет его иммунитет. Злокачественность 

развития подростка в такой семье заключена в том, что он встречает алкоголь в 

ближайшем окружении, постоянно наблюдает и перенимает негативные образцы 

обращения с психоактивными веществами и воспринимает злоупотребление ими 

как норму жизнедеятельности.  

 Наиболее уязвимыми в плане развития и дальнейшего углубления 

наркоманической болезни считаются семьи третьего, четвертого и пятого типов. 

После обнаружения наркомании у подростка, его болезнь становится 

общесемейной реальностью.  

Специалисты  в  динамике семейных отношений при формировании у 

ребенка зависимости от наркотика выделяют несколько фаз (Валентик Ю. В., 

Булаников А.Н., 1999):  

-аффективно-шоковая фаза; 

-фаза родительского гиперконтроля; 
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-фаза оппозиционного противостояния наркотизирующегося ребенка и 

родителей; 

-фаза "поляризации конфликтных отношений". 

 

Каждая из этих фаз обладает своей спецификой 

1. Аффективно-шоковая фаза  

  Она связана с тем, что  в  своем большинстве родители  в  настоящее время 

достаточно осведомлены о трагичности взаимоотношений человека с наркотиком, 

однако,  в  целом для большинства родителей типична позиция, когда они 

понимают тяжесть последствий употребления наркотиков детьми, но убеждены, 

что "их ребенка эта беда никогда не коснется". Поэтому  в  ответ  на  сведения о 

наркотизации ребенка у родителей, как правило, развивается реакция по типу 

"эмоционального шока". Эта реакция обычно непродолжительна, но сразу 

выделяет внутрисемейные отношения "родитель-ребенок"  в  особые отношения.  

2. Фаза родительского гиперконтроля 

Для этой фазы типично стремление родителей к установлению 

максимального контроля за поведением ребенка, за его контактами.  На  короткий 

период времени внутрисемейный гиперконтроль оказывает сдерживающее 

влияние, но  в  целом быстро выявляется его несостоятельность. Она обусловлена 

тем, что родители при установлении гиперконтроля ставят перед собой  в  

действительности нереальную цель.  На  самом деле, так как ребенок должен, 

несмотря  на  случаи употребления наркотиков, посещать школу, иметь время для 

досуга, встречаться с друзьями, он не может быть изолирован от среды,  в  

которой живет. Ставя нереалистичную цель и идя по этому пути, родители 

вынуждены все больше ужесточать меры контроля и ограничивать поведение. Это 

вызывает одно стремление - избавиться от контроля любыми средствами и 

путями, включая обман, пренебрежение требованиями родных.  

3. Фаза оппозиционного противостояния наркотизирующегося 

ребенка и родителей  

В  этой фазе подросток-наркоман перестает скрывать свою наркотизацию, 

может бравировать пренебрежением требований родных или может давать 

неоднократные обещания прекратить употребление наркотиков, но каждый раз у 
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него возникают "условно объективные "причины,  в  силу которых наркотизация 

возобновляется. Такая "концепция зависимости" принимается родителями и они 

начинают обвинять  в  наркотизации ребенка его друзей и знакомых, торговцев 

наркотиками, недостаточность работы со стороны правоохранительных органов.  

В  большинстве случаев родители начинают возлагать основные надежды  на  

меры медицинского характера, однако, при обращении за диагностической и 

лечебно-оздоровительной помощью стремятся избегать учреждений 

государственной наркологической службы, чтобы не ставить ребенка  на  

наркологический учет.  

4. Фаза "поляризации конфликтных отношений". 

Эта фаза, как правило, развивается  в  связи с повторяющимися срывами 

после кратковременных или длительных курсов лечения. Родители  в  причинах 

повторяющихся срывов видят недостаточную компетентность наркологов, 

обвиняют подростка  в  "слабости воли",  в  "плохом характере" и отказываются 

от попыток решать  проблему  зависимости доступными им средствами. При этом 

стойкие конфликтные отношения сопровождаются тем, что и подросток-наркоман 

и родители продолжают существовать  в  своеобразных  автономных условиях. 

Происходит своеобразная капитуляция и фактический распад семьи как единого 

организма. Место постоянных ссор  в  семье начинает нарастать отчуждение, 

которое может сопровождаться активной неприязнью друг к другу, что по типу 

порочного круга повторно порождает кратковременные конфликты и вспышки 

раздражения.  

 

С позиций семейной психологии наркоманию у подростков и юношей 

можно рассматривать как крайнюю форму сообщения о семейном кризисе. Даже 

если исходной ситуацией для начала наркотизации является обычное 

подростковое любопытство, чаще связываемое с особенностями возраста, нежели 

с особенностями семьи, обнаружившийся факт наркомании будет по-разному 

переживаться и использоваться разными членами семьи. Их отношение к 

наркомании будет во многом определяться их зачастую неосознаваемыми 

отношениями. Во многих случаях это приводит к тому, что семейное 
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взаимодействие или поведение кого-то из членов семьи выступает как фактор, 

запускающий и поддерживающий наркотическое поведение. 

В жизни это выглядит так: пролечившийся и освободившийся от 

физиологической зависимости подросток в какой-то момент срывается и начинает 

вновь употреблять наркотики. 

Сколь бы сильно не отличались друг от друга подобные семьи, их 

объединяет общая черта, заключающаяся в том, что супруги и остальные 

домочадцы говорят, думают, рассуждают на одном уровне, а взаимодействуют, 

чувствуют, переживают – на другом, что образует как бы скрытую 

инфраструктуру их жизни, своеобразный подтекст семейных отношений. Именно 

в этом подтексте и может скрываться причина, фиксирующая наркотизацию 

подростка. 

Внешние стимулы, запускающие цепочку наркотического поведения, 

могут выглядеть различно. Это могут быть: 

– непоследовательность в ожиданиях, выражающаяся то в уверенности в 

успехе терапии и реабилитации, то в высказываниях о бесперспективности 

и бесполезности терапии, фатальной обреченности подростка; 

– упреки в неблагодарности, в слабоволии; 

– вербальные и невербальные сообщения, подчеркивающие вину подростка 

за происходящее. 

 

Знание ряда закономерностей динамики развития наркотизации у ребенка 

и связанных с этим изменений семейного родительского реагирования важно в 

построении профилактической и лечебной работы с несовершеннолетним, 

который включился  в  наркотизацию, и с его родителями.  

В настоящее время все более широкое вовлечение семьи наркомана в 

лечебно-реабилитационный процесс обусловлено утверждением нового подхода к 

решению проблемы наркомании. Суть подхода заключается в переносе акцента с 

проблемы наркомании к проблемам личности подростка, употребляющего 

наркотики, и его семьи. 
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Глава 3. ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ РАБОТА В 

СЕМЬЯХ  

 

3.1 Семейное консультирование при проблемном поведении детей  

 

Все эксперты сходятся в том, что роль семьи в воспитании ребёнка, в том 

числе и антинаркотическом, определяющая. С раннего детства родители должны 

придерживаться такой линии в воспитании, когда ребёнок ощущает опеку и 

внимание родителей, и в то же время имеет пространство для независимых 

действий, зная при этом, что ему доверяют. 

Любая семья может иметь трудного ребенка, и так как взрослые часто сами 

неосознанно учат своих детей конфликтному и зависимому поведению  в  данную 

проблемную ситуацию необходимо вмешательство специалиста – психолога, 

психотерапевта, психиатра-нарколога. При этом должно действовать правило - 

работа по разрешению проблемных ситуаций должна вестись и с родителями, и с 

детьми одновременно.  

 

Первый вопрос, который обычно звучит при знакомстве с  проблемой  и с 

родителями - это вопрос: «Почему именно с моим ребенком это произошло?». 

Необходимо сказать, что к тому времени, когда  проблема  стала серьезной уже не 

так важно «Почему ребенок стал трудным?». Гораздо важнее передать родителям 

правильный способ обращаться с такими детьми, научить родителей оценивать 

новые особенности детей и анализировать причины их поведения.  

 

Первым шагом  в  оказании реальной помощи родителям является 

установление доверительных отношений между специалистом (психологом, 

психотерапевтом) и родителем, обращающимся за помощью  

Специалист узнает реальную семейную ситуацию  и обсуждает с 

родителями то,  в  чем они  в  первую очередь хотят видеть изменения. Для 

большей эффективности семейной консультации в процесс помимо матери 

должны вовлекаться отцы и другие близкие люди, заботящиеся о "трудном" 

ребенке. В данной ситуации все взрослые, связанные с ребенком, подталкивают 

его  в  одном, нужном направлении.  
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Вторым шагом является объяснение родителям со стороны 

специалиста основ межчеловеческих отношений.  

Такое объяснение необходимо потому, что внешние признаки поведения 

ребенка - гнев, раздражительность, агрессия, страх, обида, а также, связанные с 

этими переживаниями поступки детей - ранняя алкоголизация или приобщение к 

наркотическим веществам, часто не являются основными и определяющими. За 

любым негативным переживанием, разрушительным действием или протестным 

поведением ребенка можно всегда найти нереализованную потребность.  

Каждый человек, независимо от возраста, нуждается  в  безопасном 

окружении,  в  пище, сне, предметах первой необходимости и т.д. Это его 

базовые, жизненно важные потребности и большинство родителей считает, что 

если они хорошо и полно удовлетворяются, то ребенок, как само собой 

разумеющееся, должен быть спокоен и счастлив. Однако, для ребенка, особенно  

в  младшем школьном возрасте, гораздо важнее, чтобы родители были к нему 

привязаны, любили и понимали его; чтобы признавали его успехи  в  малых и 

больших делах; чтобы он мог реализовать и развивать свои способности, любить 

себя. Именно любить себя, т.е. иметь чувство позитивной самоценности, которое 

позволяет человеку в дальнейшем успешно противостоять ударам судьбы. Это 

тем более важно, что большинство родителей, слушая такое мнение, выражают с 

ним свое несогласие. Многие искренне считают, что поддерживать у ребенка 

чувство любви к себе, значит воспитывать "эгоиста".  

 

Третьим шагом  в  работе с родителями является формирование у них 

правильного отношения к самооценке или чувству самоценности ребенка.  

С коррекции этого базового чувства начинается любая 

психокоррекционная работа и помощь как ребенку с  проблемами  развития и 

поведения, так и семье с проблемным ребенком.  

Чувство самоценности формируется рано. «Я есть» и «Я сам» - личные 

местоимения, употребляемые ребенком, составляют первоначальное и самое 

важное ощущение себя, своего внутреннего благополучия или неблагополучия. 

Ребенок постоянно жаждет от своих близких  в  любых проявлениях 
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подтверждения, что он "хороший", что он "любим", что он "сильный" и может 

справиться с трудностями и задачами, которые перед ним возникают. Чтобы ни 

делал ребенок, ему всегда необходимо внимание к его успехам и признание их. 

Только так формируется устойчивая личностная установка и активность. Каждый 

раз, когда  в  силу неблагоприятных жизненных обстоятельств, у нас  случаются 

реальные трудности и  проблемы, мы неосознанно стремимся вернуться  в  это 

«детское существование», услышать снова благотворную родительскую оценку: 

"Ты хороший... ты любим... у тебя есть силы... ты справишься...".  

Дети с низкой самооценкой, несмотря  на  имеющиеся способности, ведут 

себя или неуверенно или заносчиво, оппозиционно; они конфликтуют с родными, 

сверстниками, учителями; становятся склонны к алкоголю или наркотикам, к 

аутоагрессивным (самоповреждающим) или противоправным действиям. Если 

эмоциональное ощущение себя складывается преимущественно из отрицательных 

переживаний и общая оценка самого себя со знаком "минус", то расстраиваются 

основные сферы жизнедеятельности ребенка - в  семье,  в  школе,  в  его общении 

со сверстниками, с окружающими.  

Поэтому крайне необходимо  в  первую очередь понять, что не хватает 

ребенку?  В  чем он нуждается, и какая его потребность не удовлетворяется? 

Какие необходимо создать условия, чтобы эта потребность удовлетворялась? Кто  

в  семье сможет это сделать наилучшим образом?  

 

Четвертым шагом при семейном консультировании должны быть 

действия и установки специалиста, направленные  на  формирование у 

родителя уверенности  в  себе,  в  решении возникающих  проблем.  

Общеизвестно, что "дети не появляются с прикрепленными к ним 

инструкциями". Требовательные, упрямые и эгоистичные дети; агрессивные дети; 

дети, отказывающиеся учиться; дети, стремящиеся не ночевать дома; дети, 

которые вызывающе ведут себя  на  публике - такие могут истощить и пошатнуть 

уверенность  в  себе у самого стойкого родителя, желающего быть «Хорошим 

Родителем». Поэтому возникает вопрос: «С чего начинать?».  
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 В семейном консультировании следует начинать с обсуждения опыта и 

практики здоровой семьи, а не с негативного примера  конфликтной и 

асоциальной семьи.  

При этом раскрываются следующие положения.  В  здоровой семье обычно 

доминирует такой стиль отношений, что и взрослые, и дети  говорят, как правило,  

в  положительном ключе, постоянно слушают и слышат друг друга, положительно 

друг друга подкрепляют.  

Устойчивые признаки таких отношений  в  здоровой семье необходимо 

делать общим правилом и брать их в основу психологической коррекции 

искаженного чувства самоценности. Целесообразно в  беседах с родителями, 

имеющими «трудных детей», строить примерный психологический портрет 

«Хорошего, уверенного  в  себе Родителя» из здоровой семьи. Он не повышает 

голоса, не наказывает и хвалит за хорошие шаги и поступки. У него имеются 

интуиция и здравые представления, основанные  на  жизненном опыте, знании о 

здоровье, питании, психологии воспитания ребенка. Он умеет вести домашнее 

хозяйство, умеет общаться, слушать, принимать решения, справляться со 

стрессом и разрешать внутрисемейные конфликты. Он способен устанавливать 

правила и границы отношений, проявляя при этом любовь и поддержку; ему 

свойственны энергичность, сдержанность, терпение, уверенность  в  себе и 

чувство юмора.  

Такой идеальный портрет далек от реалий семейного быта. Однако, 

идеальный портрет тем и хорош, что он высвечивает конкретные условия, 

которые необходимы, чтобы трудное поведение ребенка не стало 

противоправным или преступным.  

Поэтому для душевного благополучия и ребенка, и родителя, опираясь  на  

этот идеальный портрет, следует вывести простые правила, которые помогут 

родителям поддержать положительную самооценку своего ребенка.  

Первое правило: 

Каждому родителю следует четко усвоить - совершенным родителем 

стать невозможно, так же, как невозможно определить степень этого 

совершенства.  

Правило второе: 
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Самым важным для родителя является выбор осознанной  установки  на  

"хорошего родителя", основанной  на  любви к ребенку.  

Когда родители ставят перед собой такую цель, этого уже достаточно, 

чтобы не страдать от ощущения, что они что-то не так делают и не отвечают 

каким-то требованиям.  В  стремлении к этой цели отцы, как правило, сами 

выбирают то, что им делать и берут  на  себя те обязательства, которые они хотят 

и способны выполнять; матерям остается большее и все остальное, и во всем 

остальном они должны опираться  в  первую очередь  на  любовь и материнскую 

интуицию.  

Необходимо дополнить эту желательную установку  на  "хорошего 

родителя" некоторыми положениями (условиями), которые с одной стороны 

связаны с формированием устойчивого, активного поведения ребенка, а с другой 

стороны могут закреплять деструктивное поведение, ведущее к асоциальности. 

Это дает родителям возможность самим произвести сравнение и оценить свое 

отношение к ребенку, определить,  на  "мельницу" какого поведения падают 

оценки, наказания, поучения и примеры из личной жизни.  

 

Семейные условия, связанные с формированием успешного, "хорошего" 

поведения:  

 

* уметь разделять самого ребенка и его проступки: «Я люблю тебя, но не 

принимаю того, что ты сделал (а)»;  

* уметь активно слушать и понимать переживания и потребности своего 

ребенка;  

* не вмешиваться  в  занятия, с которыми он справляется, и заниматься 

вместе, помогать, когда он просит;  

* стремится разрешать возникающие конфликты с ребенком без угроз и 

наказаний, доверять его пониманию и делиться своими чувствами, которые 

возникли из-за конфликта, объяснять их;  

* постоянно поддерживать успехи ребенка,  в  повседневном общении 

использовать любые формы выражения своих теплых чувств и отношения: "Мне 

хорошо с тобой... Я рад(а) тебя видеть... Я по тебе соскучился(лась)... Мне 

нравится как ты... Ты мой хороший(ая)... Ты, конечно, справишься...".  
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* стремится выражать свои теплые чувства и поддержку не только 

словами, но и лаской, голосом, прикосновением.  

 

Семейные условия, определяющие формирование деструктивного 

"плохого" поведения:  

 

* неопределенные распоряжения без четких границ. Часто достаточно 

одного раза, чтобы донести до ребенка  в  неадекватной форме важную 

информацию о том, как получить то, чего хочешь.  В  следующий раз ребенок 

подумает: "Может быть я поднял недостаточно шума, чтобы получить то, что 

хочу? Тогда я подниму еще больше шума!";  

* отсутствие у родителей между собой содружества и четкой позиции 

по отношению к детям. Например, один из родителей не хочет быть 

авторитарным и,  в  результате, оказывается настолько уступчивым и 

услужливым, что теряет авторитет у ребенка, который начинает использовать 

слабости родителя, чтобы добиться желаемого; 

* игнорирование родителями хорошего поведения одновременно с 

наказанием плохого (чаще такой оказывается позиция отца);  

* неполный контроль, когда родители не знают, где находятся их дети;  

* непоследовательные дисциплинарные требования и пустые угрозы; 

постоянное выражение недовольства ребенком;  

* стойкий или затяжной конфликт между родителями и остальными 

членами семьи; "блоки" внутри семьи, неспособность испытывать общие для всей 

семьи радости; 

* неспособность родителей понимать и сочувствовать потребностям 

своего ребенка; нереальные родительские ожидания по отношению к нему, то 

есть те случаи, когда родители ожидают от ребенка удовлетворения своих 

собственных, нереализованных эмоциональных потребностей;  

* вера родителей  в  воспитательное значение физических и других 

наказаний. 

 

Общим знаменателем  в  результате сравнения становится вывод, что 

"хорошее" поведение - это, прежде всего, результат общей семейной любви, 
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уважения и взаимопонимания, а не страха и давления, и, что насилие по 

отношению к детям - это зло.  

 

Вышеизложенная психокоррекционная работа с семьёй, отягощенной 

проблемным детским поведением, помогает родителям осознать свои 

неправильные воспитательные паттерны.  При этом  позитивно измененные 

подходы семейного воспитания являются базовым  средством профилактики  

развития зависимости наркомании и алкоголизма у детей и подростков.  

 

3.2  Антинаркотическая профилактическая помощь семье 

Профилактическая помощь семье должна соответствовать следующим 

принципам:  

- Быть дифференцированной, т.е. учитывать особенности семьи, характер 

ее внутрисемейных взаимоотношений и  проблем, отношение взрослых членов 

семьи к наркоситуации и к  проблеме  "Мой ребенок и наркотики";  

 

- Быть активной, т.е. носить превентивный характер как  в  плане 

просветительства о  проблеме  наркотиков  в  том районе, где проживает семья, 

так и  в  плане помощи семье  на  уровне семейных консультаций, создания групп 

поддержки семьи и добровольной взаимной поддержки родителей;  

 

- Быть действенной, т.е. результат должен выражаться  в  широком 

континууме изменений отношения семьи к  проблеме  "Мой ребенок и 

наркотики".  

 

Принято выделять следующие направления семейной антинаркотической 

профилактической помощи:  

 

1). Развитие осознания и понимания взрослыми членами семьи 

собственного выбора  в  необходимости занять ответственную и деятельную 

позицию по отношению к риску наркотизации  в  той среде,  в  которой растет и 

общается их ребенок:  
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Это уровень первичной антинаркотической профилактической работы. Она 

проводится преимущественно через две основные формы: проведение бесед, 

чтение лекций специалистами  в  родительской аудитории (лекционно-

информационная форма) и консультирование по воспитательным, 

психологическим  проблемам  развития и поведения ребенка. Последняя форма 

работы носит более индивидуальный, касающийся отдельных  проблем  семьи, 

характер. Для проведения семейного консультирования  в  таком ключе педагог - 

классный руководитель или  социальный  педагог должны прослушать программу 

обучающего семинара и пройти тренинг по особенностям семейного 

консультирования  в  программе антинаркотической профилактической помощи 

(для более серьезных проблем к консультированию привлекаются специалисты- 

профессионалы: психологи и врачи, см. разд.3.1).  

Обе формы описанной первичной профилактической работы реализуются 

преимущественно через школу и проводятся педагогами - классными 

руководителями,  социальными  педагогами. Наиболее действенно такая форма 

активной первичной профилактики осуществляется, когда координация и 

руководство работой родительского комитета, а также плановый характер 

консультаций родителей по семейным  проблемам  контролирует и обеспечивает 

зам. директора по воспитательной работе.  В  соответствии с планом 

профилактической внутришкольной работы для проведения бесед и лекций могут 

приглашаться специалисты по  проблемам  профилактики  наркоманий  из 

Центров  социально-психологической  поддержки и реабилитации, специалисты 

наркологической службы – психотерапевты, психиатры-наркологи, медицинские 

психологи.  

 

2). Предупреждение случаев неадекватного отношения к детям с 

вовлечением их  в  раннюю алкоголизацию и наркотизацию.  

Это направление работы связано с оказанием первичной 

профилактической помощи детям группы "риска" ранней алкоголизации и 

наркотизации. Данное направление предусматривает работу с конфликтными 

(дисфункциональными) семьями. При этом эффективность таких форм первичной 
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профилактической деятельности как лекции  на  родительских собраниях, 

несомненно, снижается. Большее значение принимают такие формы работы как 

семейное консультирование,  социальное  вмешательство со стороны службы  

социальной  помощи.  

Организация такого направления работы с родителями относится  к  

комплексной первичной профилактической помощи и может оказываться 

школьным  и медицинским психологом, врачом, социальным  педагогом, 

специалистами муниципальной службы  социальной  помощи, районной 

комиссии по делам несовершеннолетних.  

Оптимальными формами для реализации такой работы являются:  

- родительский семинар, тематика занятий которого ориентирована  на  

овладение родителями положений о путях преодоления внутрисемейных  

проблем;  

- выявление родителей, готовых участвовать  в  оказании  родительской 

поддержки для "трудных" семей данного класса, данной школы;  

- налаживание через работу групп родительской поддержки постоянных 

контактов с взрослыми членами дисфункциональных семей, выявление родителей 

с "риском" алкоголизации и наркотизации и организация проведения 

соответствующей  медико-психологической и социальной помощи.  

Практически это направление первичной профилактики связано с 

оказанием медико-консультативной и  психокоррекционной помощи родителям, 

которые находятся  в  условиях внутрисемейного дистресса, переживают 

тяжелые психологические  проблемы, что вторично оказывает деструктивное 

влияние  на  детей, вовлеченных  в  эти  проблемы.  

 

Благодаря этому направлению профилактической помощи  в  семье, 

обеспечивается реальная  психологическая, социальная  и правовая защита детей, 

прежде всего  в  семьях, где родители алкоголизируются и наркотизируются, дети 

лишены родительского надзора, усваивают асоциальные установки и 

антисоциальный образ жизни. Развитие этого направления профилактики связано 

также с формированием других подразделений  медико-социальной  помощи 

детям (службы доверия, социально-реабилитационные  центры).  В  настоящее 
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время для развития этого направления работы этого появилась полная 

законодательная основа, а именно, Федеральный закон "О государственной 

системе профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних".  

 

3). Формирование оптимальной позиции семьи и поддержка семье, когда 

ребенок-подросток  начал употреблять психоактивные вещества.  

 

Данное направление работы опирается на методы вторичной 

профилактики, предусматривающей раннее выявление потребителей ПАВ и 

обеспечение доступности комплексного обследования и оказания 

квалифицированной психологической, медицинской и социальной помощи. 

В связи с этим необходимо решить вопрос легитимности использования 

диагностических тестов на определение ПАВ в биологических средах организма 

учащихся-подростков, а также предусмотреть обязательное обследование на 

ВИЧ-инфекцию, гепатиты В, С, венерические заболевания, которые, как 

правило, сопутствуют употреблению ПАВ. 

Врачи, педагоги, школьные психологи вместе с родителями должны 

стремиться создать психологическую атмосферу непримиримости к повторному 

употреблению ПАВ и оптимизировать здоровые личностные и социальные 

устремления подростков. Очень важно обеспечить их длительное пребывание в 

нормативных микросредах (в общеобразовательной школе, учреждениях 

дополнительного образования, семье и т.д.), в которых, как правило, вероятность 

распространения наркотиков сведена к минимуму. 

Социальный метод, используемый в этом направлении, опирается  на  

взаимодействие школы с районными комиссиями по защите прав 

несовершеннолетних, с инспекторами отделений профилактики 

правонарушений несовершеннолетних, потому что наиболее значимым 

становится срочное разъединение  в  районе школы группы наркотизирующихся 

подростков, которые могут вовлекать  в  наркотизацию все новых детей и 

подростков. Такая ранняя превентивная работа, ориентированная  на  

пресечение влияния подростковых наркотизирующихся групп, несомненно, 
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увеличивает возможности семье  в  контроле за поведением ребенка, который 

вступил  на  "путь первых проб".  

В случаях, когда ставится диагноз “злоупотребление наркотическим 

веществом”, подросток нуждается в специальном комплексном обследовании, 

лечении и реабилитации у врача психиатра-нарколога, психотерапевта. 

 

4). Поддержка семье, когда ребенок-подросток зависим  от 

психоактивных веществ.   

Этот вид антинаркотической помощи рассматривается в рамках третичной 

профилактики и предусматривает ведущую роль со стороны специалистов 

наркологической службы – врачей психотерапевтов, психиатров-наркологов, 

психологов. 

Основными целями и задачами этого вида профилактической работы 

является замедление развития наркоманий и других зависимостей от ПАВ 

путем соответствующего лечения и последующей социальной реадаптация 

больных подростков.  

Работа с семьей является важной составляющей системы третичной 

профилактики молодежной наркомании. 

Приоритетными формами терапевтической работы с семьей являются 

общесемейные встречи. Практика показывает, что собрать вместе всю семью с 

наркотическими проблемами удается крайне редко. Однако это не означает, что 

такая работа не может быть начата в неполном численном составе. Важным здесь 

является не столько полнота представленности семьи на терапевтической сессии, 

сколько ориентация на работу с общесемейной проблемой, носителем которой 

является семья «как целое». Последовательная реализация этого принципа 

сопряжена со значительными сложностями, преодоление которых создает 

благоприятные условия для терапии семьи (Березин С.В., Лисецкий К.С., 2000).  

Основными трудностями в проведении семейной терапии являются:  

1. Острый латентный кризис семьи в начале терапии.  

2. Отсутствие психологического запроса со стороны семьи.  

Семья с наркозависимым подростком обращается за психологической 

помощью, как правило, тогда, когда семейное неблагополучие уже невозможно 

не замечать и скрывать, при этом проблемы подростка никак не связываются с 
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его проблемами в семье или вне семьи. Таким образом, мотивация родителей 

связана со стремлением получить некую информацию или какое-либо средство 

для избавления их от проблем. Потому родители ждут от психотерапевта или 

медицинского психолога, что его деятельность будет направлена, прежде 

всего, на работу с подростком.  

3. Многослойность семейной проблематики.  

Наркозависимое поведение у подростка выступает в качестве 

своеобразного катализатора множества негативных процессов, которые ранее 

могли носить вялотекущий характер. Зачастую приходится сталкиваться с 

созависимыми, отвергающими или замещающими отношениями, 

супружескими конфликтами, соматическими симптомами, невротическими 

расстройствами, последствиями сексуального и физического насилия.        

 4. Высокий уровень тревожности в семье.  

У членов семей с зависимым поведением отмечается высокий уровень 

тревожности, который существенно сужает возможности врача или психолога в 

работе с семьей. Такая работа требует соблюдения гибкого баланса фрустрации - 

поддержки. Члены семей ждут, что психотерапевт будет организовывать свою 

работу с ними из Родительской позиции. По крайней мере, на начальном этапе 

работы такая позиция психолога оказывается адекватной и приемлемой. Говоря 

словами К. Витакера, психолог как бы «усыновляет семью».  

5. Крайне низкая информированность родителей в вопросах, связанных с 

наркотиками и наркоманией.  

Неосведомленность родителей в вопросах наркомании является одним из 

источников их тревожности. Поэтому, приходя на прием, они буквально 

заваливают психолога вопросами, часто не относящимися к области его 

компетенции. Очевидно, что такая своеобразная «познавательная активность» 

родителей носит защитный характер. В работе с проблемной семьей всегда 

существует опасность «соскользнуть» на выгодную для родителей позицию 

«консультанта в вопросах наркологии». В значительной степени такой опасности 

можно избежать, если в центре, в котором ведется работа с семьей, существует 

специальная открытая группа, деятельность, которой ориентирована 

исключительно на информирование родителей о наркомании.  
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В структуре системного терапевтического воздействия на семью важную 

роль играют групповые формы работы с родителями. Даже если подросток 

избегает участия в семейных терапевтических программах, родители, 

посещающие группы, могут изменить свое отношение к наркомании, свое 

поведение в семье, свои реакции на ребенка. Клиническая практика подтвердила и 

необходимость, и полезность таких групп. Наиболее эффективными 

терапевтическими моделями, которые применяются в группах, признаны: 

психодинамические группы (А.Адлер); дискуссионные группы; группы, 

основанные на модели группового психологического консультирования 

(Х.Джайнотт); группы, основанные на идеях гуманистической психологии 

(К.Роджерс, Т.Гордон, М. Снайдер); бихевиористски-ориентированные группы 

(А.Бандура, Дж.Роттер). 

Общими критериями эффективно проведенной семейной работы со 

стороны родителей являются: 

– повышение ответственности за свое поведение и свою жизнь; 

– развитие готовности к творческому реагированию на проблемы в 

поведении и наркоманию ребенка; 

– повышение психологической компетентности и расширение 

сознания; 

– изменение реакции на проблему (от поиска причин к поиску 

решений); 

– развитие реалистичности мышления и осознания отношений; 

– повышение способности к наблюдению. 

При этом критериями качественно проведенной психотерапевтической 

работы со стороны подростка служат: 

- отсутствие рецидивов наркологической болезни; 

- стойкая мотивация на полное прекращение употребления 

наркотиков; 

- осознание личностных духовных ценностей; 

- изменение дезадаптивных форм поведения на адаптивные. 
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3.3. Исследование эффективности психотерапевтической помощи 

семье с наркозависимым больным 

 

Вашему вниманию представляется исследование эффективности 

психотерапевтической помощи семьям с наркозависимыми больными, 

проведенное на базе Пензенской областной психиатрической больницы.  

В 2002 г. в исследование были включены молодые мужчины (n = 22) 17 - 

22 лет (средний возраст 19 ± 1,4 года) с диагнозом «опиатная зависимость». 

Работа велась как с зависимыми пациентами, так и с их родственниками (n=30). 

Контрольную группу составили пациенты (n=15), у которых родственники 

отказались принимать участие в семейной терапии. 

Больные находились в стационаре в течение 30 дней, затем проводилось 

амбулаторное поддерживающее лечение. В это же время проводилась семейная 

психотерапия с родственниками пациентов. Катамнестическое наблюдение 

составило 4 года. 

В исследовании использовались клинико-психопатологический и 

психологический методы. 

Критериями эффективности проведенных лечебно-реабилитационных 

мероприятий служили: 

 продолжительность ремиссии у наркозависимых больных, 

отсутствие срывов и рецидивов заболевания; 

 улучшение внутрисемейных отношений  

 

 Все занятия с семьей проводились в группе или индивидуально - в 

зависимости от диагностики внутрисемейных отношений. Для работы 

использовались рациональная психотерапия, медитация, гештальттерапия, 

телесно-ориентированная терапия, семейная скульптура, повествовательная 

терапия, холотропная терапия.  

Психотерапия семьи состояла из трех этапов: 

I этап  -  когда наркозависимый переживал абстиненцию в стационаре; 

II этап - наркозависимый начинал работать в психотерапевтической группе в  

стационаре; 

III этап – при переходе пациента на амбулаторное лечение. 
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 I этап  

 Занятия  с родственниками были  посвящены следующим проблемам: 

1) Объяснение сути наркомании.  

Очень важно на этом этапе было выслушать родственников, дать им 

возможность выговориться, ослабить тревожность, аффективную напряженность. 

В практике для этого требовалась не одна встреча. Надо было быть готовыми к 

тому, что некоторые семьи чересчур опекали больного, обвиняли окружающих, 

начинали испытывать «невыносимые муки от жалости к своему ребенку». Такие 

родственники нуждались в обязательной психокоррекции, т.к. больной начинал 

ими манипулировать, бессознательно снижая эффективность проводимой 

терапии. После редуцирования тревожных проявлений начинался разговор с 

родственниками о наркомании как о болезни – объяснялись причины 

возникновения и развития, динамика наркологической болезни, изменения 

личности больного, причину его неадекватного поведения.  

2). Параллельно   течению у больного абстинентного   синдрома   с 

родственниками проводились занятия по правилам поведения с наркоманом 

(прил.1). Разъяснялась суть абстинентного состояния, его динамика, 

эмоциональное и соматическое состояние больного, выстраивались правильные 

шаги взаимоотношений. Это необходимо было отработать, т.к. на высоте 

абстиненции поведение наркомана однотипно: он убеждает  родственников в 

необходимости выписки, дает горячие обещания «Больше не употреблять 

наркотик».     Если родственникам не привить "иммунитет" -  в дальнейшем они 

идут на поводу у больного,   выписывают   его   из   стационара,   что   неминуемо 

ведет к очередному, еще более брутальному срыву.  

3). На следующих  занятиях проводилась разъяснительная работа по  

особенностям  депрессии  в  абстинентном состоянии:  она сопровождается с 

выраженным  дисфорическим компонентом,    эмоционально    больной    

слабодушен,    причем аффективный   фон   может   меняться   сиюминутно   от   

одного полюса к другому. 
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Чтобы сориентировать родственников, необходимо было четко разъяснить 

причину этого состояния, подчеркнуть важность создания терапевтической 

атмосферы для больного. 

II этап - больной включался в групповой психотерапевтический процесс, а 

параллельно с родственниками начинался аналогичный процесс. На первом 

занятии проводилась  диагностика внутрисемейных проблем и их 

психокоррекция. В коррекционную работу по возможности включались все 

члены семьи или оба родителя.  

На этом этапе у психотерапевта и психолога, работающего с семьей, 

возникало взаимное доверие. Психотерапевт становился настоящим семейным 

врачом. Для полного понимания семейной ситуации у матери больного собирался 

подробный семейный анамнез. В письменной «исповеди» мать описывала всю 

картину брака - от момента знакомства с будущим супругом до настоящего 

времени. Необходимо было отметить все важные, судьбоносные моменты в 

жизни семьи, описать поведение всех ее членов в условиях экстремальных 

ситуаций. Как правило, на написание этой истории уходило 2-3 дня, часто бывало 

болезненно для самой матери, но приносило в результате большое облегчение. На 

смену аффективной неустойчивости приходил осмысленный,  «трезвый» взгляд 

на прошлое и реальные планы на настоящее и будущее.   

Следующее занятие посвящалось вопросу аффективной динамики больного 

наркоманией - движения от кратковременной эйфории, возникающей после 

абстиненции до состояния апатической депрессии, разъяснялась суть 

эгоцентризма больного с вытекающими из него ранимостью, обидчивостью. 

Родственников поддерживали при возникновении у них чувства безысходности, 

тупика, которое появлялось в ответ на специфический эгоцентризм наркомана, 

помогали осознать преходящий характер этого феномена. Использовали 

гештальт-методы или телесно-ориентированную терапию. При правильной 

проработке этих переживаний переходили к следующему процессу - примирению 

с собственным больным ребенком. Этот процесс желательно было проводить со 

всей семьей вместе, включая других детей этой семьи. Использовали элементы 

покаяния, признания в любви, уверения в наличии семейных ресурсов для 

формирования новых отношений. Очень важно было использовать телесный 
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контакт, который давал мощный прорыв эмоциям, переполнявшим внутреннее    

пространство    любого    из    членов    семьи.    Как правило, процесс 

"примирения" приносил много слез, высказывались обиды и т.д., но огромным 

достижением процесса и его результатом являлось рождение общего семейного 

поля, где каждый член семьи имел свое место внутри него, а не за "забором", как 

это было в начале болезни. 

III этап - психотерапия семьи в амбулаторный период 

Этот этап начинался с подготовки к выписке больного из стационара.  

Как правило, первое занятие посвящалось ответам на вопросы 

родственников - как поступать в тех или иных ситуациях. Психотерапевт 

проводил работу с родственниками по снятию напряжения, связанного с 

выпиской больного из стационара, являвшейся  своеобразным стрессом. 

Методики, применяемые для коррекции этих состояний,  выбирались 

психотерапевтом с учетом особенностей реакций. Так, например, при 

склонностях к психопатоподобным проявлениям целесообразно было 

использовать гипнотерапию, медитацию; при соматизированных расстройствах 

применялись телесные практики.   Использовалась рациональная психотерапия. 

Основная идея этих занятий была подготовка к созданию    эмоциональной,        

интеллектуальной       и       телесной  психотерапевтической     среды по 

возвращению наркозависимого домой. 

Последующие 1-2 занятия посвящались попытке социальной реадаптации 

больного. Семья не должна была отслеживать действия вернувшегося домой 

больного, а пытаться его привлечь к общим делам и - желательно - работе. На 

этих же занятиях разъяснялась суть состояния больного на этом этапе. Очень 

важно было донести до родственников, что нежелание что-либо делать больным 

не является ленью, а лишь проявлением апатической депрессии, интенсивность 

которой будет уменьшаться со временем. Разъяснялись и особенности 

компульсивного влечения у наркоманов, способы определения таких состояний и 

возможности его купирования. 

Последующее занятие отводилось проблемам, возникающим внутри семьи, 

в связи с изменением привычного статуса. В результате лечения исчезает 

"носитель симптома" семейного дисбаланса, которым являлся наркоман. Этот 
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процесс бывает достаточно сложным, т.к. стереотипы крайне не просто изменить. 

Для этого использовались такие методики, как создание "скульптуры", 

гештальттерапия, повествовательная терапия, работа с семейными мифами. 

Вышеописанные проблемы и пути их решения занимали значительное время, и 

проводились как в группе, так и в индивидуальной работе с семьей. 

Для закрепления ремиссии больной и его родители должны были 

обязательно посещать лечащего врача соответственно его рекомендациям.  

Проведенный нами катамнестический анализ эффективности лечения 

показал, что у пациентов, с семьями которых проводилась психотерапия, 

ремиссия от 1 года до 3 лет составила 25, 2%, а у пациентов контрольной группы 

– всего лишь 12,4%. Помимо полного воздержания от наркотиков эти пациенты 

возобновили учебу или работу, у них нормализовались семейные отношения, 

повысился рейтинг морально-этической ориентации, самооценки и 

самоактуализации. 

 

В заключение хотелось бы еще раз подчеркнуть, что лечение только 

страдающего наркоманией больного в отрыве от семьи - дело неблагодарное и 

практически безуспешное, возвращение в прежний социум больного сводит на 

нет все усилия, направленные на становление ремиссии. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

К сожалению, многие подростки, злоупотребляющие психоактивными 

веществами, проживая в семье, были лишены опыта бережного воспитания. Если 

исходить из того, что фиксация на ранней стадии развития обусловлена, с одной 

стороны, депривацией, а с другой стороны – балованием, становится понятно, что 

многие из таких подростков просто застряли на данной стадии. Они живут, в 

буквальном смысле, широко раскрыв рты в ожидании, что их «накормят». Если 

членам семьи не удается адекватными способами удовлетворить их потребности, 

такие подростки часто обращаются к употреблению химических веществ, дающих 

«фармакологическую» иллюзию удовлетворенности. 

Поэтому первостепенной задачей специалистов в области профилактики 

наркомании – врачей, психологов, педагогов - является помощь родителям в 

осознании их огромного потенциала, как в предотвращении, так и в приобщении 

ребёнка к наркотикам. 

Семья должна знать, что правильное воспитание формирует ответственную 

самостоятельную заинтересованную личность со сложившимися ценностями, 

жизненными планами, здоровыми способами получения удовольствия, 

собственным опытом побед и уважением к себе. Родители должны поддерживать 

доверительные отношения с ребёнком, но в то же время контролировать его 

поведение, избегая гиперопеки. Необходимо знать окружение подростка и уметь 

вовремя распознать у приятелей признаки употребления наркотиков. При 

правильном воспитании ребёнка, при его полной информированности об 

опасности приобщения к наркотикам, родительский контроль подкрепляется, а со 

временем полностью замещается, самоконтролем человека, ценящего здоровый 

образ жизни. 

Однако в реальности роль семьи, как показывают исследования, заметно 

отличается от идеальной. Для неё характерны: недостаток внимания детям; 

неумение правильно воспитать самостоятельную целеустремлённую личность, 

ценящую здоровый образ жизни; неумение поддерживать доверительные 

отношения с ребёнком; непонимание и неуважение интересов ребёнка; 

недостаточная информированность родителей о наркотиках; пребывание в плену 
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заблуждений относительно опасности приобщения к наркотикам своего ребёнка, 

относительно его поведения и отношения с родителями. 

Именно это ещё раз подтверждает необходимость разработки на 

национальном и региональном уровнях эффективных информационно-

разъяснительных профилактических программ среди родителей с объединением 

усилий самых различных государственных структур – здравоохранения, 

образования, органов местного самоуправления, общественных организаций, 

научных учреждений, СМИ.  
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СПИСОК ТЕРМИНОВ 

Адаптация — это динамический процесс, благодаря которому подвижные 

системы живых организмов, несмотря на изменчивость условий, поддерживают 

устойчивость, необходимую для существования, развития и продолжения рода. 

Именно механизм адаптации, выработанный в результате длительной эволюции, 

обеспечивает возможность существования организма в постоянно меняющихся 

условиях среды. 

Аддиктивное поведение – это один из типов девиантного 

(отклоняющегося) поведения с формированием стремления человека к уходу от 

реальности путем искусственного изменения своего психического состояния 

посредством приема некоторых веществ или постоянной фиксацией внимания на 

определенных видах деятельности с целью развития и поддержания интенсивных 

эмоций. 

Абстинентный синдром (абстиненция) -  комплекс психопатологических, 

вегетативных, неврологических и соматических расстройств, появляющихся 

вслед за прекращением систематического потребления наркотика 

(психоактивного вещества), причем постоянными симптомами являются 

психический и физический дискомфорт и выраженное влечение к принимаемому 

наркотику (психоактивному веществу). 

Аддиктивное поведение – это один из типов девиантного 

(отклоняющегося) поведения с формированием стремления человека к уходу от 

реальности путем искусственного изменения своего психического состояния 

посредством приема некоторых веществ или постоянной фиксацией внимания на 

определенных видах деятельности с целью развития и поддержания интенсивных 

эмоций. 

Группа риска наркотизации – группа несовершеннолетних и молодежи, 

выделенная на основании определенного набора социально-демографических, 

личностных, психологических и самото-физических признаков, 

характеризующаяся большой склонностью к употреблению наркотиков и иных 

психоактивных веществ. 
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Зависимость психическая – это осознаваемая или неосознаваемая 

потребность в употреблении психоактивного вещества для снятия психического 

напряжения и достижения состояния психического комфорта. 

Зависимость физическая – это состояние перестройки всех функций 

организма в ответ на хроническое употребление психоактивных препаратов. 

Проявляется выраженными психическими и соматическими нарушениями при 

прекращении приема наркотика или при нейтрализации его действия 

специфическими антагонистами. Эти нарушения обозначаются как абстинентный 

синдром, синдром отмены. 

Злоупотребление психоактивными веществами – неоднократное 

употребление ПАВ без назначения врача, имеющее негативные медицинские и 

социальные последствия. 

         Катамнез  -  совокупность сведений  о  состоянии   больного  и   

дальнейшем  течении   болезни   после установления диагноза и выписки из 

стационара. 

Наркомания – хроническая болезнь, которая возникает в результате 

злоупотребления наркотиками и характеризуется наличием у больного 

психической и физической зависимости от наркотиков, морально-этической 

деградацией, асоциальным поведением и рядом других патологических 

проявлений. 

Паттерны семейного поведения – рисунок, схемы поведения в семье. 

Психоактивное вещество (ПАВ) – химическое вещество, способное 

вызывать при однократном приеме эйфорию либо другие желательные с точки 

зрения потребителя психотропные эффекты, а при систематическом приеме – 

психическую и физическую зависимость. В соответствии с Международной 

классификацией болезней X пересмотра такими веществами являются: 1. 

производные опия; 2. вещества гипнотического и седативного характера; 3. 

кокаин; 4. индийская конопля; 5. группа амфетамина и другие психостимуляторы; 

6. галлюциногенные вещества (ЛСД, псилоцибин, мексалин и др.) 

Профилактика злоупотребления ПАВ первичная – комплекс социальных, 

образовательных и медико-психологических мероприятий, предупреждающих 

приобщение к употреблению ПАВ, вызывающих болезненную зависимость. 
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Профилактика злоупотребления ПАВ Вторичная – комплекс 

социальных, образовательных и медико-психологических мероприятий, 

предупреждающих формирование болезни и осложнений наркотизации у лиц, 

эпизодически употребляющих ПАВ, но не обнаруживающих признаков болезни. 

Профилактика злоупотребления ПАВ третичная, или реабилитация – 

комплекс социальных, образовательных и медико-психологических мероприятий, 

направленных на предотвращение срывов и рецидивов заболевания, т.е. 

способствующих восстановлению личностного и социального статуса больного 

(наркомания, токсикомания и алкоголизм) и возвращение его в семью, в 

образовательное учреждение, в трудовой коллектив, к общественно-полезной 

деятельности. 

Созависимость - патологическая, аффективно окрашенная зависимость от 

другого человека, когда центрированность на его жизни приводит к нарушению 

адаптации. Чаще всего наблюдается в семьях алкоголиков и наркоманов. 

Токсикомания – хроническая болезнь, возникающая в результате 

злоупотребления психоактивными веществами, не включенными в официальный 

список наркотических средств. 

Эйфория (греч. euphoria) - состояние, когда человек находится в болезненно 

повышенном, беспричинно радостном настроении.  
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Приложение 1 

 

ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 

I. КАК МОЖНО ЗАПОДОЗРИТЬ, ЧТО РЕБЕНОК НАЧАЛ 

ПРИНИМАТЬ НАРКОТИКИ? 

1. Он начал часто исчезать из дома.  

Эти исчезновения либо просто никак не мотивируются, либо 

мотивируются с помощью бессмысленных отговорок. Ваша попытка объяснить, 

что вы волнуетесь и расспросить о том, где же все-таки находился Ваш ребенок, 

вызывает злость и вспышку раздражения. 

2. Начал очень часто врать.  

Молодой человек врет по любому поводу, не только по поводу своего 

отсутствия дома, но и по поводу дел на работе, в школе, в институте и т. д. Версия 

обманов либо абсолютно примитивны и однообразны, либо наоборот, слишком 

витиеваты и непонятны. Ваш ребенок перестал тратить усилия на то, чтобы ложь 

была похожа на правду. 

3. За достаточно короткий промежуток времени у вашего сына (дочери), 

практически, полностью поменялся круг друзей.  

Появившихся новых друзей Вы либо вообще не видите, либо они не 

приходят в гости, а «забегают на секундочку» о чем-то тихо пошептаться у двери. 

Появилось очень большое количество «таинственных» звонков и переговоров по 

телефону. Ваш ребенок, практически, не пытается объяснить, кто это звонил, а в 

тексте телефонных переговоров могут попадаться жаргонные словечки. 

4. Вашего сына (дочь) полностью перестали интересовать семейные 

проблемы.  

Когда Вы рассказываете, например, о болезни или неприятностях кого-то 

из близких, он только делает вид, что слушает. На самом деле думает о чем-то 

совершенно постороннем. Он изменился, стал по отношению к Вам более 

холодным, недоверчивым «чужим». 
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5. Он вообще изменился.В основном в сторону ничем не мотивируемой 

раздражительности, вспышек крика и истерик. Вы стали замечать, что у него 

внезапно и резко меняется настроение.  

6. Он потерял свои прежние интересы.  

Он не читает книжек, почти не смотрит кино. Вы все чаще стали замечать, 

что он просто сидит с учебником, на самом деле даже не пытаясь делать уроки и 

готовиться к экзаменам. 

7. У него изменился режим сна.  

Он может спать, не просыпаясь, целыми днями, а иногда бродить по дому целую 

ночь. 

8. У Вас в доме стали пропадать деньги или вещи.  

9. Вам все чаще кажется, что он (она) возвращается домой с прогулки в 

состоянии опьянения.  

Координация движений слегка нарушена, взгляд отсутствующий, пытается 

спрятать глаза и быстро сбежать в свою комнату. 

!!! Родителям следует обратить внимание на то, что отдельные, 

описанные выше признаки могут быть симптомами различных психологических 

трудностей подросткового возраста. В некоторых случаях так могут 

начинаться психические заболевания. Вы можете начинать всерьез думать о 

наркотиках, только если твердо уверены, что у Вашего ребенка есть, по крайней 

мере, восемь из девяти признаков, описанных выше изменений поведения !!! 

 (Из книги А. Данилина и И. Данилиной «Как спасти детей от наркотиков» М., 

2001) 
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II.  КАКОЕ ПСИХОАКТИВНОЕ ВЕЩЕСТВО УПОТРЕБЛЯЕТ ВАШ 

ПОДРОСТОК 

Тип ПАВ Героин Марихуана Кокаин 

и др. 

психостимулято- 

ры 

Галлюциногены Растворители 

и клей 

 

Способ 

употребле- 

ния 

 

Инъекционный путь 

или вдыхание, 

курение, втирание в 

слизистые полости 

рта 

 

Курение 

 

Вдыхание через 

нос (кокаин); 

курение (кокаин, 

крэк); инъекции 

(первитин) 

 

 

Помещаются под 

язык для 

рассасывания. 

 

Вдыхание 

паров. 

Характерно 

для раннего 

подросткового 

возраста. 

 

Предметы, 

связанные с 

употреблени

ем 

наркотика 

 

Шприцы, иглы и 

упаковки от них; 

вощёные бумажки; 

фольга; 

закопченные 

столовые ложки 

 

Пустые 

папиросные 

гильзы; табак; 

фольга; бумага 

для самокруток. 

 

Соломинки; 

самодельные 

трубочки из 

фольги или 

вощёной бумаги; 

аптечные весы; 

эфир, нашатырь, 

сода. 

 

Мелкие 

квадратики 

фильтровальной 

бумаги; редко 

таблетки, капсулы, 

раствор-гель. 

 

Тюбики, 

банки с 

препаратами 

бытовой 

химии, 

смоченные 

тряпки, 

целлофановые 

пакеты с 

резким 

запахом 

 

Внешние 

признаки 

 

Следы уколов; кожа 

бледная, сухая и 

тёплая; зрачок 

узкий, плохо 

расширяется в 

темноте; частота 

пульса снижена; 

малая 

чувствительность к 

физической боли.  

На стадии 

абстиненции 

признаки, 

напоминающие 

простуду: насморк, 

озноб, тошнота, 

боль в животе, 

возможны рвота и 

понос; судороги. 

 

Бледность 

кожных 

покровов, 

покраснение и 

отёк глазных 

яблок, склер и 

век; 

слезящиеся, 

«стеклянные» 

глаза; 

расширение 

зрачка, его 

замедленная 

реакция на 

изменение 

освещения; 

покраснение 

губ; сухость во 

рту; учащение 

пульса; 

повышение 

давления; 

сладковатый 

 

Бледность 

кожных покровов; 

сухость во рту; 

учащённый пульс; 

расширенные 

зрачки; озноб; 

дрожь; 

потливость; 

понос; 

неуверенные 

движения; 

нарушенная 

координация. 

При применении 

эфедрона гладкий, 

отёчный, красный 

язык. 

 

Повышение 

температуры и 

давления; 

расширение 

зрачков. 

 

Мутные глаза, 

отёчное лицо, 

серовато-

землистый 

оттенок кожи, 

ломкость 

волос и 

ногтей, запах 

растворителя 

от одежды 
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запах от 

одежды.  

При 

постоянном 

употреблении 

характерно 

пониженное 

давление; 

замена 

мышечной 

ткани жировой. 

 

Эмоциональ

но-

поведенческ

ие признаки 

 

Излишняя 

общительность; 

зйфория; бодрость; 

нарушение ритма 

сна; частые смены 

настроения; 

рассеянность и 

задумчивость. 

В период ломки: 

беспокойство, 

нервозность, 

повышенная 

раздражительность; 

вспыльчивость; 

агрессия; поиск 

повода для отлучек 

из дома. 

 

Активность, 

подвижность, 

суетливость; 

сбивчивая, 

торопливая 

речь; 

повышенная 

весёлость; 

«волчий» 

аппетит.  

Через 

несколько часов 

смена 

настроения на 

прямо 

противополож-

ное: агрессия, 

вспыльчивость, 

беспричинная 

тревога; страхи. 

 

Оживление; 

невозможность 

усидеть на одном 

месте; 

деятельность, 

лишённая смысла; 

непоследовательн

ость в действиях; 

неспособность 

слушать другого и 

быстрые, 

скачущие мысли. 

На стадии 

абстиненции 

пассивность; 

раздражительност

ь; депрессии; 

тревожная 

мнительность; 

мания 

преследования; 

галлюцинации. 

 

 

Странность 

восприятия 

предметного мира, 

его 

«одушевление»; 

изменение 

цветовосприятия; 

плавная 

замедленность 

движений; беседы 

с самим собой; 

замедленная речь и 

реакция на 

внешние 

раздражители; 

нарушение 

ориентировки во 

времени и 

пространстве; 

незаметная ранее 

склонность к 

мистицизму. 

 

Невнятная 

смазанная 

громкая речь, 

шаткая 

походка, 

активная 

жестикуляция. 

Состояние 

напоминает 

алкогольное 

опьянение. 

Всплески 

агрессии; 

галлюцинации

: «мультяшки» 

Через 

несколько 

часов вялость, 

сонливость, 

жалобы на 

усталость, 

снижение 

успеваемости 

в школе. 

 

III. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ С ПОДРОСТКОМ-НАРКОМАНОМ 

Тактика поведения с наркоманом различна на этапе приема подростком 

наркотика и в период воздержания от наркотизации. От момента обнаружения 

пристрастия подростка к наркотикам до момента начала лечения неизбежно 

проходит какое-то время. Этот период может быть более или менее 

продолжительным. Очень важно, чтобы все, что происходит в этот период дома, 

способствовало формированию у подростка готовности и желания избавиться от 

наркомании. Для этого необходимо знать и помнить следующее. 
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Период приема подростком наркотика 

1. Не следует искать причин несчастья только в подростке.  

Наркомания – проблема многослойная, и причин, приводящих подростка к 

наркотику – множество: 

– структура взаимоотношений в семье; 

– дефекты воспитания; 

– отношения в школе; 

– группа сверстников; 

– стресс и давление со стороны. 

Наиважнейшая задача взрослых – примирить подростка с миром, с домом и самим 

собой без наркотиков. 

2. Не скандалить и не обвинять подростка в несчастиях взрослых.  

Чувство вины чрезвычайно неконструктивно как по отношению к 

испытывающему его человеку, так и по отношению к его окружению. Ни один 

наркоман не расстался с наркотиками из чувства вины! 

3. Не порывайте контакта с подростком.  

И в период приема наркотиков, и в период реабилитации подросток должен 

чувствовать, что вы его любите и что он вам дорог. Но ни в коем случае нельзя 

создавать ситуацию, когда его избавление от наркотиков нужно вам больше, чем 

ему самому! 

4. Не шантажируйте подростка лишением домашних привилегий или тем, что 

ему дорого. 

5. Не причитайте, не брюзжите и не опускайте рук!  

Нытье и занудство только раздражают подростка или быстро перестают им 

замечаться. Ваш пессимизм или депрессия могут стать еще одной причиной 

наркотизации. Залог успеха и сохранения психического здоровья самих взрослых 

– оптимизм и активность. 

6. Не нужно пытаться стыдить подростка или упрекать его.  

И то, и другое может стать дополнительными стимулами к приему 

наркотиков. 

7. Не следует потакать подростку! 
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По мере формирования зависимости от наркотика у подростка складывается 

особый способ отношений с родителями и другими домашними: подростки–

наркоманы хотят, чтобы их постоянно спасали, они привыкают быть самыми 

несчастными, непонятыми или самыми виноватыми. 

8. Ведите активный образ жизни.  

Ходите в кино, в театр, встречайтесь с друзьями, активно отдыхайте. 

9. Нет следствия без причины, следовательно, пристрастие подростка было чем–

то вызвано. До тех пор, пока причины наркотизации и вызванные ими 

последствия не будут устранены, будет сохраняться и пристрастие к наркотикам; 

поэтому нужно обязательно проконсультироваться у психолога, психотерапевта 

и других врачей. 

10. В настоящее время точно установлено, что важнейшее условие 

эффективного лечения наркомании – коррекция психики подростка наркомана, 

заключающаяся в изменении способа его мышления, переживаний, ощущений; 

поэтому, сотрудничая с различными специалистами необходимо добиться 

устойчивых изменений в психике наркомана и системе его социальных связей. 

11.Регулярное употребление наркотиков приводит к тому, что у подростка 

формируется особый наркоманский тип поведения. Наркоман часто пытается 

убедить родителей, медицинский персонал или социальных работников в том, что 

хочет заняться чем–то серьезным: учебой, работой, спортом или хобби. При этом 

наркоман может быть весьма убедительным и эмоциональным. Взрослые 

невольно вовлекаются в эту игру, но, чем больше мы радуемся его энтузиазму, 

тем более он чувствует себя так, словно уже осуществил свое намерение. Обычно 

этим все и ограничивается. В конце концов, неизбежно наступает момент, когда 

родители чувствуют себя обманутыми, а подросток – несостоятельным. Чувство 

вины и неуверенности могут закреплять пристрастие к наркотикам; поэтому, ко 

всему, что говорит наркоман нужно относиться спокойно, сдержанно и 

конструктивно–скептически. 

 

Период воздержания подростка от наркотизации 

Общаясь с подростками в период реабилитации и ремиссии, взрослым нужно 

помнить следующее: 
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1. Воспринимать подростка таким, какой он есть, признавая его как личность и 

уважая его, независимо от его прошлого; 

2. Родители должны вести себя с подростком естественно и вместе с тем 

ответственно; 

3. Подростку нужна искренность и откровенность; не нужно бояться 

проявлений своих чувств и эмоций; 

4. Бывшие наркоманы не любят вспоминать свое прошлое. По крайней мере, у 

нас в России, поэтому гораздо лучше для подростка говорить о его настоящем и 

будущем; 

 

5. Необходимо поддерживать постоянную связь с психологом или 

психотерапевтом, учреждением, где наркоман проходил курс реабилитации. 

Такая постоянная связь нужна для совместного планирования способов и методов 

дальнейшего поведения по отношению к подростку. 

6. Внезапно возникший семейный конфликт, исключение из школы, потеря 

работы, драка или потасовка с бывшими друзьями, потеря средств к 

существованию и другие проблемы такого рода способны поставить в тупик и 

молодого человека, и его родителей. В этом случае необходимо срочно 

обратиться за консультативной помощью. 
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