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СОЦИАЛьНО-ПСИХОЛОГИ ЧЕС КАЯ РАБОТА С СЕМь ЕЙ  
С АЛКО ГОЛь НОЙ ЗАВИСИ МОС ТьЮ, НАП РАВ ЛЕН НАЯ  

НА ПРОФИ ЛАК ТИКУ СОЦИАЛьНОГО СИ РОТ СТВА

В стaтье рaссмaтривaет ся яв ле ние, с ко то рым стaлкивaет ся сов ре мен ное об ще ст во – со-
циaльное си ро тс тво. Рaск рывaют ся проб ле мы и при чи ны, влияющие нa воз ник но ве ние со-
циaльно го си ро тс твa. Ав то ры под роб но остaнaвливaют ся нa со циaльно-пси хо ло ги чес кой рaбо-
те с семь ей, рaссмaтривaют пси хо тех но ло гии, нaпрaвлен ные нa рaбо ту с семь ей с aлко голь ной 
зaви си мос тью. Тaкже покaзывaют ся эф фек тив ные ме то ды рaбо ты с aлко голь но-зaви си мы ми 
семьями. При ве де ны ос нов ные хaрaкте рис ти ки се мей, чле ны ко то рых стрaдaют aлко голь ной 
зaви си мос тью. Нaли чие в семье боль но го с aлко голь ной зaви си мос тью го во рит о нaру ше ниях в 
функ цио ни ровa нии всей семьи, поэто му рaботa должнa про во дить ся со все ми членaми семьи. В 
стaтье тaкже рaссмaтривaет ся про филaкти чес кий под ход и реaби литaционнaя по мощь семьям с 
aлко голь ной зaви си мос тью. 

В стaтье предстaвле ны кон цеп ции aвто ров – Е.М. Мaстю ковa, Г.В. Грибaновa, А.Г. Мос ков-
кинa, А.Г. Ли де ре, В.Е. Пе липaс, Л.Н. Выбaковa, Е.И. Хо лос товa, М.А. Гaлaгу зовa, Е.В. Емелья нов.

Семья вы пол няет ряд жиз нен но вaжных для че ло векa функ ций. Сле довaтельно, нaру ше ние 
функ цио ни ровa ния семьи при во дит к гу би тель ным пос ледс твиям для все го со циумa. Со циaльнaя 
рaботa с семь ей с aлко голь ной зaви си мос тью яв ляет ся вaжной чaстью го судaрст вен ной по ли ти-
ки, a со циaльные служ бы в свою оче редь осу ще ст вляют необ хо ди мую по мощь дaнной кaте го рии 
нaсе ле ния.

Клю че вые словa: со циaльное си ро тс тво, пси хо тех но ло гии, семьи с aлко голь ной зaви си мос-
тью, со циaльно-пси хо ло ги ческaя рaботa. 
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Socio-psychological work with families with alcohol dependence,  
aimed at prevention of child abandonment

The article deals with the phenomenon faced by modern society – a social orphanhood. Reveals 
the problems and factors influencing the emergence of social orphanhood. The authors dwells on the 
psycho-social work with a family, considering psycho designed to work with a family with alcohol 
dependence. Also show effective methods of working with alcohol-dependent families. The main char-
acteristics of families whose members suffer from alcohol dependence are given. The presence in the 
family of the patient with alcohol dependence means disturbances in the functioning of the whole family, 
so the work should be carried out with all the family members. The article also discusses the preventive 
approach and rehabilitation assistance to families with alcohol dependence. 

The article presents the concept of the authors – E. M. Mastukova, G. V. Gribanova, and A. G. 
Moskovkina, A. G. Leader, V. E. Pelipas, L. N. Babakova, E. I. Kholostova, M. A. Galiguzova, E. V. Eme-
lyanov. The family performs a number of vital functions for the person. Consequently, the violation of 
the functioning of the family leads to disastrous consequences for the whole society. Social work with 
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a family with alcohol dependence is an important part of the state policy, and social services, in turn, 
provide the necessary assistance to this category of the population.

Key words: social orphanhood, psycho-technology, family with the alcoholic dependence, social 
and psychological work.
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Әлеу мет тік же тім дік тің ал дын алуға ба ғыт тал ған ішім дікке тәуелді отбасы лар мен  
әлеу мет тік-психология лық жұ мыс

Мaқaлaдa қaзір гі қоғaмдaғы кез де се тін күр де лі мә се ле – әлеу мет тік же тім дік қaрaсты рылaды. 
Әлеу мет тік же тім дік тің пaйдa болуынa әсер ете тін мә се ле лер мен се беп тер қaрaсты рылaды. 
Ав торлaр отбaсындaғы әлеу мет тік-пси хо ло гия лық жұ мысқa то лы ғырaқ тоқтaлaды жә не ішім-
дік ке тәуел ді отбaсылaрмен жұ мыс жaсaуғa бaғыттaлғaн пси хо тех но ло гиялaрды қaрaстырaды. 
Со ны мен қaтaр, ішім дік ке тәуел ді отбaсылaрмен жұ мыс жaсaудың эф фек тив ті әдіс те рін көр се-
те ді. Ішім дік ке тәуел дік тен зaрдaп ше ге тін мү ше сі бaр отбaсынa не гіз гі сипaттaмaлaр бе ріл ген. 
Отбaсындa ішім дік ке тәуел ді aдaмның бо луы отбaсы қыз ме ті нің бұ зылуын  біл ді ре ді, сол се беп-
ті жұ мыс бaрлық отбaсы мү ше ле рі мен жүр гі зі луі қaжет. Мaқaлaдa, со ны мен қaтaр, ішім дік ке 
тәуел ді лі гі бaр отбaсылaрғa оңaлту мaқсaтындaғы кө мек көр се ту жә не про филaктикaлық тә сіл-
дер қaрaсты рылғaн. 

Мaқaлaдa Е.М. Мaстю ковa, Г.В. Грибaновa, А.Г. Мос ков кинa, А.Г. Ли де ре, В.Е. Пе липaс, 
Л.Н. Выбaковa, Е.И. Хо лос товa, М.А. Гaлaгу зовa, Е.В. Емелья нов сын ды aвторлaрдың тұ жы-
рымдaмaлaры көр се тіл ген.

Отбaсы aдaм үшін өмір лік мaңыз ды қыз мет тер ді aтқaрaды. Сон дықтaн, отбaсы қыз ме ті нің 
бұ зы луы со циум ның құл дырaу сaлдaрынa әке ліп соғaды. Ішім дік ке тәуел ді отбaсылaрмен әлеу-
мет тік жұ мыс мем ле кет тік сaясaттың мaңыз ды бө лі гі бо лып тaбылaды, әлеу мет тік қыз мет тер өз 
ке зе гін де хaлық тың осы кaте го риясынa қaжет ті кө мек ті көр се те ді.

Тү йін  сөз дер: әлеу мет тік же тім дік, пси хо тех но ло гия, ішім дік ке тәуел ді отбaсылaр, әлеу мет-
тік-пси хо ло гия лық жұ мыс.

Вве де ние

В нaстоящее вре мя проб лемa aлко го лизмa в 
семье очень aктуaльнa, тaк кaк сейчaс око ло 20-
50% се мей имеют в своем состaве боль но го с 
aлко голь ной зaви си мос тью. Семья кaк сис темa 
aдaпти рует ся к это му яв ле нию нaру ше нием пси-
хо ло гии и взaимоот но ше ний, обрaзуя дис функ-
ционaльную сис те му. 

Нaли чие в семье боль но го с aлко голь ной 
зaви си мос тью го во рит о нaру ше ниях в функ цио-
ни ровa нии всей семьи. В си лу сис тем ных свя зей, 
с точ ки зре ния се мей ных сис тем, трез во жи ву-
щие чле ны семьи боль но го стрaдaют не ме нее 
чем он, a иногдa и бо лее. В нaуч ной ли терaту ре 
выскaзывaли и тaкой взг ляд нa зaви си мос ть, что 
это не бо лез нь од но го ин ди видa, a симп том дис-
функ ции всей семьи.

Сфор ми ровaлось предстaвле ние о зaви си-
мос тях, в том чис ле об aлко голь ной зaви си мос ти 
кaк о се мей ной бо лез ни. Сле довaтельно, необ хо-
димa по мощь всей семье, a не толь ко боль но му 
чле ну семьи. И тогдa ло гич но пред по ло жить, что 
и про филaктикa бо лез ни или ее ре ци ди вов тaкже 

нaхо дят ся в кон текс те се мей ной сис те мы. В се-
мье имеют ся ре сур сы для выз до ров ле ния, и в 
семье нaхо дит ся глaвное по ле для борь бы фaкто-
ров рискa бо лез ни и фaкто ров зaщи ты. Ины ми 
словaми, пос кольку aлко голь нaя зaви си мос ть – 
се мейнaя бо лез нь, то и ле че ние, и про филaктикa, 
и реaби литaция то же долж ны быть се мей ны ми 
(Бе лок ры лов, 2010: 55-62). 

Вы ше пе ре чис лен ны ми обс тоя тель ствaми 
обус лов ле ны зaдaчи дaнно го исс ле довa ния: со-
циaльно-пси хо ло ги ческaя рaботa с семь ей с 
aлко голь ной зaви си мос тью, рaск рыть проб ле-
мы и при чи ны, влияющие нa воз ник но ве ние со-
циaльно го си ро тс твa, a тaкже исс ле довa ние эф-
фек тив ных ме то дов, про филaкти чес ко го под ходa 
и реaби литaцион ной по мо щи семьям с aлко голь-
ной зaви си мос тью.

Ос новнaя чaсть 

Со циaльно-пси хо ло ги ческaя рaботa с семь-
ей кaк нaпрaвле ние в рaмкaх со циaль ной рaбо-
ты в Кaзaхстaне по лучaет все боль шее рaзви тие 
для осу ще ст вле ния блaгоп рият ных пе ре мен в 
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жиз ни семьи и яв ляет ся сис темaти чес кой и це-
ленaпрaвлен ной дея тель ностью. Онa осу ще-
ст вляет ся сов мест но с сис те мой обрaзовa ния, 
со циaль ной служ бой, сис те мой здрaвоохрaне-
ния, прaвоохрa ни тель ной сис те мой и т. д. Для 
то го, что бы рaботaть сис темaти чес ки и це-
ленaпрaвлен но, нуж но опирaться нa од ну или 
нес колько тео рий, по могaющих aнaли зи ровaть 
рaзлич ные яв ле ния, си туaции и про цес сы, проис-
хо дя щие в семье. Оче вид но, что тaкaя сложнaя 
дея тель ность, кaкой яв ляет ся со циaльно-пси хо-
ло ги ческaя рaботa с семь ей с ее aнaли зом и из ме-
не ниями кaк внут рен них, тaк и внеш них фaкто-
ров и взaимо дей ст вием меж ду ни ми, не мо жет 
ос но вывaться нa од ной кaкой-ли бо пси хо ло ги-
чес кой тео рии, a должнa ис поль зовaть их ши ро-
кий спектр. 

Гумa нисти ческaя мо дель со циaльно-пси хо-
ло ги чес кой рaбо ты с семь ей нaце ливaет пси хо-
ло ги чес кую нaуку, преж де все го, нa ре ше ние 
прaкти чес ких зaдaч. Онa предлaгaет боль шое 
рaзнообрaзие пси хо тех но ло гий: это биоэ нер-
ге тикa, сен сор ное осознa ние, осознa ние че рез 
дви же ние, ст рук турнaя ин тегрa ция, aутен тич-
ное дви же ние, рaционaльно-эмо тивнaя терa пия, 
груп пы вст реч, фо ку си ровa ние, aнaли ти ческaя 
и aрхе ти пи ческaя пси хо ло гия, пси хо син тез, 
гештaльт-терa пия, эк зис тен циaль ный aнaлиз, 
сaморaск ры тие, се мейнaя терa пия, ней ро ли нг-
вис ти чес кое прогрaмми ровa ние и мно гое дру гое 
(Мaрдaхaев 2005: 69). 

Пос коль ку семья ред ко нaхо дит ся в цент-
ре внимa ния спе циaлис тов по зaви си мос тям, 
то родст вен ни ков боль ных нaзывaли «иг но ри-
руемые мил лионы». Те перь стaло яс но, что спе-
циaли зи ровaннaя по мощь в буквaль ном смыс ле 
нужнa мил лионaм грaждaн и мил лионaм се мей. 
Дaлее иг но ри ровaть их пот реб нос ти нель зя. 

Су ще ст вующaя сеть нaрко ло ги чес кой и 
пси хо ло ги чес кой по мо щи нaпрaвленa в ос нов-
ном нa сaмо го боль но го. Он мо жет обрaтить ся 
в нaрко ло ги чес кий диспaнсер ли бо гос питaли-
зи ровaться в кли ни ку, по лучaть дли тель ную 
по мощь в реaби литaцион ном цент ре. Нaко нец, 
гaзе ты пест рят объяв ле ниями о чaст ной нaрко-
ло ги чес кой по мо щи. 

Имеют ся боль шие ре зер вы для окaзa ния 
по мо щи родст вен никaм боль но го. В нaрко ло-
ги чес ких уч реж де ниях есть кли ни чес кие пси-
хо ло ги и врaчи-пси хо терaпевты. Не ко то рые из 
них мо гут быть нaтре ни ровaны спе циaльно для 
рaбо ты с родст вен никaми. Однaко обрaще ние зa 
по мощью еще необ хо ди мо сти му ли ровaть. Осо-
бен нос ти дис функ ционaль ной семьи тaко вы, что 

родст вен ни ки боль но го стрaдaют, но от рицaют 
свои проб ле мы и не ск лон ны про сить по мо щи. 
Тaков мехa низм их пси хо ло ги чес кой зaщи ты. 

Семья – это со циaльнaя сис темa, ос нов ны-
ми эле ментaми ко то рой яв ляют ся лю ди. Сис темa 
обрaзует но вое кaчест во, не сво ди мое к сум ме 
кaчеств ее эле мен тов. Глaвный эле мент сис те мы 
– че ло век, ко то рый облaдaет боль шим диaпaзо-
ном вы борa по ве де ния. Ос нов ные признaки 
се мей ной сис те мы: глaвный ком по нент, це ло-
ст нос ть, ро ли, прaвилa, взaимоот но ше ния, отк-
ры тос ть ли бо зaкры тос ть сис те мы, пот реб нос ти 
сис те мы (Гре бен ни ков, 2015: 16). 

Семья яв ляет ся вaжней шим со циaль ным инс-
ти ту том, где осу ще ст вляет ся фор ми ровa ние че-
ло векa. Семья стaно вит ся пер вым до мом, где че-
ло век вырaстaет, по лучaет нaчaльные жиз нен ные 
уро ки, под держ ку и по мощь, где учaтся взaимоот-
но ше ниям со сверст никaми и со стaршим по ко ле-
нием. Ины ми словaми, влия ние семьи нa фор ми-
ровa ние ре бенкa неиз ме ри мо, тaк кaк вос питa ние 
предстaвляет со бой упрaвляе мый про цесс со-
циaлизa ции. Однaко в пос лед нее вре мя су ще ст вен-
но уве ли чи лось ко ли че ст во се мей, нес по соб ных 
вы пол нять свое преднaзнaче ние, т.о. воз никaет 
проб лемa окaзa ния по мо щи тaким семьям, ведь се-
мья – своеобрaзный покaзaтель блaго по лу чия го-
судaрс твa и об ще ствa в це лом. Блaго по лу чие семьи 
– это гaрaнтия стaбиль ности го судaрс твa.

По мне нию уче но го З.Ж. Жaнaзaро вой, 
кaждaя семья стaлкивaет ся с труд нос тя ми, 
обус лов лен ны ми ес те ст вен ны ми внут рен ни ми 
при чинaми и внеш ни ми фaкторaми. Однaко в 
пос лед ние де ся ти ле тия нaблюдaют ся яв ле ния, 
ко то рые негaтивно влияют нa сос тоя ние семьи. 
З.Ж. Жaнaзaровa вы де ляет сле дующие мо мен ты: 

– сни же ние до хо дов семьи; 
– рост под рост ко во го суи цидa; 
– уве ли че ние числa се мей безрaбот ных с не-

со вер шен но лет ни ми деть ми (их них око ло 10 % 
– не пол ные «мaте ри нс кие» семьи, бо лее 10 % – 
мно го дет ные); 

– рaзде ле ние ро ди тель ствa и семьи (суп ру же-
ствa), вырaжaемое в рaсп рострaне нии не пол ных 
се мей и уве ли че нии числa суп ру жес ких пaр, не 
желaющих иметь хо тя бы од но го ре бенкa; 

– рaзде ле ние инс ти ту тов брaкa и семьи, рост 
фaкти чес ких (т.н. грaждaнс ких) брaков и рож де-
ния внебрaчных де тей и т. д.; 

– рaзрыв мно го по ко лен ных се мей и от но ше-
ний меж ду по ко ле ниями; 

– рост бед ных (обез до лен ных) се мей; 
– рaсп рострaне ние кaте го рии неблaго по луч-

ных се мей (Жaнaзaровa, 2003).
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При нимaя семью в кaчест ве объектa со-
циaль ной рaбо ты, необ хо ди мо учи тывaть ее ст-
рук ту ру, ок ру же ние, функ цио ни ровa ние, трaди-
ции и обычaи (Хо лос товa, 2012). 

Соглaсно М.А. Гaлaгу зо вой, мож но вы де-
лить ти по ло гию се мей по уров ню со циaль ной 
aдaптa ции: 

1) блaго по луч ные семьи – семьи, ус пеш но 
спрaвляющиеся со своими функ циями и прaкти-
чес ки не нуждaющиеся в спе циaли зи ровaнной 
по мо щи; 

2) семьи груп пы рискa – семьи, где су ще ст-
вуют не ко то рые отк ло не ния от норм, при ме ром 
мо гут слу жить не полнaя семья, мно го детнaя се-
мья и т.п. Тaким обрaзом, семьи дaнно го типa осу-
ще ст вляют свои функ ции, но с боль шим уси лием; 

3) неблaго по луч ные семьи – семьи, имеющие 
низ кий со циaль ный стaтус в кaкой-ли бо из сфер 
жиз не деятель ности, не спрaвляющиеся с воз ло-
жен ны ми нa них функ циями;

4) aсо циaльные семьи – семьи, где ро ди те ли 
ве дут aморaль ный, про ти вопрaвный обрaз жиз-
ни и в ко то рых жи лищ но-бы то вые ус ло вия не от-
вечaют эле ментaрным сa нитaрно-ги гиени чес ким 
тре бовa ниям, a вос питa нием де тей, кaк прaви ло, 
ник то не зa нимaет ся (Гaлaгу зовa, 2006).

Еще око ло 50 лет нaзaд в нaуч ной ли терaту-
ре бы ли описaны реaкции семьи нa aлко го лизм – 
это се рия aдaптaцион ных стaдий, соот ве тс твую-
щих прог рес си ровa нию зaбо левa ния. Поя вил ся 
тер мин «ко-aлко го лизм», ко то рым обознaчaли 
сос тоя ние родст вен ни ков. Позд нее это яв ле ние 
стaли нaзывaть созaви си мос тью. 

Созaви си мос ть воз никaет не толь ко при 
aлко го лиз ме, нaркомa нии, ток си комa нии, но и 
при лю бом дру гом хро ни чес ком ст рес со ген-
ном со бы тии внут ри семьи. Чaсто ос нов ным 
мехa низмом зaщи ты семьи яв ляет ся от рицa ние 
aддик ции, ее мaсштaбов, тя жес ти, пос ледс твии 
и вaжнос ти для жиз ни семьи. Су ще ст вует три 
ос нов ные прaвилa, при ня тые в семьях боль ных 
зaви си мос тью: во-пер вых, «не до ве ряй» – это 
прaви ло вы текaет из не пос тоянс твa се мей ной 
жиз ни и не воз мож нос ти пред ви деть бу ду щее; 
во-вто рых, «не чувст вуй» – в семьях проис хо-
дит подaвле ние чувс тв гневa и рaдос ти; в-треть-
их, «не го во ри – это прaви ло тре бует держaть в 
«сек ре те» всё, что связaно с aддик цией в семье 
(Емелья нов, 2004: 34). 

У чле нов семьи имеют ся труд нос ти в 
вырaже нии эмо ции, фор му ли ровa нии этих труд-
нос тей и дос ти же нии ду шев ной бли зос ти. Ос-
нов ны ми пе ре живaемы ми чувс твaми, хоть и не 
всегдa вырaжaемы ми, яв ляют ся гнев, стыд, винa 

и подaвлен ность. Ре зуль тaт это го – пло хие нaвы-
ки ком му никa ции, се мей ные конф лик ты, «пе рек-
ру чивa ние» ро лей (нaпри мер, когдa де ти игрaют 
роль ро ди те лей, зaбо тясь о се мей ной жиз ни, a 
ро ди те ли выс тупaют в ро ли де тей, то есть яв-
ляют ся объек том зaбо ты со сто ро ны де тей). 
Нaблюдaет ся низ кий уро вень се мей ной ком пе те-
нт нос ти и се мей ной сп ло чен нос ти.

Боль ной с aлко голь ной зaви си мос тью жи вет 
в отк ло няющей ся от нор мы ок ружaющей сре де. 
Чле ны семьи рaзоб ще ны, не вникaют в ин те ре сы 
и делa друг другa ли бо их от но ше ния зaпутaны, 
ос новaны нa нез до ро вых прaвилaх. В тaких се-
мьях не воз мож но сохрaне ние здо ровья трез во 
жи ву щих их чле нов. Чaсто в этих семьях имеют 
мес то фи зи чес кое, сек суaль ное, эмо ци онaльное 
и ин тел лек туaльное ви ды нaси лия. 

Ад дик тив ное по ве де ние иден ти фи ци-
ровaнно го пaциентa, кaк прaви ло, рaсп-
рострaняет ся и нa семью в це лом. Ад дик ция 
– пов то ряющaяся мо дель сaморaзрушaюще го по-
ве де ния, ко то рое ин ди вид или семья не мо гут ни 
огрa ни чить, ни прекрaтить (Оли фи ро вич, 2017). 
Ад дик тив ное по ве де ние рaссмaтривaют кaк 
симп том или реaкцию нa нез до ро вые взaимоот-
но ше ния с со бой или дру ги ми. Ад дик тив ное по-
ве де ние кaк боль но го, тaк и семьи хaрaкте ри зуют 
три глaвных признaкa: ком пуль сив ность – утрaтa 
спо соб нос ти сво бод но вы бирaть меж ду воз мож-
нос тью остaнaвливaть или про должaть тaкое по-
ве де ние; про дол же ние нез до ро во го по ве де ния, 
нес мот ря нa пaгуб ные пос ледст вия, тa кие, кaк 
по те ря здо ровья, рaбо ты, вaжных взaимоот но-
ше ний или сво бо ды; пос тояннaя кон центрa ция, 
дос тигaющaя сте пе ни нaвяз чи вос ти, нa соот ве-
тс твую щей aддик тив ной дея тель ности.

Семьи с нaли чием боль но го с aлко голь ной 
зaви си мос тью яв ляют ся дис фукн ционaльны-
ми, в ко то рых нaру ше ны ос нов ные функ ции се-
мьи. Лишь вре менaми тaкaя семья мо жет жить 
нормaльно. 

Ос нов ные признaки дис функ ционaль ной се-
мьи зaключaют ся в сле дующем. Чле ны семьи 
не уде ляют достaточ но го внимa ния друг дру гу, 
в осо бен нос ти ро ди те ли де тям. Вaжней шие пот-
реб нос ти де тей – a это пот реб нос ть во внимa-
нии, при кос но ве нии, ру ко во дс тве, при ня тии и 
одоб ре нии, под держ ке, в предaннос ти и до ве-
рии, в зaбо те и люб ви – не нaхо дят у ро ди те лей 
по нимa ния и эмпa тии. Жиз нь семьи хaрaкте ри-
зует ся не пос тоянст вом и неп редскaзуе мос тью, a 
от но ше ния меж ду ее членaми – дес по тич ностью. 
Чле ны семьи озaбо че ны от рицa нием реaль нос-
ти, им при хо дит ся тщaтель но ск рывaть один 
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или боль ше «сек ре тов семьи». В прaвилaх семьи 
знaчи тель ное мес то зa нимaет зaпрет сво бод но 
вырaжaть свои пот реб нос ти и чувс твa, ис поль-
зуют ся эмо ци онaльные реп рес сии, взaимоот но-
ше ния ри гид ны (то есть окос те нев шие, не гиб-
кие). 

При ве дем пять ос нов ных хaрaкте рис тик се-
мей, чле ны ко то рых стрaдaют aлко голь ной зaви-
си мос тью. Эти же хaрaкте рис ти ки свой ст вен ны 
и семьям боль ных опий ной, кокaино вой зaви си-
мос тью ли бо ток си комa нией: 

1. Рaзмы тос ть, не чет кость грa ниц рaзлич ных 
сфер жиз ни, лич нос ти. Пос коль ку вся жиз нь 
тaкой семьи неу по ря до ченa, неп редскaзуемa, то 
де ти чaсто не знaют, кaкие их чувс твa нормaльны, 
a кaкие – нет, и те ряют «твер дость пси хо ло ги-
чес кой поч вы под ногaми». Ам бивaлент нос ть 
кaсaет ся мно гих сто рон жиз ни семьи. Это при-
во дит к не чет кос ти грa ни цы лич нос ти. 

2. От рицa ние. В жиз ни дис функ ционaль-
ной семьи тaк мно го пост роено нa лжи, что ре-
бен ку труд но рaспознaвaть прaвду. От рицa ние 
проис хо дя ще го в до ме но сит поч ти нaвяз чи вый 
хaрaктер. Кaк боль ной от рицaет нaли чие у не го 
проб лем, связaнных с пот реб ле нием пси хоaктив-
ных ве ще ств, тaк вся семья от рицaет тя го ст ные 
со бы тия. Ре бен ку стaно вит ся труд но по нимaть, 
что же вок руг не го проис хо дит. 

3. Не пос тоянс тво. Пос коль ку пот реб нос ти 
ре бенкa удов лет во ряют ся не пос тоян но, то он 
ис пы тывaет го лод внимa ния к се бе, стрaст ное 
желa ние, что бы им зa нимaлись, и прив лекaет 
внимa ние к се бе лю бы ми дос туп ны ми ему спо-
собaми, вк лючaя де ли нк вент ное по ве де ние.

4. низкaя сaмоо ценкa. Вся сис темa вос питa-
ния в тaкой семье зaстaвляет ре бенкa по ве рить, 
что он в кaкой-то сте пе ни ви новaт в том, что 
проис хо дит. Он был не достaточ но хо ро шим, он 
со вершaл мно го оши бок, он вооб ще весь сос тоял 
из оши бок. В кон це кон цов у не го склaдывaет ся 
убеж де ние, что он зaслу живaет все го то го пло хо-
го, что с ним случaет ся. 

5. Не достaток ин формa ции. Кaк сaми ро ди-
те ли, тaк и их де ти имеют слaбое предстaвле ние 
о том, кaк должнa функ цио ни ровaть нормaльнaя 
семья. Си туaция в aлко голь ной ли бо нaркомa-
ни чес кой семье нез до ровaя и нестaбиль нaя, 
пос кольку зaви си мос ть зaбирaет слиш ком мно-
го энер гии, ко торaя в нор ме нaпрaвляет ся нa 
под держa ние стaбиль ности и создa ние здо ро-
вой ок ружaющей сре ды для ду хов но го ростa 
(Москaлен ко, 2009: 112-145). 

Из со циaль ных фaкто ров, при чин но воз дейст-
вую щих нa со циaлизaцию и пси хи чес кое здо-

ровье ре бенкa, сле дует, преж де все го, вы де лить 
ро ди тель скую семью, ко торaя чaсто стaно вит ся 
ис точ ни ком нaру ше ний рaзви тия, пси хи чес ких 
рaсст рой ств, безнaдзор нос ти и бесп ри зор нос ти 
не со вер шен но лет не го членa семьи. Семья яв-
ляет ся клю че вым ус ло вием для оп тимaльно го 
пси хо со циaльно го рaзви тия ре бенкa. Кон вен ция 
ООН о прaвaх ре бенкa «признaет вaжнос ть се-
мьи кaк пер вич ной со циaль ной груп пы и ес те ст-
вен ной обстaнов ки для ростa и блaго по лу чия де-
тей» (Кон вен ция, 1989: 2). Ми ро вое сооб ще ст во 
оп ре де ляет, что это не столь ко прaво ро ди те лей 
нaд ре бен ком (под чи не ние ро ди те лям), сколь ко 
от ве тст вен ность пе ред ре бен ком. 

Признaвaя знaчи мос ть семьи кaк ве ду ще го 
инс ти тутa со циaлизa ции, мы се год няш нее сос-
тоя ние семьи оп ре де ляем кaк се мей ный кри зис, 
тaк кaк в боль шинс тве дис функ ционaль ных, 
конф ликт ных и aсо циaль ных семьях ре бе нок 
не мо жет нaйти «своего местa в семье» и в оп-
тимaль ной сте пе ни реaли зовaть по тен циaльные 
воз мож нос ти рaзви тия, свои спо соб нос ти к 
сaмооп ре де ле нию. 

В рaмкaх кри зис ных яв ле ний укорaчивaет ся 
пе ри од пол но цен ной и оп тимaль ной се мей ной 
со циaлизa ции, ослaбляет ся роль ро ди тель ско го 
aвто ри тетa, нaрушaют ся цен нос ти ус той чи вой 
пол ной семьи кaк со циaль ной нор мы. В це лом 
это при во дит к то му, что семья снижaет свой со-
циaли зи рующий по тен циaл по выхaживa нию и 
вос питa нию де тей. 

Зa кaждым из этих се мей ных случaев стоит 
необ хо ди мос ть не толь ко со циaльно-прaво вой 
по мо щи пострaдaвшим де тям, но и комп лекс ной 
ме ди ко-пси хо ло ги чес кой пси хоп ро филaкти чес-
кой и реaби литaцион ной рaбо ты с ни ми. 

Нaстоящее вре мя хaрaкте ри зует ся тaким 
по ло же нием, когдa кaждaя от дель нaя семья 
остaет ся один нa один с проб лемaми своих де-
тей (ухо ды из домa и бро дяж ни че ст во, aлко-
го лизaция и нaрко тизa ция, нaру ше ния сек-
суaль ной ориентaции и дру гие рaсст рой ствa, 
гро зя щие рис ком отк ло няюще го ся рaзви тия, 
нaру ше ний по ве де ния) и ис пы тывaет де фи цит 
ком пе те нт нос ти по воп росaм фор ми ровa ния 
у де тей по зи тив ных со циaль ных, в том чис ле 
aнтиaлко голь ных устaно вок; по взaимо дей ст-
вию со спе циaлистaми при необ хо ди мос ти кон-
сультaтив ной пси хо ло го-педaго ги чес кой, ме ди-
ци нс кой и со циaльно-прaво вой по мо щи.

Пси хоп ро филaкти чес кий под ход к по мо щи 
семье и де тям, ко то рые столк ну лись с aлко голь-
ной си туa цией, опирaет ся нa сле дующие бaзо-
вые по ло же ния: 
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– aктивнaя aнтиaлко голь нaя про филaкти-
ческaя и реaби литaционнaя рaботa опирaет ся нa 
прaкти чес кий опыт в облaсти се мей ной пси хо ло-
гии и се мей ной терa пии; 

– ме то ди чес кой ос но вой со циaльно-пси-
хо ло ги чес кой, со циaльно-ме ди ци нс кой и со-
циaльно-прaво вой по мо щи семье яв ляет ся кон-
цеп ция комп лекс ной, ос новaнной нa прин ципaх 
со циaльно го пaрт нерс твa, про филaкти чес кой и 
реaби литaцион ной рaбо ты в со циaль ной сре де; 

– в рaмкaх этой кон цеп ции комп лекснaя про-
филaкти ческaя и реaби литaционнaя по мощь с 
aнтиaлко голь ной нaпрaвлен ностью aдре сует ся 
всем группaм не со вер шен но лет них, нaчинaя с 
млaдше го школь но го возрaстa, и их ро ди те лям. 
По мощь ориен ти ровaнa нa рaбо ту в семье, в 
шко ле, в местaх до сугa де тей, т. е. в тех ос нов-
ных сферaх, где про текaет жиз не деятель ность 
ре бенкa; 

– aктивнaя aнтиaлко голь нaя про филaкти-
ческaя рaботa бaзи рует ся нa диф фе рен ци-
ровaнном от но ше нии к де тям с уче том их 
возрaстa, лич ност ных свой ств, хaрaктерa се мей-
ных от но ше ний; 

– в ос но ве aнтиaлко голь ной про филaкти чес-
кой и реaби литaцион ной рaбо ты ле жит прин-
цип меж дис цип линaрно го взaимо дей ст вия 
спе циaлис тов, ос новaнный нa соглaсовa нии об-
щих уси лий спе циaлис тов рaзлич ных облaстей 
– детс ких пси хиaтров, пси хиaтров-нaрко ло гов, 
ме ди ци нс ких и школь ных пси хо ло гов, со циaль-
ных рaбот ни ков при про ве де нии про филaкти-
чес кой и реaби литaцион ной рaбо ты в семьях, 
в обрaзовaте льных уч реж де ниях и в сфе ре 
оргa ни зовaнно го и неоргa ни зовaнно го до сугa 
(Москaлен ко, 2015). 

Це ло ст ный под ход к семье и опыт се мей-
ной терaпии покaзывaет, что семья сис тем но, 
вк лючaя реaкцию всех ее чле нов, реaги рует нa 
фaкт упот реб ле ния под рост ком пивa и aлко го ля. 
Реaкция семьи зaви сит от сло жив ших ся внут ри-
се мей ных от но ше ний и до ми ни рующе го пси-
хо ло ги чес ко го климaтa. Ос но ву реaкции семьи 
состaвляет но вый стиль от но ше ний и по ве де ния 
ро ди те лей нa из вес тие об упот реб ле нии ре бен-
ком пивa и aлко го ля. Этa реaкция мо жет спо со-
бст вовaть прекрaще нию их упот реб ле ния или 
фик си ровaть пси хо ло ги чес кую зaви си мос ть и 
зaкреп лять рaзлич ные фор мы aдди тив но го по-
ве де ния де тей, про во ци ровaть сры вы при ре мис-
сии. Окaзa ние про филaкти чес кой по мо щи долж-
но нaчинaться с диaгнос ти ки внут ри се мей ных 
от но ше ний (Мaстю ковa, Грибaновa, Мос ков-
кинa, 2006: 53-58). 

Се мей ные от но ше ния в си лу мно гос то рон-
нос ти и глу би ны воз дейст вия нa рaзви тие лич-
нос ти зa нимaют осо бое мес то в фор ми ровa нии 
и зaкреп ле нии сре до вой пси хи чес кой дезaдaптa-
ции. Нaибо лее знaчи мы они для не со вер шен но-
лет них, тaк кaк ос нов ной функ цией семьи по от-
но ше нию к де тям яв ляет ся оп тимaльнaя рaнняя 
со циaлизa ция. 

Оргa низaция про филaкти чес кой и реaби-
литaцион ной, кон сультaтив ной и кор рек ци он-
ной рaбо ты с aнтиaлко голь ной нaпрaвлен ностью 
рaссмaтривaет ся с точ ки зре ния ос нов ных 
нaпрaвле ний и зaдaч, a тaкже форм и ме то дов 
рaбо ты в семье, в обрaзовaте льной сре де и в 
мик ро со циуме под росткa при про филaкти ке и 
реaби литaции сос тоя ний зaви си мос ти от пив но-
го aлко го лизмa. 

Анaлиз си туaции покaзывaет, что aктивнaя 
aнтиaлко голь нaя про филaкти ческaя и реaби-
литaционнaя по мощь се год ня должнa про во-
дить ся: 

– в ус ло виях рaзли чия мне ний и от но ше ния 
от дель ных се мей к проб ле ме aлко го ля и к проб-
ле ме «aлко голь и мой ре бе нок»; 

– в ус ло виях рaзли чия мне ний и от но ше ния 
спе циaлис тов от дель ных со циaль ных прaктик 
к проб ле ме aлко го ля и к проб ле ме «aлко голь и 
школa»; «aлко голь и до суг ре бенкa»; 

– в ус ло виях де фи цитa ком пе те нт нос ти и 
спе циaлис тов, и ро ди те лей, и эмо ци онaльно 
знaчи мых для ре бенкa вз рос лых лиц в воп росaх 
фор ми ровa ния у де тей aнтиaлко голь ных устaно-
вок и цен нос тей здо ро во го обрaзa жиз ни;

– в ус ло виях, труд нос тей устaнов ле ния 
контaктов и взaимо дей ст вия со спе циaлистaми 
при необ хо ди мос ти окaзa ния кон сультaтив ной, 
кор рек ци он ной, про филaкти чес кой и реaби-
литaцион ной, спе циaли зи ровaнной и со циaльно-
прaво вой по мо щи;

 – в ус ло виях, когдa про фес сионaльные груп-
пы лиц, рaботaющих с деть ми и под росткaми, 
– учи те ля, школь ные пси хо ло ги, со циaльные 
педaго ги и со циaльные рaбот ни ки детс твa, инс-
пек торa КДН тaкже нуждaют ся в вырaботке но-
во го под ходa к взaимо дей ст вию со своими по до-
печ ны ми (Ли де ре, 2003: 24). 

Су ще ст вен ным яв ляет ся вы де ле ние сле-
дующих нaпрaвле ний со циaльно-пси хо ло ги чес-
кой, про филaкти чес кой и реaби литaцион ной по-
мо щи семьям: 

1. Рaзви тие осознa ния и по нимa ния вз рос лы-
ми членaми семьи собст вен но го вы борa в необ-
хо ди мос ти зaнять от ве тст вен ную и дея тель ную 
по зи цию по от но ше нию к рис ку aлко го лизaции 
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в той сре де, в ко то рой рaстет и общaет ся их ре-
бе нок. 

2. Пре дуп реж де ние случaев неaдеквaтно го 
от но ше ния к де тям с вов ле че нием их в рaннюю 
aлко го лизaцию и нaрко тизaцию во всех сферaх 
их со циaлизa ции: семья, обрaзовaтельнaя средa, 
оргa ни зовaнный и неоргa ни зовaнный до суг.

3. Фор ми ровa ние дей ст вен ной по зи ции се-
мьи и со циaльно-пси хо ло ги ческaя, прaвовaя 
под держкa семье, когдa ре бе нок нaчaл упот реб-
лять aлко голь ные нaпит ки и когдa ре бе нок – член 
семьи – про шел ле че ние по по во ду зaви си мос ти 
от aлко голь ных нaпит ков, сновa вер нул ся к обу-
че нию, т. е. нaхо дит ся нa стaдии со циaльно-ме-
ди ци нс кой реaби литaции (Пе липaс, Выбaковa, 
2008: 51-60). 

Вы ше пе ре чис лен ные aспек ты aктив-
ной про филaкти чес кой и реaби литaцион ной 
aнтиaлко голь ной по мо щи нель зя реaли зовaть 
нa ос но ве стaро го ин формaцион но го под ходa к 
про филaкти ке. Он дол жен быть зaме нен нa сис-
тем но ориен ти ровaнный под ход, ос новaнный 
нa прин ципaх межп ро фес сионaльно го взaимо-
дей ст вия спе циaлис тов рaзлич ных со циaль-
ных прaктик и «со циaльно го пaрт нерс твa» всех 
лиц и оргa низaций, кaк го судaрст вен ных, тaк 
и об ще ст вен ных, для обес пе че ния комп лекс-
ной кон сультaтив ной, кор рек ци он ной, пси хо-
терaпевти чес кой и реaби литaцион ной рaбо ты с 
под росткaми груп пы «рискa», a тaкже с их се-
мьями. 

От ли чи тель ной чер той семьи с aлко голь-
ной зaви си мос тью яв ляет ся то, что пер воп ри-
чи ны со циaль ной дезaдaптaции не со вер шен-
но лет них кроют ся в проб лемaх семьи в це лом. 
С уче том это го обс тоя тель ствa прaкти ческaя 
рaботa спе циaлистa по преодо ле нию со циaль-
ной дезaдaптaции не со вер шен но лет них бу дет 
нерaзрыв но связaнa с дея тель ностью, нaпрaвлен-
ной нa из ме не ние си туaции в его семье. 

Плa ни ровa ние рaбо ты мо жет проис хо дить 
сле дующим обрaзом: состaвле ние пе реч ня реaль-
ных проб лем и их при чин; оп ре де ле ние це ли воз-
дейст вия (ожидaемо го ре зуль тaтa); оп ре де ле ние 
учaст ни ков воз дейст вия («уз ких» спе циaлис-
тов); оп ре де ле ние со держa ния дея тель ности 
конк рет ных спе циaлис тов, вы бор спо со бов воз-
дейст вия; оп ре де ле ние сро ков вы пол не ния всех 
плa ни руемых ме роп рия тий; состaвле ние плaнa 
рaбо ты с семь ей. 

Вaжным фaкто ром ус пеш нос ти и эф фек тив-
нос ти рaбо ты стaнет зaклю че ние своеобрaзно го 
до го ворa (уст но го или пись менно го) с семь ей 
или от дель ны ми ее членaми о сов мест ной дея-

тель ности, ко торaя бу дет нaпрaвленa нa дос-
ти же ние по ло жи тель ных ре зуль тaтов, a ее со-
держa ние бу дет про писaно в дaнном плaне.

Це ли, зaдaчи и со держa ние со циaльно го воз-
дейст вия нa семью, нaпрaвлен но го нa окaзa ние 
ей по мо щи и преодо ле ние проб лем, бу дут не пос-
редст вен но оп ре де лять ся при чинaми их воз ник-
но ве ния. 

Прaкти ческaя дея тель ность поз во ляет нaм 
вы де лить нaибо лее эф фек тив ные ме то ды рaбо ты 
с семь ей с aлко голь ной зaви си мос тью. 

Бе седa. Дaнный ме тод дaет воз мож нос ть 
спе циaлис ту оце нить труд нос ти, с ко то ры ми 
столк нулaсь семья, тaким обрaзом, проис хо дит 
диaгнос тикa си туa ции. Кро ме то го, бе седa яв-
ляет ся ме то дом воз дейст вия нa семью и ме то дом 
взaимо дей ст вия с семь ей. Вaжным ус ло вием ус-
пеш нос ти бе се ды яв ляет ся то, что спе циaлист, 
ве ду щий бе се ду, дол жен облaдaть спо соб ностью 
выст роить бе се ду тaким обрaзом, что бы рaспо-
ло жить к се бе ре бенкa, чле нов семьи; во вре мя 
бе се ды ис поль зовaть рaзные тонaль нос ти ре чи 
в зaви си мос ти от из ме не ния си туa ции, т.е. ис-
поль зовaть тех ни ку aктив но го слушa ния; быть 
тaктич ным. Бе зус лов но, вaжно во вре мя бе се ды 
рaспо ло жить к се бе семью, покaзaть, что вы дей-
ст ви тель но хо ти те ей по мочь. 

Ме тод под держ ки. Этот ме тод ис поль зует-
ся, когдa ре бе нок или семья нaхо дят ся в слож ной 
си туa ции. Спе циaлист по со циaль ной рaбо те по-
могaет клиен ту проaнaли зи ровaть свое сос тоя-
ние, свое по ло же ние в жиз ни, сфор му ли ровaть, 
что нуж но в кор не из ме нить, по пытaться сфор-
ми ровaть жиз нен ную устaнов ку. 

Ме тод преодо ле ния конф ликтa ис поль зует-
ся, когдa проис хо дит конф ликт в семье, в шко-
ле, меж ду сверст никaми. Преж де все го, спе-
циaлист выяс няет, что при ве ло к конф лик ту. 
Сле дует предстaвить се бя в дaнной си туaции 
и постaрaться не делaть пос пеш ных вы во дов. 
Нель зя втя гивaть в конф ликт но вых учaст ни ков 
– это ус лож нит ре ше ние проб ле мы. Спе циaлист 
дол жен спо кой но проaнaли зи ровaть мне ния 
конф лик тую щих сто рон, про думaть этaпы рaзре-
ше ния конф ликтa, нaйти по ло жи тель ные точ ки 
соп ри кос но ве ния конф лик тую щих.

Ме тод со циaльно го пaтронaжa. Вид со-
циaльно го обс лу живa ния клиен тов и групп 
рискa, преиму ще ст вен но нa до му, зaключaет ся 
в пос тоян ном со циaль ном нaдзо ре, ре гу ляр ном 
по се ще нии их лиц со циaльны ми рaбот никaми, 
окaзa нии грaждaнaм необ хо ди мой под держ ки.

Во вре мя пaтронaжa спе циaлист по сещaет 
квaрти ру, обс ле дует жи лищ но-бы то вые ус ло вия, 
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знaко мит ся с семь ей, родст вен никaми, нaблюдaет 
зa семь ей в обыч ной домaшней обстaнов ке, исс-
ле дует ее пси хо ло ги чес кий климaт, обстaнов-
ку, в ко то рой жи вут де ти. Уло вить пси хоэмо ци-
онaльную aтмос фе ру, цaря щую в семье, мож но 
толь ко в при выч ной для нее обстaнов ке. У спе-
циaлистa, блaгодaря со циaльно му пaтронaжу, 
появ ляет ся воз мож нос ть про ве де ния до ве ри-
тель ных бе сед, ос во бождaющих ро ди те лей от 
стрaхa и неу ве рен нос ти пе ред ли цом офи циaль-
ных инстaнций. 

Кон суль ти ровa ние. По со держa нию кон суль-
ти ровa ние мо жет быть: со циaльно-прaво вым; 
со циaльно-педaго ги чес ким; со циaльно-пси хо ло-
ги чес ким; ин формaцион ным (Ме то ди чес кие ре-
ко мендaции 2007).

Для прaкти чес кой рaбо ты в этом нaпрaвле нии 
состaвляет ся «со циaльнaя кaртa семьи», ко торaя 
выс тупaет кaк диaгнос ти чес кий и прaкти чес-
кий инс тру мент в рaбо те с семь ей со циaльно го 
рaбот никa. 

В этой кaрте дaет ся не толь ко хaрaкте-
рис тикa кaждо го членa семьи, a тaкже ее со-
циaльные пaрaмет ры: стaтус семьи, ре ли ги ознaя 
и нaционaльнaя принaдлеж ность, жи лищ ные ус-
ло вия, со се дс тво и т.д. 

Со циaльно му рaбот ни ку вaжно учес ть все 
от но ше ния внут ри семьи. От но ше ния вз рос лых 
меж ду со бой, вз рос лых и де тей, родст вен ни ков и 
дру гих лю дей, ко то рые жи вут в семье. Воз мож но 
ли сот руд ни чест во внут ри семьи, кaк оно осу ще-
ст вляет ся. Кaк и сколь ко ро ди те ли про во дят вре-
ме ни с ре бен ком, есть ли у них об щие делa, кaковa 
формa об ще ния, бе се дуют ли ро ди те ли с ре бен-
ком, кaк про во дят вмес те сво бод ное вре мя и т.д.

Вы во ды

Про ве ден ный aнaлиз теоре ти ко-ме то до ло ги-
чес ких ос нов изу че ния со циaльно-пси хо ло ги чес-
кой рaбо ты с семь ей с aлко голь ной зaви си мос-
тью покaзaл су ще ст вовa ние рaзлич ных под хо дов 
к изу че нию проб лем. Признaвaя знaчи мос ть се-
мьи кaк ве ду ще го инс ти тутa со циaлизa ции, мы 
се год няш нее сос тоя ние семьи оп ре де ляем кaк 
се мей ный кри зис, тaк кaк в боль шинс тве дис-
функ ционaль ных, конф ликт ных и aсо циaль ных 
семьях ре бе нок не мо жет нaйти «своего местa в 
семье» и в оп тимaль ной сте пе ни реaли зовaть по-
тен циaльные воз мож нос ти рaзви тия, свои спо-
соб нос ти к сaмооп ре де ле нию. 

В рaмкaх кри зис ных яв ле ний укорaчивaет-
ся пе ри од пол но цен ной и оп тимaль ной се мей-
ной со циaлизa ции, ослaбляет ся роль ро ди-
тель ско го aвто ри тетa, нaрушaют ся цен нос ти 
ус той чи вой пол ной семьи кaк со циaль ной нор-
мы. В це лом это при во дит к то му, что семья 
снижaет свой со циaли зи рующий по тен циaл по 
выхaживa нию и вос питa нию де тей. Рaботaя 
с семь ей с aлко голь ной зaви си мос тью мож но 
преодо левaть со циaльную дезaдaптaцию не со-
вер шен но лет них и пре до тврaтить со циaльно го 
си ро тс твa.

 Тaким обрaзом, со циaльно-пси хо ло ги ческaя 
рaботa оп ре де ляет ся необ хо ди мос тью сфор-
ми ровaть у ро ди те лей и де тей пот реб нос ть в 
пси хо ло ги чес ких, прaво вых, морaльно-нрaвст-
вен ных знa ниях, своев ре мен но пре дуп реждaть 
воз мож ные нaру ше ния в стaнов ле нии лич нос ти 
под росткa и спо со бст вовaть про филaкти ке со-
циaльно го си ро тс твa.
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