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ВВЕДЕНИЕ

Одной	 из	 остроактуальных	 медикосоциальных	 проблем	 XXI	
столетия	 является	 злоупотребление	 психоактивными	 веществами	
(ПАВ).	 Новая	 Стратегия	 национальной	 безопасности	 Российской	
Федерации,	 утвержденная	 31	 декабря	 2015	 года	 Указом	 Прези-
дента	 России,	 называет	 массовое	 распространение	 наркомании	 и	
алкоголизма	 угрозой	 национальной	 безопасности	 в	 сфере	 охраны	
здоровья	граждан.	В	России	активно	разрабатываются	и	принима-
ются	меры	по	предотвращению	распространения	наркологических	
расстройств.	Это	дает	положительные	результаты,	уровень	заболе-
ваемости	снижается,	однако	ситуация	остается	тревожной.	В	2015	
году	 медицинскими	 организациями,	 оказывающими	 наркологиче-
скую	помощь,	зарегистрировано	2	651	579	психических	и	поведен-
ческих	 расстройств,	 связанных	 с	 употреблением	 психоактивных	
веществ	 (в	 2014	 году	 –	 2	 766	 025,	 в	 2013	 году	 –	 2	 822	 176).	 Рас-
пространенность	наркологических	расстройств	(НР)	среди	населе-
ния	РФ	составила	1,81%	в	2015	году	 (1,93%	в	2014	году,	1,97%	в	
2013	 году)	 (Статистический	 сборник	 НИИ	 Наркологии	Минздра-
ва	России,	2016).	Распространение	НР	происходит,	в	основном,	за	
счет	подростково-юношеской	популяции:	наблюдается	неуклонная	
«реювенация»	 заболеваний	 со	 снижением	 среднего	 возраста	 при-
общения	 к	 ПАВ.	 Несовершеннолетние	 являются	 специфической	
группой	в	качестве	объекта	профилактики	в	наркологии,	что	связа-
но	с	возрастными	особенностями	пубертатного	периода	и	началом	
употребления	ПАВ	в	этой	возрастной	фазе.	Это	обусловливает	па-
тологические	нейробиологические	исходы	и	социально-экономиче-
скую	неуспешность	 в	 будущем	 (Гудман	Р.,	 2008,	 Fridell	M.,	 2008,	
Cservenka	A.,	2015,	Надеждин	А.В.,	2016).	Накоплен	достаточный	
объем	данных,	позволяющий	утверждать,	что	эффективно	противо-
стоять	распространению	НР	среди	несовершеннолетних	возможно,	
используя	профилактические	подходы	(Клименко	Т.В.,	2012,	Jessor	
R.,	2012,	Кошкина	Е.А.,	2015,	Фадеева	Е.В.,	2015,	Корчагина	Г.А.,	
2016.).	С	учетом	понимания	того,	что	родители	составляют	ближай-
шую	 микросоциальную	 среду	 ребенка	 (закладывают	 основы	 его	
физического	и	психического	 здоровья,	играют	важнейшую	роль	в	
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формировании	 жизненных	 ориентиров)	 и	 того,	 что	 родительская	
общественность	является	активной	и	заинтересованной	в	здоровье	
своих	детей,	частью	общества,	одним	из	перспективных	направле-
ний	профилактики	является	работа	с	родителями	подростков	груп-
пы	риска	по	формированию	зависимостей.	Важнейшим	адресатом	
профилактической	деятельности	является	семья	ребенка.

Доброжелательность,	любовь		и	поддержка	семьи	помогают	вос-
питать	 в	 детях	 чувство	 собственного	 достоинства,	 уверенности	 в	
себе	и	способность	отстоять	свое	мнение.	Лучшим	иммунитетом	к	
наркотикам	 является	 оптимистическая,	 активная,	 целеустремлен-
ная	и	конструктивная	жизненная	позиция.	Зачастую	семья	остаётся	
один	на	один	с	проблемой	употребления	ПАВ	своих	детей	и	вынуж-
дена	действовать	вслепую.	При	этом	«неблагополучные	семьи»	де-
монстрируют	образцы	злоупотребления	алкоголем	и	наркотиками;	в	
«дисфункциональных	семьях»	доминирует	стремление	ограничить-
ся	 эпизодическим	 вмешательством,	 установкой	 переложить	 «бре-
мя»	ответственности	за	приобщение	детей	к	наркотикам	на	меди-
цинских	и	педагогических	работников.	В	«благополучных	семьях»	
тревога	за	складывающуюся	ситуацию	сочетается	с	конфронтацией	
по	отношению	к	влиянию	сверстников	и	друзей	ребёнка,	доминиру-
ет	установка	на	изоляцию	ребёнка	от	детско-подростковой	среды,	
что	не	предотвращает	«эксперименты»	с	наркотиками	и	алкоголем.

Для	 оказания	 целенаправленной	 профессиональной	 помощи	 в	
работе	с	семьей	разработана	программа	профилактической	и	психо-
коррекционной	работы	с	родителями	детей	группы	риска	по	форми-
рованию	зависимостей	«Школа	любящих	родителей»,	направленная	
на	обеспечение	консультативной,	коррекционной	помощи	семьям,	
столкнувшимся	с	проблемой	употребления	ПАВ	ребёнком.
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ПРОГРАММА ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ
И ПСИХОКОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ

С РОДИТЕЛЯМИ ДЕТЕЙ ГРУППЫ РИСКА
ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЗАВИСИМОСТЕЙ 

«ШКОЛА ЛЮБЯЩИХ РОДИТЕЛЕЙ»

Цель программы
Формирование	 у	 родителей	 умений	 эффективного	 построения	

взаимоотношений	с	детьми,	способствующих	воспитанию	физиче-
ски,	 психологически	и	нравственно	 здоровых	личностей,	 готовых	
противостоять	«социальным	болезням».

Задачи программы
Для	достижения	цели	программы	поставлены	следующие	зада-

чи:
1.	 Предоставить	информацию	о	проблеме	химической	зависи-

мости,	о	ПАВ,	а	так	же	об	основных	направлениях	формирования	
здорового	образа	жизни	и	психоэмоционального	внутрисемейного	
благополучия.

2.	 Развить	 у	 родителей	 умения	 по	 распознаванию	 признаков	
употребления	ПАВ	ребенком.

3.	 Сформировать	 у	 родителей	 навыки	 адекватных	 внутрисе-
мейных	отношений,	в	том	числе	навыки	реагирования	в	ситуации	
употребления	ПАВ	ребёнком.

4.	 Создать	группу	самопомощи	для	родителей.

Целевая группа
1.	 Родители	детей	группы	риска	по	формированию	зависимо-

стей.
2.	 Специалисты	учреждений,	работающих	с	детьми	и	подрост-

ками	(педагоги,	психологи,	специалисты	социальных	служб,	комис-
сий	по	делам	несовершеннолетних,	инспекторы	по	делам	несовер-
шеннолетних).

Основные направления работы программы
1.	 Информационное	 –	 обеспечение	 родителей	 необходимой	
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информацией	 о	 психоактивных	 веществах,	 наркологических	 рас-
стройствах	и	особенностях	формирования	здорового	образа	жизни	
и	психоэмоционального	внутрисемейного	благополучия.

2.	 Методическое	 –	 разработка	 методических	 рекоменда-
ций	по	вопросам	профилактики	наркологических	расстройств	и	
формирования	 здорового	образа	жизни	и	психоэмоционального	
внутрисемейного	 благополучия.	 Методическое	 сопровождение	
родителей.

3.	 Консультативное	–	организация	встреч	специалистов	с	ро-
дителями	 в	 форме	 индивидуального,	 группового,	 семейного	 кон-
сультирования.

4.	 Научно-исследовательское	–	изучение	информированности	
родителей	о	проблеме	химической	зависимости	и	отношения	их	к	
проблеме	наркологических	расстройств.

5.	 Аналитическое	 –	 анализ	 проведенных	 мероприятий	 по	
уровню	эффективности	выбранных	форм	и	методов	работы.

План реализации программы
Наименование 

этапа
Содержание

деятельности
Формы и методы

I.	Подготовитель-
ный

Проведение	мероприя-
тий:
Составление	плана	за-
нятий
Осуществление	набора	в	
группу

Индивидуальное	консуль-
тирование

Разработка	обучающих	
материалов

Памятки	для	родителей,	
правила	ведения	групп,	
правила	работы	в	группе	
для	родителей,	оформле-
ние	папок

Заключение	договорных	
отношений	с	приглашен-
ными	специалистами
Оформление	аудитории Информационный	стенд,	

стулья
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II.	Организацион-
но-практический

Проведение	занятий:

Первая	встреча	с	
группой

Знакомство	с	группой.	
Выяснение	ожиданий	
родителей.	Знакомство	
с	содержанием	про-
граммы

Групповое	консультиро-
вание
Социометрические	 мето-
дики.	Рефлексия

Занятие	1 О	химической	зависи-
мости	и	выздоровлении.	
Биопсихосоциодуховная	
модель	зависимости	(1	
часть)

Групповое	консультиро-
вание
Мозговой	штурм
Беседа	с	обсуждением
Игра.	Рефлексия

Занятие	2 О	химической	зависи-
мости	и	выздоровлении.	
Биопсихосоциодуховная	
модель	зависимости	(2	
часть)

Групповое	консультиро-
вание
Лекция	с	обсуждением
Чтение	 текста	 с	 обсужде-
нием
Рефлексия

Занятие	3 Созависимость.	Призна-
ки	созависимости

Групповое	консультиро-
вание
Беседа	с	обсуждением
Самостоятельная	работа
Чтение	 текста	 с	 обсужде-
нием
Рефлексия.	 Рекомендации	
родителям

Занятие	4 Семья.	Основные	по-
нятия.	Функциональная	
семья

Групповое	консультиро-
вание
Лекция	с	обсуждением
Групповая	дискуссия.	Реф-
лексия

Занятие	5 Признаки	и	правила	дис-
функциональной	семьи

Групповое	консультиро-
вание
Лекция	с	обсуждением
Арт-терапия.	Рефлексия

Продолжение таблицы
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Занятие	6 Особенности	и	отличия	
здоровой	и	дисфунк-
циональной	семейных	
систем.	Последствия	
воспитания	детей	в	дис-
функциональных	семьях

Групповое	консультиро-
вание
Беседа	с	обсуждением
Знакомство	со	сравнитель-
ной	характеристикой	се-
мейных	систем.	Рефлексия

Занятие	7 Какой	я	родитель?	 Групповое	консультиро-
вание
Лекция	с	обсуждением
Ролевая	игра
Рефлексия

Занятие	8 Границы	(1	часть) Групповое	консультиро-
вание
Лекция	с	обсуждением
Игра	«Определяем	дис-
танцию»
Рефлексия

Занятие	9 Границы	(2	часть) Групповое	консультиро-
вание
Лекция	с	обсуждением
Памятка	по	определению	
границ
Решение	конкретных	
ситуаций
Рефлексия

Занятие	10 Зачем	говорить	о	чув-
ствах
(1	часть)

Групповое	консультиро-
вание
Мозговой	штурм
Лекция	с	обсуждением
«Словарик	чувств»
Рефлексия

Занятие	11 Зачем	говорить	о	чув-
ствах
(2	часть)

Групповое	консультиро-
вание
Беседа	с	обсуждением
«Дневник	чувств»
Рефлексия

Продолжение таблицы
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Занятие	12 Маски,	которые	носят	
дети	в	дисфункциональ-
ной	семье

Групповое	консультиро-
вание
Беседа	с	обсуждением	(по	
пройденному	материалу)
Лекция	с	обсуждением
Рефлексия

Занятие	13 Треугольник	Карпмана	
или	модели	созависимо-
го	поведения

Групповое	консультиро-
вание
Лекция	с	обсуждением
Решение	конкретных	
ситуаций
Рефлексия

Занятие	14 Насилье	в	семье Групповое	консультиро-
вание
Беседа	с	обсуждением
Лекция	с	обсуждением
Мозговой	штурм
Дискуссия
Рефлексия

Занятие	15 Психологические	осо-
бенности	детей	школьно-
го	возраста

Групповое	консультиро-
вание
Дискуссия
Лекция	с	обсуждением
Рекомендации	для	роди-
телей
Игры
Рефлексия

Занятие	16 Как	родные	могут	по-
мочь	члену	семьи,	упо-
требляющему	ПАВ

Групповое	консультиро-
вание
Лекция	с	обсуждением
Обсуждение	письма
Рефлексия

Занятие	17 Гармоничное	внутрисе-
мейное	взаимодействие	
(часть	1)

Тренинг	для	родителей

Продолжение таблицы



11

Занятие	18 Гармоничное	внутрисе-
мейное	взаимодействие	
(часть	2)

Совместный	тренинг	для	
родителей	и	подростков

Занятие	19 Свободная	тема	по	за-
просу	участников

Групповое	консультиро-
вание

Итоговая	встреча Итоговое	занятие Групповое	консультиро-
вание
Арт-терапия
Рефлексия

III.	Исследова-
тельский

Изучение	информиро-
ванности	родителей	о	
проблеме	химической	за-
висимости	и	отношения	
их	к	проблеме	нарколо-
гических	расстройств

Анонимное	интервьюиро-
вание

IV.	Заключитель-
ный

Оценивание	программы Интервьюирование
Анализ	реализации	про-
граммы

Правила организации консультирования по программе
1.	 Программа	 реализуется	 в	 процессе	 индивидуального	 и	

группового	 консультирования	 родителей	 детей	 группы	 риска	 по	
формированию	зависимостей.

2.	 Кратность	групповых	занятий:	один	раз	в	неделю.	Продол-
жительность	 группового	 занятия	 1	 час	 30	 минут.	 Последователь-
ность	 занятий	можно	менять.	При	необходимости	 занятия	можно	
делить	на	несколько	частей.	Рекомендуется	вставлять	в	сетку	заня-
тие	на	свободную	тему	по	запросу	участников	группы.

3.	 Индивидуальное	консультирование	проводится	по	запросу.	
Продолжительность	индивидуального	консультирования	50	минут.

Принципы программы
1.	 Индивидуальный	подход.
2.	 Анонимность	и	конфиденциальность	участия.
3.	 Профессиональная	компетентность	специалистов.
4.	 Добровольное	участие.
5.	 Соблюдение	прав	участников	группы.
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6.	 Активность	участников	группы.
7.	 Партнёрское,	уважительное	отношение	к	друг	другу	участ-

ников	группы.
8.	 Доступность	информации.

Критерии эффективности
1.	 Системность	проведения	консультирования.
2.	 Посещаемость	индивидуальных	и	групповых	консультаций.
3.	 Удовлетворённость	родителей.
4.	 Повышение	уровня	информированности	в	вопросах,	связан-

ных	с	употреблением	ПАВ.
5.	 Улучшение	качества	детско-родительских	отношений.

Кадровое обеспечение программы
В	обеспечении	программы	могут	участвовать	 специалисты	уч-

реждений	системы	профилактики.
1.	 Медицинские	 работники	 –	 медицинское	 сопровождение,	

консультирование.
2.	 Социальные	работники,	специалисты	по	социальной	работе	

–	координация	проекта,	консультирование.
3.	 Клинические	и	(или)	педагогические	психологи	–	психокор-

рекция	и	психологическое	консультирование,	психолого-педагоги-
ческое	сопровождение.

4.	 Сотрудники	Университета	–	научно-методическое	обеспече-
ние.

Ожидаемые результаты
1.	 Повышение	 у	 родителей	 уровня	 знаний	 о	 психоактивных	

веществах,	 о	 химической	 зависимости,	 а	 так	же	 об	 основных	на-
правлениях	формирования	здорового	образа	жизни	и	психоэмоцио-
нального	внутрисемейного	благополучия.

2.	 Развитие	у	родителей	умений	распознавания	признаков	упо-
требления	ПАВ	ребенком.

3.	 Формирование	у	родителей	навыков	адекватных	внутрисе-
мейных	отношений,	в	том	числе	навыков	реагирования	в	ситуации	
употребления	ПАВ	ребёнком.

4.	 Создание	 группы	самопомощи	для	родителей	и	обретение	
ими	навыка	оказывать	поддержку	друг	другу.
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СОДЕРЖАНИЕ ТЕМАТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

Занятие 1. О химической зависимости и выздоровлении. 
Биопсихосоциодуховная модель зависимости (1 часть)
Цель занятия:	 Познакомить	 родителей	 с	 определением	 и	 об-

щими	представлениями	о	химической	зависимости.	Сформировать	
представление	об	основных	аспектах	заболевания,	предпосылках	и	
последствиях.	Познакомить	 с	 процессом	 выздоровления,	 который	
включает	в	себя	не	только	воздержание	от	употребления,	но	и	дли-
тельное	восстановление	жизни	во	всех	её	аспектах.

Ход занятия:
Ведущий	приветствует	родителей,	 говорит	о	важности	получе-

ния	знаний	о	химической	зависимости,	о	грамотном	подходе	к	этой	
проблеме.	Сообщает	тему	занятия.

1. Мозговой штурм «Почему люди не могут отказаться от упо-
требления алкоголя и наркотиков и становятся зависимыми?»

Ведущий	предлагает	участникам	группы	ответить	на	вопрос,	за-
писывает	на	доске	ответы.	Вместе	с	родителями	анализирует	отве-
ты	и	подводит	итог.

Ведущий	сообщает	о	том,	что	в	настоящее	время	в	обществе	су-
ществуют	три	популярных	подхода	к	проблеме	алкоголизма	и	нар-
комании:

1)	 Зависимость	–	это	не	болезнь,	а	моральная	распущенность.	
Зависимые	 люди	 –	 это	 аморальные	 люди.	Моральная	 распущен-
ность	 является	не	причиной	 зависимости,	 а	 ее	 следствием.	 Зави-
симые	люди	употребляют	алкоголь	и	наркотики	не	потому,	что	они	
морально	распущены,	а	становятся	такими	под	действием	употре-
бления.	

2)	 Злоупотребление	–	это	проблема	слабой	силы	воли.
3)	 Алкоголизм	и	наркомания	–	это	болезнь,	имеющая	симпто-

мы	и	требующая	лечения.	
Чтобы	помочь	человеку,	употребляющему	алкоголь,	наркотиче-

ские	 вещества	 важно	 понять:	 наркомания	 и	 алкоголизм	 –	 это	 бо-
лезнь.	Болезнь	под	названием	наркомания,	алкоголизм	включена	в	
медицинские	 справочники	и	 каталоги	болезней	наряду	 с	 любыми	
другими	заболеваниями.	Алкоголизм	и	наркоманию	часто	называют	
химической	зависимостью.
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2. Беседа с обсуждением.
«Актуальность	проблемы	и	определение	термина	-	«химическая	

зависимость».
Проблема	 злоупотребления	 алкоголем,	 наркотиками,	 другими	

психоактивными	веществами	–	довольно	серьёзная.	В	Архангель-
ской	области	за	2014	год	за	наркологической	помощью	обратилось	
около	24000	пациентов	с	алкогольными	расстройствами,	около	1800	
человек,	употребляющих	наркотики,	и	240	человек,	злоупотребляю-
щих	токсическими	веществами.

Важно	 знать,	 что	 алкоголизм,	 наркомания,	 токсикомания	 –	 это	
не	вредные	привычки,	не	проявления	слабости	характера,	не	след-
ствие	 отсутствия	 силы	 воли,	 а	 заболевание.	 «Химическая	 зависи-
мость»	–	зависимость	от	какого-либо	вида	психоактивных	веществ	
(веществ,	способных	изменять	состояние	сознания	человека,	далее	
ПАВ).	При	этом	определений	и	терминов	для	расстройств,	связан-
ных	со	злоупотреблением	ПАВ,	довольно	много.	В	основном,	они	
указывают	на	утрату	контроля,	навязчивое,	непреодолимое	влече-
ние	к	приёму	вещества	и	продолжающееся	использование,	невзирая	
на	негативные	последствия.

Согласно	 «Руководству	 по	 диагностике	 и	 статистике»	 Аме-
риканской	психиатрической	ассоциации	(DSM-IV)	при	диагнозе	
зависимости	от	психоактивных	веществ	должны	присутствовать	
три	критерия	или	более,	которые	могут	включать	или	не	вклю-
чать	 физиологическую	 толерантность	 или	 синдром	 отмены.	 К	
другим	критериям	относятся	непрерывные	попытки	уменьшить	
или	прекратить	приём	вещества;	употребление	его	в	больших	до-
зах	или	с	большими	временными	затратами,	чем	планировалось;	
заполнение	времени	пациента	деятельностью,	связанной	с	при-
ёмом	алкоголя	или	наркотиков;	отказ	от	важных	жизненных	сфер	
деятельности	(таких,	как	работа	или	семья);	и	продолжающееся	
использование,	 несмотря	 на	 осознание	 того,	 что	 это	может	 по-
служить	причиной	соматических	или	психологических	проблем	
или	ухудшить	их	течение.

В	Десятом	пересмотре	Международной	статистической	класси-
фикации	 болезней	 и	 проблем,	 связанных	 со	 здоровьем,	 (МКБ-10)	
синдром зависимости	определяется	как	комплекс	физиологических,	
поведенческих	и	когнитивных	явлений,	при	которых	употребление	
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психоактивного	вещества	или	класса	психоактивных	веществ	начи-
нает	 занимать	более	важное	место	в	системе	ценностей	человека,	
чем	другие	формы	поведения,	которые	ранее	были	более	важными	
для	него.	Основной	описательной	характеристикой	синдрома	зави-
симости	является	желание	(часто	сильное,	иногда	непреодолимое)	
употреблять	психоактивные	средства	 (которые	могут	быть	или	не	
быть	предписаны	врачом),	алкоголь	или	табак.	Имеются	фактиче-
ские	данные	о	том,	что	возвращение	к	употреблению	психоактив-
ных	 веществ	 после	 периода	 воздержания	 приводит	 к	 более	 бы-
строму	появлению	других	признаков	этого	синдрома,	чем	у	лиц,	не	
имеющих	синдрома	зависимости.

В	1964	г.	Комитет	экспертов	ВОЗ	ввел	термин	"зависимость",	за-
меняющий	 термины	 "пристрастие"	 и	 "привыкание".	 Этот	 термин	
может	быть	использован	в	широком	смысле	по	отношению	к	цело-
му	ряду	психоактивных	средств	или	по	отношению	к	конкретному	
веществу	или	классу	веществ	(например,	алкогольная	зависимость,	
опиоидная	зависимость).

Ведущий	предлагает	участникам	группы	прослушать	определе-
ние	алкоголизма	и	наркомании	(ВОЗ)	а	затем	обсудить	его.

Химическая зависимость – это первичное, хроническое, про-
грессирующее, необратимое заболевание, характеризующееся 
навязчивым характером употребления. Употребление вещества 
происходит, несмотря на очевидные негативные последствия упо-
требления. Употребление может быть постоянным или периоди-
ческим и ведёт к преждевременной смерти зависимого.

«Первичное»	 -	 зависимость	является	первопричиной,	а	не	сим-
птомом	психических	или	соматических	(физических)	расстройств,	
т.е.	зависимый	от	алкоголя	пьёт	не	потому,	что	у	него	много	проблем	
на	работе,	с	законом,	в	общении,	в	личной	жизни	и	т.д.,	наоборот	–	
проблемы	в	его	жизни	появляются	большей	частью	потому,	что	он	
пьёт.

«Хроническое» −	развивающееся	длительно,	в	течение	всей	жиз-
ни.	Для	примера	возьмем	огурец	-	обычный	свежий	зеленый	огурец.	
Что	будет,	если	свежий	огурец,	окунуть	ненадолго	в	горячий	соле-
ный	раствор.	Ничего.	А	если	делать	это	часто	и	долго?	Он	станет	
соленым.	Кожура,	которая	защищала	его	от	воздействия	окружаю-
щей	среды,	когда-нибудь	не	выдержит.	Что	значит	теперь	для	огурца	



16

быть	соленым?	Только	одно.	У	него	нет	возможности	стать	свежим.	
Вот	 что	 означает	 понятие	 хроническое.	 Важность	 происходящего	
заключается	в	том,	что	если	прекратить	«окунать»	свой	организм	в	
раствор,	то	можно	прожить	долгую	и	счастливую	жизнь.

«Прогрессирующее»	 –	 проявления	 заболевания	 усиливаются	 с	
течением	времени.	Тяжесть	симптомов	постепенно	нарастает,	про-
исходит	накапливание	физических,	 эмоциональных	и	 социальных	
изменений	по	мере	продолжения	употребления	ПАВ,	в	результате	
значительно	 ухудшается	 качество	жизни	 самого	 зависимого	и	 его	
близких.	Если	человек	находится	в	ремиссии	(не	употребляет),	это	
не	 значит,	что	у	него	восстанавливается	способность	контролиро-
вать	 употребление.	При	возобновлении	употребления	человек	до-
статочно	быстро	возвращается	к	тем	же	дозам	и	частоте	употребле-
ния.	У	него	возникают	проблемы,	которые	его	преследовали	перед	
началом	ремиссии.

«Необратимое» -	зависимый	человек	не	может	снова	стать	не-
зависимым	от	ПАВ,	но	может	научиться	жить,	не	употребляя	ПАВ.	
Отказ	от	употребления	вещества	–	необходимое	условие	выживания	
для	зависимого	человека.

«Заболевание»	 −	 состояние,	 которое	 характеризуется	 общими	
для	всех	людей	признаками	проявления,	то	есть	его	можно	диагно-
стировать.	 Одним	 из	 основных	 симптомов	 зависимости	 является	
«тяга»	к	употреблению	ПАВ,	которая	проявляется	в	непредсказуе-
мом,	чрезмерном	и	постоянном	употреблении	вещества.

«Навязчивый характер употребления» -	 потребность	 челове-
ка	употребить	ПАВ.	Это	и	физиологическая,	и	психологическая,	и	
даже	духовная	потребность,	она	охватывает	всего	зависимого	чело-
века	и	потому	ей	трудно	сопротивляться.	Проявляется	в	сильном,	с	
трудом	сдерживаемом	желании	употребить	ПАВ	и	действиях	по	до-
быванию	алкоголя	и/или	наркотика.	Иногда	зависимый	не	осознаёт,	
что	он	делает	и	зачем,	находясь	под	действием	«тяги».

«Негативные последствия»	-	осложнения,	возникающие	в	связи	
с	употреблением	ПАВ	в	области	физического	здоровья	(например,	
абстинентный	 синдром,	 заболевания	 печени,	 гастрит,	 анемия,	 не-
врологические	нарушения);	психического	здоровья	(например,	на-
рушения	мышления,	перемены	настроения	и	поведения);	межлич-
ностного	общения	(например,	семейные	конфликты,	жестокость	по	
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отношению	к	детям,	неполноценные	социальные	контакты);	в	про-
фессиональной	сфере	(например,	неприятности	по	месту	учёбы	или	
работы);	а	также	правовые,	денежные	или	духовные	проблемы.

«Ведёт к преждевременной смерти» –	 зависимость	 от	 ПАВ	
может	являться	одним	из	факторов,	приводящих	человека	к	суици-
дальным	 попыткам,	 дорожно-транспортным	 происшествиям,	 дру-
гим	 несчастным	 случаям.	Преждевременная	 смерть	 может	 насту-
пить	от	передозировки	ПАВ.

И	последнее,	поскольку	химическая	зависимость	-	это	заболева-
ние,	следовательно,	возможно	выздоровление.	Заболевание	можно	
лечить,	с	ним	можно	работать.	Есть	люди,	зависимые	от	алкоголя	
или	наркотиков,	которые	выздоравливают	и	ведут	активный	здоро-
вый	образ	жизни.	Единственное,	что	исключено	из	их	жизни	–	это	
употребление	психоактивных	веществ.

3. Игра «Что делают Ваши дети, когда они находятся в стрес-
совой ситуации?

Ведущий	предлагает	участникам	группы	ответить	на	следующие	
вопросы:

–	 Как	Вы	помогаете	себе,	когда	в	жизни	происходит	трудная	
стрессовая	ситуация?

–	 Каким	 способам	Вы	 обучаете	 своих	 детей	 справляться	 со	
стрессом?

–	 Сколько	способов	справиться	с	трудной	ситуацией	дети	зна-
ют?	Сколько	применяют?

–	 Что	делают	ваши	дети,	когда	попадают	в	стрессовую	ситуа-
цию?

Ведущий	подводит	итог	игре	и	объясняет,	что	навыки	справлять-
ся	со	стрессовой	ситуацией	очень	важны	для	любого	человека,	осо-
бенно	для	подростка.	Алкоголь,	наркотики,	компьютерные	игры	и	
другие	ПАВ	 –	 это	 лёгкий	 способ,	 по	 мнению	 подростков	 и	 даже	
взрослых,	снять	напряжение,	изменив	своё	сознание.	Родителям	не-
обходимо	обучаться	навыкам	работы	со	стрессом	и	обучать	своих	
детей.

4. Окончание занятия.
Ведущий	предлагает	родителям	поделиться,	что	нового	они	уз-

нали	на	занятии.	Какие	чувства	и	мысли	возникали	в	ходе	занятия.	
Ведущий	 предлагает	 родителям	 выполнить	 домашнее	 задание:	
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пообщаться	с	детьми,	спросить	их	как	они	себе	помогают,	когда	им	
трудно.	А	также	вспомнить	своё	поведение	и	записать,	сколько	спо-
собов	они	используют,	чтобы	помочь	себе	в	стрессовой	ситуации.

Ведущий	благодарит	за	сотрудничество	участников.

Занятие 2. О химической зависимости
и выздоровлении. Биопсихосоциодуховная модель
зависимости (часть 2)
Цель занятия: Познакомить	 родителей	 с	 определением	 и	 об-

щими	 представлениями	 химической	 зависимости.	 Сформировать	
представление	об	основных	аспектах	заболевания,	предпосылках	и	
последствиях.	Познакомить	 с	 процессом	 выздоровления,	 который	
включает	в	себя	не	только	воздержание	от	употребления	ПАВ,	но	и	
длительное	восстановление	жизни	во	всех	её	аспектах.

Ход занятия:
Ведущий	приветствует	родителей.
1. Проверка «домашнего задания»
Ведущий	 предлагает	 нескольким	 участникам	 по	желанию	 рас-

сказать	о	выполнении	домашнего	задания	по	предыдущему	занятию	
и	ответить	на	вопросы:

•	 Удалось	ли	пообщаться	с	детьми	о	том,	как	они	помогают	
себе	в	стрессовых	ситуациях?

•	 Какие	способы	работы	со	стрессом	участники	группы	при-
меняют	в	своей	жизни?

2. Лекция с обсуждением «Биопсихосоциодуховная модель 
зависимости»

Ведущий	предлагает	прослушать	лекцию	и	обсудить	её.
Личность	и	жизнь	человека	состоит	из	четырех	сфер:
•	 Биологическая	сфера	–	физическое	здоровье	человека.
•	 Социальная	сфера	–	это	общение	и	взаимоотношения	чело-

века	с	другими	людьми.
•	 Психологическая	 сфера	 –	 это	 чувственный	 и	 эмоциональ-

ный	отклик	человека	на	события,	происходящие	в	его	жизни.
•	 Духовная	сфера	–	это	система	ценностей	человека,	его	уста-

новки,	убеждения,	морально-нравственные	взгляды	и	принципы.
Болезнь	 «Химическая	 зависимость»	 (наркомания,	 алкоголизм)	

поражает	все	четыре	сферы	человека.	Родственники	химически	за-
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висимых	пациентов	и	сами	зависимые	пациенты,	а	 также	родите-
ли	детей,	употребляющих	ПАВ,	полагают,	что	если	пройден	курс	
детоксикации,	 то	 это	 и	 есть	 лечение	 от	 химической	 зависимости.	
Капельницы	и	прочие	медикаментозные	методы	–	это	помощь	ор-
ганизму	человека	(биологический	аспект).	Долгосрочная	ремиссия	
(трезвость)	невозможна	при	оказании	помощи	всего	лишь	одной	из	
четырех	сфер.	Необходим	комплексный	подход,	охватывающий	все	
четыре	сферы.	Представьте	себе	автомобиль,	у	которого	все	четы-
ре	 колеса	 спущены.	Накачав	 и	 починив	 всего	 одно	 колесо	 нельзя	
надеяться,	что	автомобиль	благополучно	поедет.	Та	же	ситуация	и	
с	зависимостью	от	ПАВ.	Оказав	помощь	на	физическом	уровне,	и	
оставив	без	внимания	остальные	три,	зависимый	человек	в	скором	
времени	возвращается	к	употреблению	ПАВ.	Так	как	он	не	может	
контактировать	и	взаимодействовать	с	людьми	«на	трезвую	голову»	
(социальный	аспект),	не	научился	проживать	и	справляться	со	свои-
ми	чувствами	и	эмоциями	и	зачастую	находится	в	напряжении,	уси-
ливается	«тяга»	к	употреблению	ПАВ	(психологический	аспект).	У	
человека,	злоупотребляющего	ПАВ,	нарушена	система	ценностей,	
которая	позволяла	бы	ориентироваться	в	трезвой	жизни	(духовный	
аспект).

Биологический аспект
К	 биологическим	 факторам	 риска	 развития	 химической	 зави-

симости	относят	различные	нарушения	перинатального	 (внутриу-
тробного)	и	раннего	постнатального	развития	ребенка.	Токсикозы,	
инфекционные	заболевания,	перенесенные	матерью	во	время	бере-
менности,	трудные	роды,	ставшие	причиной	травм	у	новорожден-
ного,	болезни	в	первый	год	жизни	–	все	это	может	повлиять	на	ран-
нее	приобщение	к	ПАВ.	Это	накладывает	отпечаток	на	дальнейшее	
развитие	 организма,	 способствует	 возникновению	 состояния	 фи-
зиологического	дискомфорта.	Стремясь	избавиться	от	неприятных	
ощущений,	 человек	 подсознательно	 начинает	 искать	 во	 внешнем	
мире	способы	компенсации.	Наркотизация	и	алкоголизация	может	
являться	одним	из	таких	способов.

Особое	значение	имеют	нарушения	формирования	нервной	си-
стемы	ребенка.	Причинами	могут	стать	патология	беременности	и	
родов,	 сотрясения	 головного	 мозга,	 неправильно	 организованное	
питание	 (например,	 недостаток	 йода)	 и	 хроническое	 заболевание.	
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Неврологи	 утверждают,	 что	 минимальные	 мозговые	 дисфункции	
(ММД)	сегодня	могут	быть	определены	у	70%	дошкольного	и	млад-
шего	школьного	возраста.	Признаки	наличия	ММД	у	ребенка	часто	
носят	 неявный	 «смазанный»	 характер.	Мало	 кто	 из	 родителей	 по	
собственной	инициативе	обращаются	к	врачу	из-за	того,	что	малыш	
плаксив,	с	трудом	засыпает,	у	него	плохой	аппетит,	он	легко	отвле-
кается	 и	 прочее.	 Обычно	 эти	 недостатки	 взрослые	 пытаются	 ис-
править	с	помощью	воспитательных	мер.	Между	тем,	дети	с	ММД	
нуждаются	в	специализированной	помощи	невролога,	причем,	чем	
раньше	будет	оказана	помощь,	тем	больше	шансов	на	успешное	вы-
здоровление.	Ведь	в	дальнейшем	ММД	способны	стать	основной	
причиной	школьной	неуспеваемости,	 агрессивного	поведения,	 се-
рьезного	невротического	нарушения	и	даже	ранней	наркотизации.	
Дети	с	ММД	постоянно	нуждаются	во	внешней	стимуляции,	стаби-
лизации	своего	внутреннего	состояния.	Наркотики	в	дальнейшем	и	
могут	стать	таким	компенсатором	для	молодого	человека.		

Зависимость	 от	 определенных	ПАВ	 не	 может	 передаваться	 по	
наследству,	 т.к.	 не	 существует	 гена	 алкоголизма	 или	 наркомании.	
Однако	склонность	к	формированию	зависимости	может	быть	вы-
звана	определенными	генами,	которые	человек	получает	от	отца	или	
матери.	Но	это	не	значит,	что	дети	наркоманов	обязательно	должны	
пристраститься	к	наркотическим	веществам.	Предрасположенность	
к	наркомании	подтверждается	и	простыми	жизненными	наблюде-
ниями.	Действительно,	в	семьях	алкоголь-	и	наркозависимых	роди-
телей	дети	значительно	чаще	приобщаются	к	наркотикам,	чем	дети	
из	обычных	семей.	Однако,	здесь	играют	роль	и	генетические	осо-
бенности,	и	общий	низкий	уровень	здоровья	ребенка,	и	неблагопри-
ятный	семейный	микроклимат.

Медиаторы	 человеческого	 организма,	 которые	 имеют	 особенно	
важное	 значение	для	понимания	механизмов	 зависимости	–	 это	 эн-
дорфины.	По	своему	действию	эти	вещества	схожи	с	производными	
наркотического	вещества	–	морфия.	Например,	они,	как	и	морфины,	
имеют	 обезболивающий	 эффект.	 Организм	 человека	 вырабатывает	
определенный	уровень	эндорфинов,	так	как	они	необходимы	для	нор-
мальной	работы	нервной	системы,	а	значит	и	для	нормального	эмо-
ционального	самочувствия	человека.	При	их	нехватке	настроение	и	
активность	человека	снижены,	появляется	дискомфорт,	беспокойство.	
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Человек,	 склонный	 к	 химической	 зависимости	 не	 знает,	 что	
уровень	 эндорфинов	 у	 него	 от	 рождения	может	 быть	 низкий.	Он	
впервые	может	ощутить	себя	«в	норме»,	попробовав	алкоголь	или	
наркотическое	вещество.	При	употреблении	ПАВ	происходит	рез-
кий	 выброс	 эндорфинов,	 человек	 чувствует	 подъём	 настроения,	
эйфорию,	 организм	 начинает	 приспосабливаться	 к	 такому	 состо-
янию.	 Более	 того,	 со	 временем,	 организм	 привыкает	 функциони-
ровать	 только	 при	 наличии	 психоактивного	 вещества.	 Как	 только	
вещество	прекращает	поступать,	в	организме	происходит	мощный	
сбой	и	человек	может	испытывать	состояние	боли,	обессиливания,	
ощущения	пустоты	и	бессмысленности.	Если	прекратить	прием	хи-
мических	веществ,	то	через	какое-то	время	выработка	собственных	
эндорфинов	 наладится.	 Однако,	 если	 механизм	 зависимости	 уже	
запущен,	 то	 возобновление	употребления	вещества	 вызовет	необ-
ратимую	реакцию.	

Процессы	изменения	биохимических	процессов	обмена	веществ	
и	 передачи	 импульсов	 от	 одной	 клетки	 к	 другой	 очень	 сложны	и	
наполнены	медицинской	терминологией.		Выше	упомянутые	изме-
нения	описаны	в	простом	стиле,	для	легкости	восприятия	и	пони-
мания.

К	расстройствам	Биологической	сферы	относятся	также	и	раз-
личные	заболевания:	вирусные	болезни	(ВИЧ-инфекция,	гепатит),	
болезни	сердечнососудистой	системы,	желудочно-кишечного	трак-
та	и	т.д.	

К	 проявлениям	 болезни	 на	 биологическом	 уровне	 относят	 рост	
толерантности	к	веществу,	длительное	употребление	алкоголя,	нар-
котиков	приводит	к	тому,	что	человек	увеличивает	дозу	психоактив-
ного	вещества,	не	ощущая	при	этом	недомогания.	Приемлемая	доза	
психоактивного	 вещества	 для	 химически	 зависимого	 человека	 все	
больше	начинает	приближаться	 к	 смертельной.	Происходит	потеря	
контроля	над	 употреблением	ПАВ	и	над	 своим	поведением.	Легче	
всего	эту	особенность	заметить	у	людей,	злоупотребляющих	алкого-
лем:	любая	вечеринка	заканчивается	серьезным	опьянением.	Человек	
может	пить	до	потери	сознания,	не	отдавая	отчета	в	своих	действиях.

Психологический аспект
К	психологической	сфере	жизнедеятельности	человека	относят-

ся:	чувства,	эмоции,	поведение,	мышление,	сознание	и	интеллект;	
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умение	мыслить	самостоятельно	и	делать	осознанный	выбор;	уме-
ние	выражать	мысли	и	чувства	конструктивно,	безопасно	для	себя	
и	окружающих.

Часто	 на	 консультации	 родственники	 произносят	 такие	 фразы:	
«Она	начала	пить	потому,	что	её	бросил	муж»,	«Мой	сын	стал	упо-
треблять	наркотики	из-за	своих	дружков».	На	самом	деле	эти	собы-
тия	в	жизни	людей	не	являются	причиной.	Это	является	одним	из	
так	называемых	«пусковых»	моментов,	благодаря	которым	человек,	
чтобы	 уйти	 от	 собственной	 боли	 стал	 употреблять	 алкоголь	 или	
наркотики.	Психологический	фактор	–	это	страх,	стыд,	боль	суще-
ствования,	сложные	жизненные	ситуации,	стресс	и	связанное	с	ними	
стремление	индивидуума	восстановить	утраченное	равновесие.	

При	употреблении	ПАВ	у	человека	формируется	так	называемая	
психическая	зависимость	от	наркотиков	и	алкоголя	–	это	психоло-
гическая	потребность	в	возвращении	к	состоянию	опьянения.	Важ-
но	помнить,	что	это	проявление	совсем	не	то	же	самое,	что	дурная	
привычка.	Проблема состоит не в том, чтобы прекратить прием 
ПАВ, а в том, чтобы не возвращаться к их употреблению.

В	отличие	от	привычки,	психическую	зависимость	невозможно	
преодолеть	волевым	усилием,	также,	как	и	проявление	физической	
зависимости.	 Если	 человек	 болен	 гриппом,	 то	 он	 не	 сможет	 уси-
лием	воли	прекратить	 кашель	и	насморк.	Употребление	 алкоголя,	
наркотических	веществ	–	это	следствие,	а	не	причина.	Человеку	не-
обходима	помощь	специалистов:	врача	нарколога,	психолога,	пси-
хотерапевта	 и	 других	 специалистов,	 которые	 проведут	 комплекс	
мероприятий,	направленных	на	выздоровление.	Зависимость	отли-
чается	от	привычки	тем,	что	зависимый	человек	уже	не	может	без	
ПАВ	испытывать	положительные	эмоции,	не	может	справляться	с	
болезненными	ситуациями,	жить	и	общаться	«на	трезвую	голову».	

Психологические предпосылки к заболеванию:
–	 Низкая	или,	наоборот,	завышенная	самооценка	(«я	никчём-

ный»,	«я	неудачник»)
–	 Сложности	в	общении,	неумение	открыто	и	непринужденно	

общаться	с	другими
–	 Психологические	комплексы	(«я	толстая»,	«я	страшная»)
–	 Неумение	справляться	со	своими	чувствами
–	 Высокий	уровень	внутреннего	напряжения
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–	 Склонность	к	рискованным	ситуациям
Проявления болезни на психологическом уровне:
–	 Отрицание	факта	употребления	ПАВ:	«Я	пью	не	так	много,	

чтобы	начинать	волноваться»,	«Я	могу	бросить	наркотики	в	любой	
момент».	 Этими	 оправданиями	 зависимый	 обманывает	 не	 только	
окружающих,	но	и	себя

–	 Отрицание	проблем,	связанных	с	употреблением	ПАВ,	от-
рицания	самого	заболевания:	«Я	всего	лишь	курю,	а	не	колюсь»,	«Я	
не	наркоман,	у	меня	есть	работа	и	семья»,	«Жену	ударил	в	опьяне-
нии,	потому	что	сама	виновата,	а	так	я	её	люблю»

–	 Рационализация:	 «Я	 не	 мог	 не	 выпить	 в	 этой	 компании»,	
«Сегодня	же	праздник,	как	отказаться»,	«Мне	слишком	плохо,	мне	
нужна	была	эта	доза».	С	помощью	псевдологических	объяснений,	
человек	оправдывает	себя,	продолжая	отрицать	наличие	проблемы	
развития	химической	зависимости

–	 «Тоннельное»	видение:	все	мысли	прямо	или	косвенно	скон-
центрированы	на	употреблении,	на	том,	как	достать	вещество

–	 Избирательная	память:	помнятся	только	хорошие	моменты	
из	употребления,	плохие	быстро	забываются

–	 Нестабильное	 эмоциональное	 состояние:	 резкие	 переходы	
от	бесчувствия	к	крайне	интенсивным	чувствам

–	 Навязчивое	желание	употребить	ПАВ,	одержимость,	тяга
–	 Ухудшение	и	провалы	в	памяти
–	 Проявление	лжи	даже	там,	где	проще	сказать	правду
Появление	агрессивного	поведения,	резкие	смены	настроения	и	

конфликтность	объясняются	нервным	истощением,	вызванным	зло-
употреблением	ПАВ.	Еще	более	агрессивно	зависимый	реагирует	
на	попытки	близких	помочь	ему	или	убедить	лечиться	от	алкоголиз-
ма	или	наркомании.

Потребность	 в	 алкоголе,	 наркотических	 веществах	 или	 меди-
каментах	 зачастую	 скрывает	 неудовлетворенность	 человека	 своей	
жизнью,	 низкую	 самооценку,	 неуверенность	 в	 своих	 силах.	 При-
чина	употребления	ПАВ	кроется	в	подсознательном	стремлении	к	
саморазрушению.

Социальный аспект
Каждый	человек	тесно	связан	с	другими	людьми:	с	семьёй,	кол-

легами,	 друзьями.	Социальный	фактор,	 как	и	 другие,	 не	 является	
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доминирующим.	 Однако	 зачастую	 родители	 подростков	 считают,	
что	именно	этот	фактор	является	главным.	Например,	слова	мамы	
на	консультации:	«Моя	дочь	всегда	была	примерной	и	хорошей	де-
вочкой,	а	тут	попала	в	плохую	компанию	и	стала	наркоманкой».	Ро-
дители	 забывают	 о	 том,	 что	 не	 компания	 выбирает	 ребёнка,	 а	 он	
её.	Выбирая	компанию,	человек	приходит	в	ту	среду,	в	которой	ему	
легче	решать	свои	проблемы,	быть	принятым.	Вместе	с	этим,	обще-
ство,	в	котором	человек	живет,	растет	и	воспитывается,	влияет	на	
сознание	человека,	формируя	его	вкусы,	привычки,	мировоззрение,	
способы	решения	проблем,	досуг	и	многое	другое.

Некоторые социальные предпосылки к заболеванию:
–	 Употребление	ПАВ	традиционно	и	легально.	Употребление	

является	социальной	нормой,	оно	поощряется	и	пропагандируется	
средствами	массовой	информации	и	средствами	массовой	культуры

–	 Неполная	семья,	нездоровая	атмосфера	в	семье	(частые	кон-
фликты,	наличие	тяжелобольного	члена	семьи,	эмоциональное,	фи-
зическое	насилие)

–	 Зависимость	от	ПАВ	в	семье	у	других	её	членов
–	 Доступность	ПАВ	в	городе,	через	социальные	сети
–	 Мода	 и	 ложные	 установки: «Если употребляешь, то ты 

крут! Ты мужик!»
–	 Реклама	алкогольных	напитков	не	только	прямая,	но	и	кос-

венная,	например,	реклама	обезболивающих	препаратов,	в	которой	
говорится:	«Если	у	вас	боль,	вы	ее	можете	легко	снять»

–	 Отсутствие	 образа	 –	 примера	 «позитивного	 взрослого»	 –	
здоровой	модели	поведения	значимых	взрослых

Проявления болезни на социальном уровне:
–	 Изменение	круга	общения,	среди	друзей	и	знакомых	появля-

ются	люди,	употребляющие	ПАВ
–	 Общество	отвергает	людей,	употребляющих	наркотические,	

алкогольные	вещества
–	 Изоляция,	замкнутость
–	 Отношения	в	семье	по	типу:	«ты	мне	–	я	тебе»,	манипуляции,	

обман:	«Пойдёшь	к	врачу	лечиться,	мы	тогда	машину	купим	тебе»
–		 Окружающий	 мир	 воспринимается	 враждебно:	 «Никому	

нельзя	доверять!»
–	 Потеря	отношений	с	друзьями,	знакомыми,	родственниками
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–	 Разрушение	отношений	в	семье,	развод	
–	 Потеря	работы,	учебы,	материальных	ценностей
–	 Совершение	 преступлений,	 криминальный	 образ	 жизни	 и	

возведение	его	в	культ
Духовный аспект
Человек	–	духовное	существо,	которое	имеет	определенные	ду-

ховные	 потребности.	 Потребность	 в	 единении	 и	 причастности	 к	
чему-то	большему;	потребность	в	вере,	в	существование	непознан-
ного,	 потребность	 следовать	 голосу	 совести;	 потребность	 в	 нали-
чии	смысла	жизни	и	определяющих	его	ценностях;	потребность	в	
нравственных	нормах;	потребность	в	бескорыстии;	потребность	в	
творческой	деятельности;	потребность	в	красоте.	Параолимпийские	
игры	 –	 живой	 и	 яркий	 пример	 стойкости	 духа,	 мужества	 людей,	
имеющие	различные	неизлечимые	заболевания.

Предпосылки к развитию заболевания на духовном уровне:
–	 Обществом	декларируются	одни	ценности,	а	в	реальности	

человек	сталкивается	с	совершенно	противоположными	ценностя-
ми

–	 Позиция	 взрослых	 по	 отношению	 к	 ребенку	«Вот вырас-
тешь…, поступишь на работу… и так далее, вот тогда начнется 
жизнь».	Отсутствие	жизни	в	настоящем.	Непонимание	ее	важности	
и	ценности

–	 Ощущение	 бессмысленности	 жизни.	 Неумение	 формиро-
вать	цели	и	задачи

–	 Отсутствие	жизненных	интересов.	Отсутствие	шкалы	вну-
тренних	ценностей,	приоритетов

–	 Ложные	ориентиры	и	ценности
–	 Нет	 своего	 места	 в	 мире,	 потерянность.	 Оторванность	 от	

других	людей	и	мира	в	целом
–	 Самоизоляция,	ощущение	чувства	одиночества
–	 Ощущение	духовной	пустоты
–	 Ориентация	 на	 неконструктивные	 и	 ложные	 установки	 и	

правила
–	 Ощущение	скуки,	лени
Проявления болезни на духовном уровне:
–	 Суицидальные	мысли	и	поведение
–	 Потеря	интереса	к	жизни
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–	 Негативные	 установки:	 «Я	 жертва.	 Я	 самый	 несчастный,	
никчёмный	человек»	

–	 Обвинительная	позиция	по	отношению	к	жизни	и	людям
–	 Потеря	нравственных	ценностей,	деградация	личности
–	 Самоуничижение.	Чувство	вины	и	стыда	за	себя
3. Подведение итогов.
Ведущий	предлагает	участникам	группы	сделать	вывод	и	обоб-

щает	ответы.	Для	того	чтобы	помочь	зависимому	человеку	прекра-
тить	прием	наркотиков	и	алкоголя,	необходим	комплексный	подход	
в	 решении	 его	 проблем.	 Необходимо	 восстанавливать	 все	 сферы	
деятельности	человека.	Это	долгий	и	трудный	процесс,	пройти	ко-
торый,	имея	больную	психику	и	не	имея	помощи,	практически	не-
возможно.	Роль	родителей	и	близких	велика.	Семья	может	помочь,	
а	может,	не	понимая	сути	болезни,	усложнить	ситуацию	и	создать	
предпосылки	к	ухудшению	отношений	в	семье.	Для	успешного	вы-
здоровления	 необходимо,	 чтобы	 человек	 выздоравливал	 во	 всех	
сферах.	Модель	выздоровления	должна	быть,	как	и	модель	болезни	
–	биопсихосоциодуховной.

Необходимые	навыки	для	выздоровления	от	химической	зависи-
мости:

1)	 Человеку	нужно	научиться	заботиться	о	теле	(гигиена,	пита-
ние,	спорт,	здоровый	образ	жизни).	Основное,	чему	человек	должен	
научиться	–	уверенно	отказываться	от	ПАВ.

2)	 Человеку	необходима	индивидуальная	программа	личност-
ного	роста	и	выздоровления.	Встречи	со	специалистами:	психоло-
гами,	 консультантами	для	решения	личностных,	психологических	
проблем.

3)	 Человеку	 необходимы	 навыки	 общения.	 Рекомендуются	
группы	 самопомощи	 и	 психотерапевтические	 группы,	 т.к.	 выздо-
равливающие	 зависимые	 люди	 учатся	 общаться,	 прежде	 всего,	 с	
людьми	с	подобными	проблемами.	

4)	 Человеку	 также	 необходима	 забота	 о	 душе,	 приобщение	 к	
таким	вещам,	 как	размышления,	 духовный	опыт	 той	культуры,	 в	 ко-
торой	 он	 находится,	 или	 другой	 культуры,	 к	 которой	 он	 тяготеет.	

Прохождение	 курса	 реабилитации	 в	 центрах	 оказания	 помощи	
химически	зависимым	людям	является	на	сегодняшний	день	самым	
эффективным	решением	данной	проблемы.	
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4. Чтение и обсуждение текста «Парадоксы химической за-
висимости»

Ведущий	 предлагает	 участникам	 группы	 зачитать	 по	 очереди	
высказывания	 членов	 группы	 «Анонимные	 алкоголики»	 и	 «Ано-
нимные	наркоманы».

Парадоксы химической зависимости:
•	 Мы	употребляли	для	радости,	а	стали	несчастны
•	 Мы	употребляли,	чтобы	стать	общительными,	а	стали	оди-

нокими
•	 Мы	употребляли,	чтобы	выспаться,	а	просыпались	в	край-

ней	усталости
•	 Мы	 употребляли,	 чтобы	 ощутить	 восторг,	 а	 употребление	

привело	к	депрессии
•	 Мы	употребляли,	чтобы	приобрести	уверенность,	а	нам	ста-

ло	страшно
•	 Мы	употребляли,	 чтобы	легче	 текла	беседа,	но	наша	речь	

стала	путанной,	а	слова	—	неразборчивыми
•	 Мы	употребляли,	чтобы	сократить	число	наших	проблем,	а	

они	множатся	на	наших	глазах
•	 Мы	употребляли,	чтобы	обрести	свободу,	а	оказались	в	за-

висимости	от	наркотиков	и	алкоголя
5. Окончание занятия.
Ведущий	предлагает	родителям	поделиться,	что	нового	они	уз-

нали	на	занятии.	Какие	чувства	и	мысли	возникали	в	процессе	за-
нятия.

Занятие 3. Созависимость. Признаки созависимости.
Цель занятия:	дать	представление	о	понятии	и	характеристиках	

созависимости.	Обратить	внимание	на	разрушительное	поведение	
людей,	склонных	к	созависимому	поведению.

Ход занятия
Ведущий	 приветствует	 участников	 группы.	Сообщает	 тему	 за-

нятия.
1. Введение в занятие
Ведущий	 предлагает	 прослушать	 и	 обсудить	 монолог	 матери,	

сын	которой	употребляет	наркотики.
Монолог	матери,	сын	которой	употребляет	наркотики
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"Кто такая Я? 
Я - это та, кто заботится о них…
Я - это та, чья жизнь будет улучшаться, если им будет лучше.
Разве есть время для меня, когда для них необходимо сделать 

так много? 
Они не ценят меня.
Они не видят всё хорошее, что я для них делаю. 
Я знаю, что им нужно, если бы только они послушали.
Им кажется, что они сами могут о себе позаботиться.
Но где бы они были без меня?
Он бы уже в тюрьме сидел и из школы бы выгнали, если бы не Я.
Они продолжают совершать одни и те же ошибки, и я должна 

исправлять их. 
Как Он смеет так себя вести со мной, после всего того, что Я 

для него сделала!
Они будут слушаться: я их заставлю. 
Я не сдаюсь.
Я найду способ, чтобы сделать их лучше.
Боль уйдёт, тогда я не буду всё время так бояться.
Они увидят, как сильно я их люблю, скольким я пожертвовала 

ради них. 
Потом они сделают меня счастливой, и нам всем будет ХОРО-

ШО"
Ведущий	предлагает	поделиться	чувствами	и	мыслями,	возник-

шими	в	ходе	прочтения	монолога.	Обращает	внимание	на	местои-
мения	в	монологе	«я»,	«они».

2. Беседа с обсуждением. Определение термина «Созависи-
мость»

В	настоящее	время	наркоманию,	токсикоманию,	алкоголизм	часто	
объединяют	одним	общим	термином	–	зависимость	от	психоактив-
ных	веществ	(ПАВ).	Человек,	страдающий	зависимостью,	редко	жи-
вет	один.	Обычно	он	живет	в	семье,	либо	в	родительской,	либо	в	соб-
ственной.	Зависимость	одного	из	членов	семьи	от	ПАВ	неизбежно	
нарушает	внутрисемейные	взаимоотношения.	Члены	семьи	обнару-
живают	расстройства,	обозначаемые	термином	созависимость	(со	–	
это	приставка,	указывающая	на	совместность	действий	и	состояний).

•	 Созависимость	–	мучительное	состояние	для	страдающего	ею.
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•	 Созависимые	члены	семьи	используют	такие	правила	и	фор-
мы	взаимоотношений,	которые	поддерживают	семью	в	дисфункци-
ональном	состоянии.

•	 Созависимость	–	это	фактор	риска	рецидива	зависимости	у	
пациента.

•	 Созависимость	–	это	почва	для	психосоматических	заболе-
ваний,	депрессии,	предпосылок	развития	употребления	ПАВ,	дру-
гих	видов	зависимостей.

Зависимость	от	ПАВ	–	семейное	заболевание.	Система	нарколо-
гической	помощи	должна	предусматривать	не	только	лечение	зави-
симости	от	алкоголя,	наркотиков,	но	и	оказание	помощи	близким.	
Помощь	 необходима	 как	 пациенту,	 так	 и	 его	 супруге,	 родителям,	
другим	родственникам,	совместно	с	ним	проживающим.

Определение понятия «созависимость»
Существует	множество	определений	созависимости:	
•	 Созависимый	человек	–	тот,	кто	позволяет	поступкам	дру-

гих	людей	оказывать	на	себя	слишком	сильное	влияние,	и	потому	в	
свою	очередь,	одержим	идеей	контролировать	их	поступки.

•	 Созависимость	–	это	такое	состояние,	когда	человек	знает,	
что	его	отношения	с	людьми	будут	продолжаться	дальше	так	же	бо-
лезненно	и	так	же	разрушительно	закончатся,	как	это	было	всегда.

•	 Созависимый	 человек	 не	живет	 сам,	 а	 как	 бы	 существует	
для	другого	человека,	страдающего	алкоголизмом	или	наркоманией,	
становясь	«придатком	зависимости»	и	помогая	ей	развиваться.

•	 Созависимость	–	болезненная	поглощенность	потребностя-
ми,	контролем,	мыслями	о	других	людях,	при	этом	человек	забыва-
ет	о	себе,	своих	потребностях,	ответственности	за	свое	поведение.

Главная	характеристика	 созависимости	–	принятие	ответствен-
ности	за	других	и	отказ	от	ответственности	за	себя	и	свою	жизнь.

Созависимость проявляется у людей:
•	 находящихся	 в	 браке	 или	 близких	 отношениях	 с	 больным	

химической	зависимостью,
•	 имеющих	 одного	 или	 обоих	 родителей,	 больных	 химиче-

ской	зависимостью,
•	 выросших	в	дисфункциональных	семьях.
Созависимость может:
•	 возникнуть	как	патология	личности,	приобретенная	с	детства,
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•	 выработаться	 в	 течение	 длительного	 близкого	 взаимодей-
ствия	с	зависимым	либо	с	другим	человеком,	который	не	может	о	
себе	позаботиться,

•	 возникнуть	как	комбинация	обоих	случаев,	частично	сфор-
мироваться	 в	 детстве	 и	 закрепиться	 во	 взаимодействии	 с	 родным	
человеком,	страдающим	зависимостью.

Исторически	понятие	созависимости	было	сформулировано	для	
близких,	страдающих	алкоголизмом	и	наркоманией,	однако	это	бо-
лее	 широкое	 понятие,	 характеризующее	 болезненные	 отношения	
между	людьми.

Созависимый	человек	возлагает	на	других	людей	и	обстоятель-
ства	ответственность	за	свое	благополучие,	становясь	жертвой	их	
влияния.

3. Самостоятельная работа - характеристика созависимости
Ведущий	 предлагает	 участникам	 группы	 внимательно	 про-

слушать	 характеристики	 созависимости	 и	 карандашом	 отметить	
ситуации,	 которые	 схожи	 с	 имеющимися	 проблемами.	 Отмечает,	
что	 характеристики	 взяты	 из	материалов	 лекций	 для	 родственни-
ков	людей,	имеющих	алкогольную	и	наркотическую	 зависимость,	
руководителя	 Московского	 реабилитационного	 центра	 «Зебра»,	
Е.А.	Савиной.

Страх потерять контроль
«Я стараюсь быть не слишком эмоциональной. Мне надо сдер-

живать свои чувства, потому что я могу потерять контроль над 
собой. Страх может перейти в панику, а радость быстро кончит-
ся. Поэтому я стараюсь не выпускать свои чувства наружу и не 
давать им воли даже наедине. Я люблю, когда всё идет по поряд-
ку. Неожиданности меня раздражают. У меня все продумано, и я 
знаю, что я буду делать в самом плохом случае.

Я теряюсь, когда ситуация выходит из-под моего контроля. 
Если не я, то кто будет управлять? Особенно доверять другим не 
приходится. Если всё же приходится доверять – буду проверять, и 
не обижайтесь.

Я чувствую себя уверенней, если у меня будет побольше власти. 
Она мне вовсе не нравится, но тогда понятно, что тебя ждёт. Я 
хочу всё про всех знать и иметь способы влиять на людей.

В моей семье все может прийти в хаос в любой момент. И 



31

приходит, никогда не знаешь, чего ждать. Приходится всё вре-
мя быть настороже. Мне трудно быть в обществе многих лю-
дей. Они все на меня смотрят, и я не могу видеть их всех сразу. 
Мне спокойнее, если я один на один с человеком, тогда я пони-
маю, как он ко мне относится, и, если что не так, могу что-то 
поправить. Если я не могу справиться с ситуацией, и она вы-
ходит из моего контроля, я иду напролом, лишь бы попробовать 
удержать контроль».

Страх чувствовать
«Мне трудно выражать свои чувства. Я не очень понимаю, про 

что это. Любовь? Ненависть? Я предпочитаю думать и делать, а 
чувства – потом, и лучше, когда рядом никого нет. Чувства рассла-
бляют, а мне надо быть готовой действовать, и успеть всё про-
думать.

Иногда мои чувства как-то проявляются: неловкой лаской, 
жгучими слезами, криком злости. Тогда я скорее стараюсь опять 
стать прежней, разумной и правильной. Я часто не знаю, что я 
чувствую.

Я часто думаю, что чувства – это тяжкий груз, который мне 
приходится нести. Очень трудно жить с виной, обидами, страха-
ми. Поэтому я стараюсь особенно не думать о них. В моей семье 
не принято выражать стыд, обиду, чувство вины, страх, радость, 
боль, любовь, гнев, грусть, тоску. Чувства – это проявление слабо-
сти».

– «Я стараюсь не допустить конфликта. Я боюсь сердитых, 
сильных, старших людей, критики в свой адрес. Я думаю, что кон-
фликт – это плохо, и «худой мир лучше доброй ссоры».

В моей семье конфликт означает крик. Это как минимум, и 
оскорбления, а может быть, и насилие. Мне пришлось пережить 
много таких конфликтов, я пострадала от них. Конфликт в моей 
семье всегда означает, что человек меня покинет, отвергнув меня. 
Может, он бросит вилку и уйдёт к себе; может, он уйдёт совсем. 
Я останусь одна, я очень этого боюсь. Поэтому я ищу поддержки 
других людей.

Я часто не проясняю правду или не говорю её своим близким, 
потому что боюсь их расстроить, и тогда будет ещё хуже: «он 
опять сорвётся из-за меня», «не буди спящую собаку».
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Сверхответственность
«Я знаю, что ему надо. Я развила в себе способность быстро ре-

агировать на потребности алкоголика или наркомана. Я знаю, как 
ему надо действовать, и мягко или грубо, пытаюсь навязать то, 
что я считаю правильным. От этого я чувствую, что я нужна, и 
что я смогла, справилась, я молодец.

Я чувствую себя ответственной за всё, и это мой плюс. Когда 
нужна сверхурочная работа, я сама вызываюсь остаться. Когда 
кто-то попал в беду – это моя боль, и я бегу ему помогать. «Кто, 
если не я?» - это про меня.

При этом я часто попадаю в опасные ситуации; делаю то, что 
должен делать специалист – или слежу за тем, чтобы он сделал 
все как надо. Мне стыдно просить что-то для себя, и поэтому я 
ставлю себя на последнее – нередко отсутствующее вовсе – место, 
всех пропуская вперёд. Мне достается самый последний кусок кури-
цы, который я не люблю, но это для меня и не важно.

Когда меня просят о помощи, я не могу сказать «нет». Мой от-
каз означает, что я плохая, эгоистичная, бессердечная.

В моей семье я помогаю всем и забочусь обо всём. Я – «стар-
шая», и так было всегда. Для меня «быть рядом» означает «под-
ставить плечо».

Я часто не могу закончить то, что начала. Я делаю одновремен-
но много разных дел и часто ошибаюсь.

Когда я так забочусь обо всех вокруг, у меня есть тайная мысль, 
что кто-то обо мне позаботится. Я не могу сама позаботиться о себе.

Я не думаю о своих нуждах, всё это – «потом». Я легко при-
готовлю ужин близким, и не буду готовить себе, если я одна. Я не 
пойду к врачу, как бы плохо все не было».

Всепоглощающие чувства вины и стыда
«Мне стыдно, когда мне что-то нужно, и приходится говорить 

об этом. Мне неловко наваливать на других свои проблемы. Я всё 
время извиняюсь. Я извиняюсь за то, что не требует извинений.

В семье я нередко принимаю обвинения, соглашаюсь с ними, про-
сто для того, чтобы прекратить разбирательство. Я знаю, что в 
конечном счете, я сама во всём виновата. Я думаю про себя, что я 
никто, и я слышала это много раз в своей семье. Меня обвиняли и 
обзывали.
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Я очень строго сужу себя и других. Для того, чтобы быть хотя 
бы кем-то, я стараюсь всё делать на «5», строго контролирую 
себя и других и «воспитываю» себя и других людей.

Когда другие люди злятся на меня или критикуют, я чувствую 
беспомощность, будто меня раздавили. Говорят, что у меня «низ-
кая самооценка».

Я всё время ищу оценки в глазах других людей и пока они не ска-
зали мне, что «всё нормально», я не знаю, что я сделала».

Жёсткая, свирепая критика себя. Оправдания.
«Я легко осуждаю себя. Я ничего не делаю правильно, всё вечно 

не так. В семье обычно любые мои поступки воспринимаются не-
гативно, и я привыкла оправдывать каждый свой шаг. Если в семье 
проблемы, то обычно мы молчим, или обвиняем друг друга, или не 
разговариваем. В моей семье ошибки имеют ужасные последствия. 
Меня нельзя простить. Рядом со мной всегда есть близкий, или на-
чальник, или подруга, кто гневно обвиняет меня в моих ошибках, и 
этот гнев парализует меня».

Жизнь в отрицании проблем
«Ничего я не отрицаю, просто так получилось... если бы он... 

обстоятельства сложились так...» У меня есть мои обычные за-
щиты: я преуменьшаю неприятности, или «перевожу стрелки» 
на другого, или «прикидываюсь маленькой», или начинаю долго всё 
объяснять, или просто плакать...

Когда я вижу проблему, я «включаю защиту» и перестаю иметь 
дело с этой проблемой. Мне проще солгать, чем признаться в ошиб-
ке: «это не я!» или «я и не расстроилась». В моей семье проблемы 
не решают: мы предпочитаем их не видеть и избегать».

Трудности в близких отношениях
«Чем ближе мои отношения с каким-то человеком, тем неудоб-

нее я себя чувствую. Особенно, если этот человек авторитетен для 
меня. Я стараюсь ни с кем особенно не сближаться. В моей семье 
близость и доверие означают уязвимость. Я думаю, что если я лю-
блю человека, то я буду с ним одним целым, без границы между 
нами, и буду чувствовать то, что он; и хотеть то, что он; и жить 
с ним вообще одной жизнью. Это и есть счастье, думаю я.

Я привлекаю к себе тяжёлых людей с зависимостями. Похоже, 
я не могу быть в близких отношениях со здоровым человеком! Я 
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отчаянно нуждаюсь в любви и поддержке и сделаю всё, лишь бы 
понравиться людям. Чтобы не задеть никого, я остаюсь в близких 
отношениях, которые меня совершенно не устраивают.

В моей семье не приняты близкие контакты, доверительные 
разговоры, откровенность и честные чувства. Близость для меня 
равна интимности, и я избегаю её даже с самым близким челове-
ком. Мне неловко и стыдно. В моей семье мы дотрагиваемся друг до 
друга только во время драки».

Страх того, что останусь одна
«Ненавижу прощаться. Когда близкий уезжает, у меня есть 

страх, что я больше его не увижу. У меня есть опыт потери близ-
ких людей, который я так и не смогла пережить. Я продолжала 
близкие отношения с людьми гораздо дольше, чем эти отношения 
того заслуживали. Я чувствую череду: «мои друзья уходят».

Я часто остаюсь одна. Меня часто предавали и бросали, и я ду-
маю, что поделом. Я очень боюсь следующего эпизода, и он проис-
ходит! Больше всего на свете я боюсь остаться одна.

Я часто боюсь смерти и беспомощности в старости. Мне оче-
видно, что я буду в тягость своим близким, или просто останусь 
одна. Я рисую в воображении картинки одинокой беспомощной 
старости, инвалидности и прочее. Рассказы о таких стариках и 
смертях больно ранят меня. Я всегда стараюсь помогать стари-
кам, или избегать думать о них».

Жизнь под знаком «жертвы»
«Я часто чувствую себя беспомощной. Что бы я ни делала, ниче-

го не меняется. Стоит мне только подумать, что всё хорошо, как 
что-то обязательно случается.

Я обвиняю других в моих трудных жизненных обстоятельствах. 
Я путаю любовь с жалостью и думаю, что люблю людей, которых 
на самом деле мне хочется жалеть и спасать.

В моей семье бывает эмоциональное насилие: оскорбления, вы-
смеивание, вопли, крики, обвинения... В моей семье бывает духовное 
насилие: мои близкие высмеивают или пренебрегают тем, что для 
меня очень ценно: моя вера, представления о жизни и принципы, в 
которые я верю. Мне приходится скрывать свои молитвы и хож-
дение в храм, близкие смеются над моими группами, называют их 
сектой, а я не смею возразить. Я стараюсь «не обострять» отно-
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шения и избегаю говорить о том, что для меня дорого».
Подавленная тоска и страх
«Когда я рассказываю истории из своей жизни, я стараюсь го-

ворить без особенных чувств. Я стараюсь думать: «это уже в про-
шлом», и не фиксировать внимание на прошлых и настоящих бедах. 
Я часто повторяю себе: «Не смей расстраиваться, не плакать! 
Хватить хныкать». В моей семье нельзя плакать или ходить с пе-
чалью на лице, это вызывает злость окружающих. В моей семье 
грустить значит показывать свою слабость. У меня часто болит 
спина, или ноги, или голова, я плохо сплю, напряжение не уходит 
даже ночью, я всё время чувствую себя усталой».

Одержимое поведение
«Я бываю одержима потребностями. Это значит, что я рвусь 

напролом или упорно добиваюсь своего во что бы то ни стало, в 
то время как остальная жизнь теряет для меня всякое значение. 
Как в тоннеле человек стремится к свету впереди, не замечая того, 
что вокруг на стенах. Свет только в конце тоннеля! Заставить 
его лечиться, узнать наконец правду. Главное – чтобы он пошёл 
лечиться, а потом я ему объясню. Главное – узнать правду, а там 
разберёмся. Я обычно думаю по принципу: «или – или», «хорошо – 
плохо», «чёрное – белое».

В моей семье либо все молчат как в могиле, либо орут как в аду. 
У нас в ходу слова «всегда», «никогда», «абсолютно», «до конца».

«Приказано выжить»
«Я часто чувствую, что мне надо как-то пережить сегодняшний 

день – и следующий. Я удивляюсь своему здоровью. Я будто на войне: 
не болею и всё время жду атаки, причем уверена, что погибнут все. 
Я научилась выживанию, и умею то, что моим прежним подругам 
или маме и в голову бы не пришло. Я поняла, что рассчитывать ни 
на кого нельзя. Сколько я ни молилась, никто не пришел на помощь». 

Но	 созависимость	 крайне	 разрушительна	 и	 для	 своего	 обла-
дателя:

•	 снижается	 самооценка	 (кажется,	 будто	 больной	 пьет	 из-за	
близких;	стыдно	за	зависимого	родственника),

•	 появляется	состояние	отчаяния	(«не	могу	помочь	больному	
алкоголизмом»),
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•	 искажается	 восприятие	 реальности	 (появляется	 мнитель-
ность),

•	 происходит	отгораживание	от	социума,	стресс	не	отступает	
ни	на	минуту.

Длительное	воздействие	отрицательных	эмоций	и	стресса	при-
водит	к	развитию	психосоматических	заболеваний:

•	 спазмы	сосудов,
•	 спазмы	мускулатуры,
•	 нарушения	сна,
•	 мигрени,
•	 нарушение	функционирования	внутренних	органов.
Описанные	признаки	начинают	проявляться	сначала	как	неболь-

шое	недомогание,	затем	перерастают	в	тяжелые	заболевания:
•	 артериальная	гипертензия,
•	 гастриты,
•	 колиты,
•	 бронхиальная	астма,
•	 язвенная	болезнь,
•	 псориаз	и	другие.
Созависимость	 способна	 привести	 к	 серьезным	 психическим	

расстройствам.	 Поэтому	 своевременное	 психологическое	 лечение	
людей	с	симптомами	созависимости	обязательно	–	только	квалифи-
цированный	специалист	поможет	полностью	избавиться	от	разру-
шающего	состояния	и	не	допустить	осложнений.

Ведущий	предлагает	поделиться	чувствами,	мыслями	и	приме-
рами.	Сообщает	что,	для	того	чтобы	помочь	близкому	выздоравли-
вать	от	зависимости	необходимо	сначала	самим	научиться	помогать	
себе.	Родители,	которые	могут	справиться	со	своим	трудным	эмо-
циональным	состоянием	(тревогой,	гневом,	отчаянием),	смогут	по-
мочь	своему	ребёнку	в	ситуации,	связанной	с	употреблением	ПАВ.

4. Несколько рекомендаций по предотвращению развития 
созависимости

Ведущий	предлагает	родителям	несколько	рекомендаций	по	пре-
дотвращению	развития	созависимости	у	детей.

Детская автономность
Нередко	 развитие	 созависимости	 связывают	 с	 незавершенным	
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психологическим	 отделением	 ребенка	 от	 родителей.	 Людьми,	 у	
которых	 эта	 стадия	 завершается	успешно,	 впоследствии	не	могут	
целиком	управлять	другие	люди	или	обстоятельства.	У	них	суще-
ствует	целостное	представление	о	своем	«Я»,	о	том,	кто	они.	Они	
могут	быть	в	близких	отношениях	с	другими	людьми,	не	опасаясь	
потерять	 себя	 как	 личность.	Они	могут	 просить	 и	 принимать	 по-
мощь	других	людей,	и	не	теряют	общего	позитивного	представле-
ния	о	себе,	если	их	критикуют.	Незавершенность	этой	важной	ста-
дии	может	лишить	человека	полноты	осознанности	себя,	заставить	
вести	замкнутую	жизнь,	в	которой	будет	преобладать	страх,	неис-
кренность	и	зависимость.

Для	благополучного	завершения	процесса	психологического	от-
деления	ребенка	родителям	необходимо:

•	 иметь	доверительные	отношения	с	ребёнком,
•	 воспринимать	ребенка	таким,	какой	он	есть,	а	не	таким,	ка-

ким	хочется	его	видеть,
•	 не	запрещать	ребёнку	открыто	выражать	свои	чувства,
•	 помогать	и	поощрять	ребенка	в	исследовании	им	мира,	ско-

рее	разрешая,	чем	запрещая,
•	 обеспечить	безопасность	непосредственного	окружения	ре-

бенка,
•	 поощрять	 выражение	 независимых	мыслей,	 чувств	 и	 дей-

ствий	ребенка	в	соответствии	с	его	возрастом,
•	 поддержать	ребенка	тогда,	когда	ему	это	понадобится,
•	 спрашивать	ребенка	прямо,	что	он	хочет,	выражать	ребенку	

свои	чувства	и	говорить	ему	прямо,	чего	вы	сами	добиваетесь,
•	 быть	примером	для	ребенка,
•	 методам,	показывая	своим	примером,	соблюдение	общих	с	

ним	правил.
Выздоровление от созависимости
Выздоровление	 от	 созависимости	 заключается	 в	 принятии	 от-

ветственности	за	свое	благополучие,	признавая	за	другими	людьми	
только	право	влиять,	но	не	определять	состояние	и	благополучие	че-
ловека.	Необходимо	восстановить	точные	дистанции	между	людь-
ми,	 осознать	 границы	 своих	 возможностей,	 позитивно	 изменить	
свою	жизнь	и	действовать	в	этих	границах.	За	их	пределами	необ-
ходимо	научиться	обращаться	за	адекватной	помощью	и	принимать	
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ее,	«проращивая»	ее	в	свою	жизнь	и	вновь	отвечая	за	ее	уместность	
и	своевременность.

Виды помощи при созависимости:
1.	 Лекции	по	созависимости	
2.	 Группы	самопомощи	для	родственников	зависимых	людей	

от	алкоголя,	наркотиков	«Ал-Анон»,	«Нар-Анон»
3.	 Индивидуальные	занятия	со	специалистами
4.	 Тренинги	личностного	роста,	уверенного	поведения
5.	 Коррекция	детско-родительских	отношений
5. Окончание занятия
Ведущий	предлагает	родителям	поделиться,	что	нового	они	уз-

нали	на	занятии.	Какие	чувства	возникали	и	возникли	сейчас.

Занятие 4. Семья. Основные понятия
Цель занятия:	познакомить	родителей	с	основными	понятиями,	

связанными	с	семейными	отношениями.	Способствовать	приобре-
тению	новых	знаний	о	развитии	семьи	и	её	функционировании.

Ход занятия
Ведущий	приветствует	участников	группы,	сообщает	тему	заня-

тия.
Предлагает	прослушать	 высказывания	 великих	 людей	о	 значи-

мости	семейных	отношений.	
• «Ребенок учится тому, что видит у себя в дому».
С. БРАНДТ
• «Залог семейного счастья в доброте, откровенности, от-

зывчивости…»
Э. ЗОЛЯ
• Дом – это не квартира, не здание… его нельзя обрести, вы-

ложив сумму денег на покупку или ремонт, его нельзя получить в 
дополнение к штампу, его нельзя даже приобрести за несколько 
лет постоянного проживания.

• «Дом это ощущение… мир, где вам хорошо несмотря ни на 
что».

В.В. ХАЙЛОВ
• «Быть правдивыми и честными с детьми, не скрывая от 

них того, что происходит в душе, есть единственное воспитание».
Л.Н. ТОЛСТОЙ
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1. Лекция с обсуждением.
Определение	семьи
Семья	 -	 это	малая	социальная	группа,	которая	основана	на	су-

пружеском	союзе	и	родственных	связях	(отношения	мужа	с	женой,	
родителей	и	детей,	братьев	и	сестёр),	которые	живут	вместе	и	ведут	
общее	домашнее	хозяйство.	Важнейшие	характеристики	семьи	это	
её	функции,	структура	и	динамика.

Функции семьи
Под	функцией	семьи	понимается	сфера	жизнедеятельности,	ко-

торая	связана	с	удовлетворением	членами	семьи	своих	определён-
ных	потребностей.

1.	Воспитательная	функция.
Воспитательная	функция	состоит	в	удовлетворении	членами	се-

мьи	их	психологических	потребностей	в	отцовстве	и	материнстве,	
во	взаимодействии	с	детьми,	в	воспитании	детей.	Воспитывая	ре-
бёнка,	семья	выполняет	функцию	социализации	подрастающего	по-
коления.	Родители	воспитывают	не	только		сына	или	дочь,	а	также	и	
члена	общества.	Функция		является	достаточно	длительной,	от	рож-
дения	до	взрослости,	и	обеспечивает	преемственность	поколений.	

2.	Хозяйственно	–	бытовая	функция.
Хозяйственно	–	бытовая	функция	заключается	в	удовлетворении	

членами	семьи	своих	биологических	и	материальных	потребностей,	
например,	в	питании,	в	сохранении	здоровья:	физического,	психи-
ческого	и	социального.	В	ходе	выполнения	семьёй	данной	функции	
происходит	восстановление	физических	и	психических	 сил,	 кото-
рые	были	затрачены	в	сфере	работы.

3.	Функция	эмоционального	обмена.
Семья	 образуется	 людьми,	 которые	 находятся	 в	 родственных	

связях.	 Связи	 основаны	 на	 эмоционально-позитивных	 контактах,	
которые	 называются	 привязанностью.	Привязанность	 исходно	 су-
ществует	 между	 членами	 семьи	 и	 проявляется	 в	 переживаниях	 и	
выражении	своего	отношения	одного	члена	семьи	к	другому.	При-
вязанность	выражается	в	форме	эмоций	и	чувств.	Постепенно	при-
вязанность	выражается	в	серьёзной	психологической	потребности.	
Потребность	 в	 любви,	 симпатии,	 уважении,	 признании,	 эмоцио-
нальной	поддержки	и	психологической	защите	-	это	важная	потреб-
ность	любого	человека.	Данная	функция	нормативно	предполагает,	
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что	члены	семьи	знают	и	умеют	выражать	свои	чувства:	сопережи-
вать,	сочувствовать,	радоваться	и	грустить.	Семья	-	это	целостное	
образование,	и	не	только	члены	семьи	обмениваются	эмоциями	вну-
три	семьи,	но	и	семья	как	целое	выражает	определённую	эмоцию	
и	 направляет	 её	 в	 окружающую	 среду.	 Поэтому	 эмоциональный	
обмен	выражается	не	только	внутри	семьи,	но	и	по	отношению	к	
другим	семьям	и	социальным	группам.	Часто	внутри	семьи	эмоци-
ональный	обмен	носит	один	характер,	а	между	семьями	совершен-
но	другой.	Есть	тип	семьи	«семья	–	крепость».	Функция	считается	
реализуемой,	 если	между	 семьёй	и	 окружающей	 средой	происхо-
дит	постоянный	эмоциональный	взаимообмен.	Это	значит,	что	се-
мья	 направляет	 эмоции	 в	 окружающую	 среду	 и	 получает	 в	 ответ	
какие-то	переживания.	Если	 этот	 взаимообмен	нарушается,	 семья	
переполняется	невыраженными	и	неосознаваемыми	чувствами.	Это	
приводит	к	болезням	семьи	в	целом.

Ведущий вместе с участниками группы приводит примеры.
4.	Коммуникативная	функция.
Данная	функция	состоит	в	удовлетворении	потребности	семьи	в	

совместном	проведении	времени,	взаимном	культурном	и	духовном	
обогащении.	 Функция	 способствует	 духовному	 развитию	 членов	
общества.	Степень	развитости	коммуникации	в	семье	соответству-
ет	степени	развитости	коммуникации	в	обществе.	Реализация	этой	
функции	ведёт	к	серьёзному	личностному	росту	членов	семьи.

5.	Функция	первичного	социального	контроля.
Функция	контроля	заключается	в	ведении	ограничений	и	запре-

тов,	которые	помогают	выживать	членам	семьи.	Семья	-	малая	со-
циальная	 группа,	 в	 ней	 рожается	 новый	 человек,	 член	 общества.	
Обеспечение	выполнения	членами	семьи	социальных	норм	-	важ-
ная	 черта.	Семья	 контролирует	и	несёт	 ответственность	 за	 детей,	
престарелых	и	пожилых	членов	семьи.	Например,	если	в	семье	есть	
инвалид,	то	родственники	осуществляют	социальный	контроль,	как	
опекуны.

6.	Сексуально-эротическая	функция.
Данная	функция	 регулирует	 сексуальное	 поведение	 членов	 се-

мьи	и	обеспечивает	биологическое	воспроизводство	общества.	Про-
исходит	продолжение	рода	семьи,	появляются	новые	поколения.

Функции	семьи	со	временем	претерпевают	определенные	изме-
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нения:	одни	утрачиваются,	другие	появляются	в	соответствии	с	но-
выми	социальными	условиями,	третьи	-	изменяют	свое	положение	в	
общей	структуре.	Функции	семьи	могут	быть	нарушены,	что	изме-
няет	ее	жизнедеятельность.	Способствовать	нарушениям	функцио-
нирования	семьи	может	широкий	круг	факторов:	особенности	лич-
ностей	ее	членов	и	взаимоотношений	между	ними,	определенные	
условия	жизни	семьи.	Причиной	нарушений	воспитательной	функ-
ции	семьи	может	стать	как	отсутствие	у	родителей	соответствую-
щих	 знаний	и	навыков,	 так	и	нарушения	 в	межличностных	отно-
шениях.	Например,	конфликты	родителей	по	вопросам	воспитания,	
вмешательство	 других	 членов	 семьи.	 Появление	 ребёнка	 в	 семье	
выдвигает	на	первый	план	функцию	воспитания	и	быта,	а	в	пожи-
лой	семье	функция	воспитания	может	исчезать.	Функции	меняются	
не	только	в	самом	цикле	развития	семьи,	но	и	в	историческом	цикле.	
Например,	в	истории	были	этапы,	когда	семья	из	поколения	в	поко-
ления	передавала	частную	собственность.

Семья,	 которая	 адекватно	 выполняет	 всю	 совокупность	 своих	
функций,	называется	функциональной.	Если	в	семье	отмечаются	
нарушения	 какой-либо	функции	 или	 нескольких	функций	 вместе,	
то	такая	семья	называется	дисфункциональной.	Она	является	ос-
новным	объектом	социальной	работы,	семейного	консультирования	
или	семейной	терапии.

Структура семьи
К	структуре	семьи	относится	число	и	состав	членов	семьи,	а	так-

же	 совокупность	 отношений	между	 её	 членами.	Структура	 семьи	
тесно	связана	с	функциями	семьи.	Например,	развод	родителей	вли-
яет	на	все	функции	семьи.

Выделяют	следующие	формы	семьи:
1.	Нуклеарная	семья.
Слово	 «нуклеарная»	 происходит	 от	 латинского	 «nucleus»	 –	

«ядро».	Нуклеарная	семья	–	это	семья,	сведённая	к	одному	только	
«ядру»	и	ничего	больше	в	себя	не	включающая.	А	что	представляет	
собой	ядро	семьи?	В	первую	очередь,	конечно,	супружество.	Супру-
жеская	пара	в	полном	смысле	семьёй	не	является	–	она	становится	
таковой	тогда,	когда	появляется	хотя	бы	один	ребёнок.	Базовой	фор-
мой	семьи	являются	родители	и	один	ребёнок.

Нуклеарной	называется	семья,	которая	состоит	из	супругов	и	их	
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детей	–	одного	ребёнка	или	больше.	В	это	понятие	могут	входить:	
бездетная	супружеская	пара	и	один	родитель	с	неженатыми	детьми.	
Такой	вариант	нуклеарной	семьи	называется	неполной.	Определяю-
щий	признак	нуклеарной	семьи	–	это	присутствие	в	ней	представи-
телей	не	более	чем	двух	поколений.

2.	Расширенная	семья.
Расширенная	семья	–	это	сложносоставная	семья,	состоящая	из	

нескольких	поколений.	В	расширенной	семье	выделяется	семейное	
ядро	 из	 родительской	 семьи	 и	 производной	 семьи,	 образованное	
браком	взрослого	потомства	родительской	семьи.	Помимо	семейно-
го	ядра	в	расширенную	семью	входят	и	другие	родственники	—	тёт-
ки,	дядья	и	так	далее.	Расширенная	семья	может	строиться	вокруг	
кровного	родства,	 когда	основой	организации	семьи	являются	от-
ношения	между	кровными	родственниками	 (независимо	от	линии	
родства),	а	супружеские	отношения	играют	меньшую	роль.

Также	семья	может	строиться	вокруг	супружеских	отношений,	
когда	родственники	входят	в	семью	не	сами	по	себе,	а	как	родня	со	
стороны	жены	или	мужа.	Каждый	новый	брак	приводит	к	реоргани-
зации	такой	семьи.

В	 обоих	 случаях	 двумя	 основными	 признаками	 расширенной	
семьи	 являются:	 совместное	 проживание	 родственников	 разных	
поколений	и	совместная	экономическая	деятельность	—	владение	
собственностью,	ведение	хозяйства.

3.	Большая	семья.
Это	группа	кровных	родственников	разных	поколений,	которые	

обязательно	 ведут	 совместное	домашнее	хозяйство.	Форма	харак-
терна	 для	 сёл	 или	 маленьких	 городов.	 Родители	 выполняют	 роль	
главы	семейства,	оказывая	влияние	на	существование	семей.	Такая	
семья	является	иерархичной.

4.	Семья	-	клан
Это	группа,	объединённая	кровно	родственными	отношениями,	

которая	не	обязательно	проживает	в	одном	месте	и	не	обязательно	
имеет	одного	лидера.	

5.	Семья	-	двор.	
Характерна	для	России	17-19	вв.	Она	объединяет	несколько	по-

колений	членов	семьи,	причем	в	семью	включаются	люди,	не	связан-
ные	кровным	родством.	Например,	гувернантки,	слуги,	горничные.
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Нарушения	структуры	семьи	также	встречаются,	как	и	наруше-
ния	функций	семьи.	Например,	хозяйственно-бытовая	функция	бы-
вает	разделена	асимметрично.	Муж	не	принимает	участия	в	хозяй-
ственно-бытовых	 вопросах	 семьи,	 и	 решением	 бытовых	 проблем	
занимается	супруга.	Основной	формой,	в	которой	проявляются	на-
рушения	структуры	отношений	в	семье	становится	семейный кон-
фликт.	Он	препятствует	выполнению	семьёй	её	функций.

Динамика семьи
В	литературе	по	психологии	семьи	выделяют	много	классифика-

ций	этапов	жизнедеятельности	семьи.	Каждый	этап	имеет	свои	за-
дачи	и	имеет	свои	кризисы,	которые	важно	преодолеть,	чтобы	пере-
йти	на	следующий	этап.

Основные	стадии
1.	Этап	молодой	семьи	(0-5	лет).
Начинается	от	рождения	семьи	до	появления	1-го	ребёнка	в	се-

мье.	Основные	задачи	развития	на	этой	стадии	-	проблемы	адапта-
ции	молодых	супругов	друг	к	другу.	Адаптация	включает	взаимную	
сексуальную	адаптацию,	а	также	задача	первоначального	семейного	
накопления.	На	этом	этапе	складываются	отношения	семьи	с	дру-
гими	 семьями.	Молодая	 семья,	 не	 имеющая	 собственного	жилья,	
испытывает	 большие	 трудности.	 Формируются	 внутрисемейные	
привычки	 и	 ценности.	 Этот	 период	 адаптации	 вызывает	 сильное	
эмоциональное	напряжение.	

Причины	высокой	частоты	разводов:
▪	 неподготовленность	к	супружеству,
▪	 плохие	бытовые	условия,
▪	 отсутствие	жилой	площади,
▪	 вмешательство	 родственников	 во	 взаимоотношения	 моло-

дых	супругов.
2.	Семья	с	несовершеннолетними	детьми.	
Данный	 период	 жизнедеятельности	 семьи	 является	 централь-

ным	этапом	жизненного	цикла,	длительностью	минимум	18	лет.	В	
процессе	семья	становится	зрелой.	Это	период	наибольшей	хозяй-
ственно-бытовой	 активности.	На	 данном	 этапе	 актуальной	 стано-
вится	воспитательная	функция.	Появление	первого	ребёнка	в	семье	
может	вызвать	проблемы	взаимоотношений	между	супругами.	Лю-
бовь	мамы	и	жены	переключается	от	отца	на	ребёнка.	
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Воспитательная	функция	-	основная	особенность	данного	этапа.	
Для	него	характерны	усталость,	напряжение	супругов,	перенапря-
жения	их	сил	и	отсутствие	возможности	восстановиться.	

Данную	стадию	сопровождает	 кризис	 в	 семье,	 который	 знаме-
нуется	 пиком	 разводов.	 Кризис	 происходит	 в	 возрасте	 17-25	 лет	
семейной	жизни.	Этот	кризис	интересен	тем,	что	с	одной	стороны	
это	кризис	семьи,	а	с	другой	-	это	ситуация,	когда	внутри	семьи	её	
члены	переживают	свои	кризисы.	Например,	для	детей	-	кризис	это	
идентичности	-	поиск	себя;	у	родителей	-	кризис	достижений,	кри-
зис	обстоятельств	(утрата	работы,	болезнь,	смерть).	Очередной	кри-
зис	может	оказаться	фатальным,	семья	имеет	риск	распада.

3.	Завершающий	этап.
Данный	 этап	 начинается	 с	 момента,	 когда	 последний	 из	 детей	

уходит	 из	 семьи	 и	 начинает	 самостоятельную	 трудовую	 деятель-
ность.	 Кризис	 «пустого	 гнезда».	 Стадия	 начинается	 с	 процесса	
утраты,	нужна	новая	адаптация	друг	к	другу	в	конце	зрелого,	начале	
пожилого	возраста.	Исчезает	воспитательная	функция.	Происходит	
сопротивление	 повзрослевших	 детей,	 нарушение	 эмоционального	
взаимодействия.	Появляется	проблема	принятия	пожилым	родите-
лем	взрослого	сына	или	дочери.	Ослабляются	физические	силы,	от-
дых	приобретает	важное	значение,	ухудшается	здоровье.	Родители	
осваивают	роль	бабушек	и	дедушек.	

Основная	проблема	этого	возраста	 -	удовлетворение	потребно-
сти	в	признании,	уважении,	особенно	со	стороны	детей.

Ведущий предлагает участникам группы сделать вывод и подво-
дит к определению «функциональная семья».

Нормально	 функционирующая	 семья	 –	 это	 семья,	 которая	 от-
ветственно	и	дифференцированно	выполняет	свои	функции,	вслед-
ствие	чего	удовлетворяется	потребность	в	росте	и	изменениях	как	
семьи	в	целом,	так	и	каждого	ее	члена.	Для	стабильного	брака	ха-
рактерны	 следующие	 признаки:	 толерантность,	 уважение	 друг	 к	
другу,	честность,	желание	быть	вместе,	сходство	интересов	и	цен-
ностных	 ориентации.	Стабильный	 брак	 обусловливается	 совпаде-
нием	интересов	и	духовных	ценностей	супругов	и	контрастностью	
их	личностных	качеств,	а	также	умением	членов	семьи	вести	пере-
говоры	по	всем	аспектам	совместной	жизни.
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2. Окончание занятия
Ведущий	предлагает	родителям	поделиться,	что	нового	они	уз-

нали	на	занятии.	Какие	чувства	возникали	и	возникли	сейчас.
Ведущий	 предлагает	 родителям	 выполнить	 домашнее	 задание:	

нарисовать	рисунок	своей	семьи.	Выразить	в	рисунке	то,	что	про-
исходит	на	данном	этапе	в	семье		и	принести	на	следующее	занятие.

Даёт	информацию	о	семейных	праздниках:
15	мая	Международный	День	семьи
8	июля	Всероссийский	День	семьи
Благодарит	за	сотрудничество	участников	группы.

Занятие 5. Признаки и правила дисфункциональной
семьи
Цель занятия:	предоставить	родителям	информацию	о	призна-

ках	и	правилах	дисфункциональной	семьи,	 способствовать	разви-
тию	чувства	ответственности	за	свои	взаимоотношения	в	семье.		

Ход занятия
Введение в занятие
Ведущий	 приветствует	 родителей,	 сообщает	 тему	 занятия	 и	

предлагает	прослушать	строки	о	воспитании	детей:
«Если ребенок окружен критицизмом, он учится обвинять,
Если ребенок видит враждебность, он учиться драться,
Если над ребенком надсмехаются, он учится быть робким.
Если с ребенком обходятся справедливо, он учиться справедли-

вости.
Если ребенок чувствует себя в безопасности, он учиться верить.
Если ребенка принимают и обращаются с ним дружелюбно,
он учится находить любовь в этом мире».
1. Ведущий предлагает участникам группы по желанию  соз-

дать выставку из рисунков на тему: «Моя семья».
Родители	вместе	с	ведущим	размещают	рисунки	на	стене.	Веду-

щий	предлагает	родителям	«экскурсию».	Ведущий	просит	родите-
лей	корректно	и	уважительно	давать	отзывы	о	том,	что	они	увидели	
в	рисунках.

Рассматривая	 рисунки,	 участники	 группы	 делятся	 чувствами,	
переживаниями.	
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2. Лекция с обсуждением
В	 психологической	 литературе	 часто	 встречается	 словосочета-

ние	 «Дисфункциональная	 семья».	 Словосочетание	 «дисфункци-
ональная	семья»	произошло	от	лат.	dis	 -	«нарушение»,	«расстрой-
ство»,	«утрата	чего-либо»,	и	functio	-	«деятельность».	

Дисфункциональная	семья	 -	 это	семья,	в	которой	одна	или	не-
сколько	функций	нарушены	или	отсутствуют.

Воспитание	 в	 дисфункциональной	 семье	 подчиняется	 опре-
деленным	правилам.	Вот	некоторые	из	них:	«Взрослые	-	хозяева	
ребенка»,	«Только	взрослые	 	определяют,	что	правильно,	что	не-
правильно	 для	 ребёнка»,	 «Ребенок	 отвечает	 за	 гнев	 взрослых»,	
«Родители	 держат	 эмоциональную	 дистанцию»,	 «Воля	 ребенка,	
расцениваемая	как	упрямство,	должна	быть	сломлена	и	как	можно	
скорее».

Коротко	правила	дисфункциональной	семьи	называют	как	пра-
вила	трех	"не":	«Не говори, не чувствуй и не доверяй».

В	семье	образуются	две	группы	людей:	«угнетатели	–	родители»,	
наделенные	 властью	 и	 абсолютным	 контролем,	 и	 «угнетаемые	 –	
дети».	Угнетаемые	не	имеют	права	голоса.	В	них	ценится	превыше	
всего	послушание.	Задавать	вопросы	о	том,	почему	надо	слушать-
ся	всех	взрослых,	было	бы	нарушением	правил	семьи,	посягатель-
ством	на	святость	власти	родителей.	

Родители	не	хотят	травмировать	своих	детей,	они	искренне	ве-
рят,	в	то,	что	такой	подход	в	воспитании	правильный.	Возможно,	в	
семье	родителей	применялись	такие	же	методы	воспитания.	Родите-
ли	убеждены,	в	том,	что	они	как	взрослые	люди,	просто	знают,	как	
лучше	поступать	их	детям	в	той	либо	другой	ситуации.	Но	при	этом	
не	учитывается	личность	ребенка,	его	особенности.	В	дисфункци-
ональной	семье	воспитание	заключается	в	том,	чтобы	сделать	ре-
бёнка	 послушным	 и	 подобием	 самих	 родителей.	 Например,	 сами	
родители	верят,	что	семья	–	это	одно	целое	и	все	должны	себя	вести	
«правильно».	Если	 ребенок	 не	желает	 подчиняться	 родителям,	 то	
его	можно	заставить	с	помощью	морального	или	физического	дав-
ления.	Для	большинства	детей	такое	воспитание	является	психоло-
гической	травмой,	которое	будет	отражаться	всю	жизнь.

Чтобы	жить	и	чувствовать	себя	в	безопасности,	ребенок	до	под-
росткового	возраста	верит,	что	родители	правильно	с	ним	поступают,	
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все	правила	и	предписания	родителей	принимает	без	критики.	Ничто	
не	может	разубедить	его	в	том,	что	родители	хорошие,	и	когда	он	соз-
дает	свою	семью,	то	ведет	себя	по	отношению	к	детям	точно	так	же.

Признаки дисфункциональной семьи
1.	 Наличие	у	членов	семьи	заболевания	«химическая	зависи-

мость»,	любого	другого	вида	зависимости:	пищевая,	игровая,	ком-
пьютерная.

2.	 Неполная	семья.		Полноту	воспитания,	в	большинстве	слу-
чаях,	 могут	 дать	 ребёнку	 только	 оба	 родителя.	 Потеря	 одного	 из	
родителей	может	 являться	психологической	 травмой	для	 ребёнка,	
влияющей	на	его	психику	и	на	его	самооценку.

3.	 Тяжёлая	 соматическая	 или	 психическая	 хроническая	 бо-
лезнь	 члена	 семьи.	 Болезнь	 любого	 члена	 семьи	 отражается	 на	
остальных.	 Появляются	 особые	 правила.	 Например:	 «вести	 себя	
тише»,	 «не	 приводить	 в	 дом	 друзей»,	 следить	 за	 самочувствием	
больного	члена	семьи,	вместо	того,	чтобы	иметь	свои	интересы.	

4.	 Наличие	семейной	«тайны».	Например,	в	семьях	тщатель-
но	скрывают	от	других	членов	семьи,	коллег,	друзей	употребление	
алкоголя	 супругом,	 наркотическую	 зависимость	 подростка.	 Жена	
может	 тщательно	 скрывать	 физическое	 насилие	 над	 ребёнком	 со	
стороны	отчима.

5.	 Гибель	одного	из	родителей,	другого	члена	семьи.	Неумение	
справиться	с	горем	и	полноценно	заботиться	о	детях.

6.	 Физическое	и	психологическое	насилие	в	семье.
7.	 Строгие	религиозные	нормы	и	правила	в	семье.
8.	 Частые	конфликты	между	членами	семьи.
9.	 Усыновление	 ребёнка	 и	 неприятие	 его	 как	 полноценного	

члена	семьи.
Ведущий	 вместе	 с	 участниками	 группы	 приводит	 примеры	 на	

каждый	признак	дисфункциональности	семьи.
3.	Подведение	итогов.	
Ведущий	 предлагает	 родителям	 поделиться	мыслями,	 чувства-

ми,	которые	они	испытывают	на	данный	момент.	Благодарит	за	со-
трудничество.	
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Занятие 6. Последствия воспитания в дисфункциональ-
ных семьях
Цель занятия: познакомить	родителей	с	особенностями	воспи-

тания	в	дисфункциональной	семье	и	последствиями	взросления	в	
ней.	Способствовать	мотивации	участников	 группы	на	изменение	
отношений	в	семье.

Ход занятия
Ведущий	приветствует	участников	группы,	сообщает	тему	заня-

тия.
1. Обсуждение характеристик функциональной и дисфунк-

циональной семейных систем.
Ведущий	 предлагает	 участникам	 группы	 ознакомится	 с	 разли-

чием	 в	 характеристиках	 функциональной	 и	 дисфункциональной	
семей.	Предлагает	 привести	 примеры	 на	 каждую	 характеристику,	
указанную	в	таблице.	

В	ходе	обсуждения,	ведущий	предлагает	проиграть	конкретную	
характеристику.

Сравнительная характеристика семейных систем
Характеристики Функциональная семья Дисфункциональная
Стиль	воспитания Демократичный	стиль

Сильная	 родительская	 по-
зиция	с	ясными	семейными	
правилами,	 родители	 вы-
полняют	 свои	 обещания,	
делают	 то,	 что	 говорят.	
Опору	 семьи	 создают	 вза-
имно	 солидарные	 и	 под-
держивающие	 друг	 друга	
родители.	 Они	 же	 обеспе-
чивают	чувство	безопасно-
сти	для	детей.

Авторитарный	 стиль.	
Опекающий	 стиль.	
Отстранённый	 стиль.	
Взрослые	 –	 «хозяева	
ребёнка»,	воля	ребёнка	
должна	быть	сломлена	
и	как	можно	быстрее.

Чувства Родители	 признают,	 ценят	
и	показывают	свои	чувства,	
поощряют	детей	к	выраже-
нию	чувств.

Чувства	не	поощряют-
ся,	 находятся	 под	 за-
претом.
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Не	 сердятся	 долго.	 По-
ощряют	 выражение	 гнева	
детьми.	 Учат	 детей	 адек-
ватно	его	выражать.
Открытое	 выражение	 люб-
ви,	нежности.
Члены	 семьи	 могут	 обни-
мать	друг	друга.

У	 членов	 семьи	 есть	
гнев,	 но	 выражать	 его	
запрещено.
Члены	 семьи	 эмоцио-
нально	не	разделяют	друг	
друга	 (если	 мама	 сер-
дится,	 то	 сердятся	 все).
Отсутствует	 навык	
адекватного	 выраже-
ния	чувств.
Проявление	 заботы,	
нежности	 и	 объятий	
воспринимается	 как	
проявление	слабости.

Честное	отноше-
ние	друг	к	другу

Честно	 и	 открыто	 делятся	
мыслями	 и	 чувствами	 со	
всеми	членами	семьи.	

Ложь	 допускается	 ча-
сто,	 в	 таких	 семьях	
обычно	держат	секреты.	
Поддержание	 фасада	
благополучия.

Сотрудничество Семья	работает	как	одна	ко-
манда.	
Ответственность,	 уваже-
ние	 –	 основные	 принципы	
семьи.
Гибкие,	 открытые	 взаимо-
отношения	между	младши-
ми	 и	 взрослыми	 членами	
семьи	с	четкими	«образца-
ми»	 отношений	 и	 поведе-
ния.
Сохранные,	 эмоционально	
теплые	связи	между	поколе-
ниями,	 которые	 составляют	
основу	«семейной	памяти».
Друзья	семьи	-	родителей	и	
детей	-	свободно	входят	во	
внутрисемейное	 простран-
ство.

Семья	 фокусируется	
только	 на	 одном	 или	
двух	своих	членах.
Члены	 семьи	 ощуща-
ют	одиночество,	поки-
нутость.
Создание	 коалиций	
против	друг	друга.
Члены	 семьи	 склон-
ны	 к	 манипуляциям	 и	
управлению	 друг	 дру-
гом.

Продолжение таблицы
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Поддержка	друг	
друга

Члены	 семьи	 готовы	 по-
мочь	 друг	 другу.	 Внима-
тельно	 относятся	 к	 прось-
бам	и	проблемам.
За	 ошибки	 не	 стыдят	 и	 не	
наказывают.	
Доверительные	отношения.

На	 просьбы	 часто	 ро-
дители	 отвечают	 отка-
зом,	 не	 объясняя,	 по-
чему	 они	 это	 делают.	
Поиск	 недостатков,	
вышучивания,	 наказа-
ния	за	ошибки.
Нет	 доверия,	 подозри-
тельность,	 взаимные	
расчеты.

Качество	време-
ни,	проведённого	
вместе	

Высокое	 качество	 прове-
денного	 в	 семье	 времени.	
Беседы	 о	 летнем	 отдыхе,	
совместные	обеды,	 ужины,	
общение,	рассказы	о	новых	
событиях	в	жизни.
Дети	 ведут	 себя	 естествен-
но,	играют,	громко	смеются.

Каждый	 член	 семьи	
предоставлен	сам	себе.	
Вечерами	 только	 про-
смотр	 телевизионных	
передач,	общение	в	ин-
тернете	и	по	телефону.
Взрослые	 запрещают	
детям	смеяться,	играть	
и	веселиться.

Традиции Традиции	 в	 семье	 знают	 и	
уважают	все	члены	семьи.

Нет	уважения	к	семей-
ным	 традициям	 и	 по-
требности	 их	 иметь.	
Нет	 праздников,	 толь-
ко	по	обязанности.

Ценность	каж-
дого

Уважение	к	частной	жизни	
каждого	члена	семьи.
Отличия	не	критикуются,	а	
принимаются	с	уважением.

Посягательство	на	част-
ную	жизнь	близких.
Выслеживание,	 кон-
троль	 над	 словами	 и	
поступками.

Забота	о	членах	
семьи

Признается	ценность	заботы.
Поощряется,	 не	 навязы-
вается	 помощь	 младшим,	
старшим	и	больным	членам	
семьи.
Семья	распределяет	обязан-
ности	между	членами	семьи,	
согласно	возрасту	и	полу.

Нет	ценности	заботы.
«Почему	я	должна	тебе	
приносить	 чай?	 А	 ты	
когда	мне	принесешь?»

Продолжение таблицы
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Умение	обращать-
ся	за	помощью,	
не	стыдиться	
проблем

Открытость	 к	 помощи	 из-
вне.
Взрослые	 обучают	 детей	
помощи	себе,	умению	спра-
виться	 со	 стрессовыми	 си-
туациями.

Непринятие	чужой	по-
мощи.
Самоуверенное	 пове-
дение.	
Страх	 перед	 другими	
людьми.

Умение	договари-
ваться

Взрослые	умеют	построить	
диалог	 с	 ребёнком,	 найти	
компромисс,	 выслушать	
мнение	по	интересующему	
вопросу	 и	 найти	 совмест-
ное	решение.

Родителей	 не	 инте-
ресует	 мнение	 детей.	
Разговор	 строится	 на	
форме	 монолога.	 На-
вязывание	 своего	мне-
ния.

2. Обсуждение последствий взросления в дисфункциональ-
ной семье.

Ведущий	предлагает	участникам	группы	зачитать	характеристи-
ки	детей,	воспитывающихся	в	семьях,	имеющих	дисфункцию.

Детям из таких семей обычно присущи общие характерные 
черты:

•	 страх	быть	искренними	и	поэтому	всегда	находятся	"в	ма-
ске",

•	 обесценивание	себя	и	своих	достижений,
•	 неуверенность	и	тревожность,
•	 уверенность	в	том,	что	необходимо	в	первую	очередь	удов-

летворять	 потребности	 родителей,	 других	 людей;	 ожидание	 того,	
что	их	потребности	будут	удовлетворены	другими	людьми,

•	 трудности	в	определении	и	проживании	чувств,
•	 склонность	в	отношениях	с	другими	людьми	подвергаться	

унижению	и	насилию,
•	 склонность	к	переживанию	собственной	ненужности,	ник-

чемности	и	беспомощности,	чувство	одиночества,
•	 проблемы	в	построении	доверительных	отношений	с	други-

ми	людьми,
•	 предрасположенность			к	раздражению	и	депрессиям.
Дети	вынуждены	приспосабливаться,	чтобы	выжить	в	дисфунк-
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циональной	 семье,	 у	 них	 развиваются	 различные	 комплексы.	 Со	
временем	эти	первичные	нарушения	усугубляются	и	могут	создать-
ся	предпосылки	для	развития	таких	проблем,	как	употребление	пси-
хоактивных	веществ.

3. Подведение итогов занятия.
Ведущий	предлагает	родителям	поделиться	чувствами	и	мысля-

ми,	 которые	возникли	 	 в	 ходе	 занятия.	Благодарит	 за	 сотрудниче-
ство.

Занятие 7. Какой я родитель?
Цель занятия: познакомить	участников	группы	со	стилями	ро-

дительского	воспитания.	Способствовать	развитию	чувства	ответ-
ственности	у	родителей	за	воспитание	детей.

Ход занятия
Ведущий	 приветствует	 участников	 группы,	 сообщает	 тему	 за-

нятия	и	предлагает	прослушать	небольшую	лекцию	о	воспитании	
детей.	

1. Лекция с обсуждением
Все	мы	–	в	прошлом	дети.	И	помним	какое	воздействие	оказыва-

ли	на	нас	слова	родителей:	«Как же ты мне надоел!», «Посмотри 
на Настю, вот как надо!», «Ты меня в гроб вгонишь!»	Родителям	
бывает	трудно	признаться	в	том,	что	они	позволяли	себе	подобные	
выражения	в	адрес	своего	ребёнка.	Фразы,	сказанные	в	гневе	и	раз-
дражении,	могут	наносить	вред	психике	ребёнка,	оставить	неизгла-
димый	след,	задав	жизненную	установку	или	прилепив	вечный	яр-
лык.	Маленький	ребёнок	верит	во	всё,	что	ему	говорят	его	близкие.	
Слова	родителей	воспринимаются	детьми	буквально,	и	именно	из-
за	этого	так	важно	избежать	многих	запретных	слов.	«Если ты сей-
час же не прекратишь, я тебя вон тому дядьке отдам!»	-	родитель	
говорит	 эти	 слова,	не	 собираясь	претворять	 в	жизнь	 свою	угрозу,	
но	малыш	об	этом	не	подозревает.	Он	больше	не	ощущает	себя	в	
безопасности,	не	чувствует	себя	нужным	и	любимым,	и	это	сказы-
вается	на	доверии	к	родителям	и	всему	миру.	«Ты меня замучил!», 
«Отстань от меня!», «Не мешай»	 -	 выплёскивая	 своё	 раздраже-
ние	или	усталость,	родитель	отталкивает	ребёнка,	который	ищет	его	
внимания,	разрушая	его	бессознательную	уверенность	в	том,	что	он	
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всегда	любим	и	важен	для	своих	папы	и	мамы.
Могут	нанести	вред	ребёнку	и	шуточные,	иронические	обраще-

ния	к	нему,	например,	когда	отец	зовёт	его	«балбес ты мой»,	а	мама	
ласково	величает	«глупеньким»	или	«дурачком».	Сами	того	не	желая,	
родители	 программируют	 ребёнка,	 приучают	 его	 к	 мысли,	 что	 он	
глуп	и	непонятлив.	Общаясь	со	своим	чадом,	обойдитесь	без	иронии	
и	сарказма.	Тогда	вы	будете	услышаны	и	поняты,	а	ребёнок	избежит	
ненужных	ему	программных	жизненных	установок.	«Да что ж ты 
такой безрукий!», «Опять всё платье заляпала, неряха!»,	 досадуя	
на	несовершенство	собственных	детей,	родители	часто	награждают	
их	такими	ярлыками,	как:	«Лентяй», «бестолочь», «бездельник»	 –	
подобные	слова	словно	ставят	штамп	«не	 годен»	и	подрывая	веру	
в	 свои	 силы	и	 самооценку.	«Не тронь, разобьешь!», «Не подходи, 
укусит!», «Отойди, свалишься!»	-	необходимая	забота	о	ребёнке	мо-
жет	легко	превратиться	в	разрушительную	гиперопеку.	Резкие,	кате-
горические	запреты	провоцируют	рождение	страхов	и	тревожности	
у	детей.	«Вот Саша успевает и уроки сделать, и на тренировку схо-
дить, а ты!..».	Это	жестокий	и	бесполезный	приём,	который	даст	
результат	совершенно	противоположный	задуманному.	

Взрослеющие	дети,	претендующие	на	равноправие	и	полную	са-
мостоятельность,	пугают	взрослых.	Не	найдя	подходящих	аргумен-
тов,	родители	пытаются	задавить	подростка	авторитетом,	но	лишь	
расписываются	тем	самым	в	том,	что	не	смогли	найти	общего	языка	
со	своим	ребенком.

С	подростком	надо	договариваться,	объяснять,	почему	говорится	
«нет»	и	отчего	говорится	«нельзя».	Только	так	он	почувствует,	что	
его	уважают	и	с	его	точкой	зрения	считаются,	научится	понимать	
других,	а	главное,	вас,	своих	родителей.

2. Практическая часть.
Ведущий	предлагает	родителям	в	игровой	форме	познакомить-

ся	с	типами	родителей	и	нескольким	участникам	группы	побыть	в	
роли	детей	и	родителей.	Участникам	группы,	согласившимся	быть	
«родителями»	 ведущий	 раздаёт	 текст	 со	 словами,	 относящимся	 к	
типам	родительского	воспитания.	Всего	в	игре	ведущий	предлагает	
рассмотреть	4	типа	дисфункционального	воспитания	детей	и	ответ-
ственную	 позицию	 родителей.	 Ведущий	 просит	 участков	 группы	
отслеживать	свои	чувства	и	мысли,	возникающие	в	ходе	игры.
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Тип первый. Требовательный родитель
В	 поведении	 родителя	 можно	 усмотреть	 следующий	 главный	

смысл:	 «Я	 твой	 начальник,	 а	 ты	мой	 подчиненный».	В	 доме,	 как	
заклинание,	звучит:	"Слушайся,	слушайся,	слушайся".	Если	всегда	
слушаться	маму,	папу,	бабушку,	воспитательницу,	учительницу,	то	
как	же	сказать	"нет"	тем	сверстникам,	которые	предложат	закурить,	
выпить?	Как	и	все	родители,	требовательные	родители	любят	своих	
детей.	Требовательные	родители	не	учат	своих	детей	делать	выбор.	
Родители	сами	принимают	решения	за	детей.	Это	ведет	к	тому,	что	
дети	не	имеют	возможности	делать	свои	собственные	ошибки	и	те-
ряют	возможность	извлекать	мудрость	из	своих	ошибок.

Родители	хотят	видеть	ребенка	героем	семьи,	не	считаясь	с	тем,	
может	ли	сын	или	дочь	исполнить	эту	роль.	«Мы	ее	«пихали»,	куда	
только	могли»,	–	говорит	мать	17-летней	девочки,	употребляющей	
наркотические	 вещества.	 «Она	 ходила	 и	 на	 музыку,	 и	 на	 англий-
ский,	и	вот	оказалась	такой	неблагодарной».	Одно	слово	«пихали»	
говорит	о	том,	что	все	в	семье	решалось	силой.

Дети	могут	вырасти	безвольными,	подчиняемыми.	Они	испыты-
вают	чувство	вины	и	собственной	малой	ценности,	уходят	в	робость	
и	замкнутость.	Либо	дети	становятся	отчаянными	бунтовщиками.	

Вне	родительского	дома	дочь	требовательных	родителей	может	
выглядеть	как	безвольный	человек,	не	умеющий	защитить	свои	ин-
тересы.	В	будущем	такие	женщины	часто	практикуют	угодническое	
поведение	с	мужем,	детьми:	«Лишь	бы	им	было	хорошо,	а	я	уж	как-
нибудь».

У	детей	требовательных	родителей	могут	случаться	самые	раз-
нообразные	 трудности,	 среди	 которых	 ранняя	 нежелательная	 бе-
ременность,	 употребление	 наркотиков,	 угрозы	 и	 попытки	 само-
убийства,	столкновения	с	законом.	Дети	требовательных	родителей	
вынуждены	лгать	так	часто,	что	привыкают	ко	лжи	и	теряют	связь	
с	реальностью.

Язык	требовательных	родителей	отражает	стиль	воспитания.	
Ведущий	 предлагает	 родителям	 в	 роли	 «родителей»	 зачитать	

фразы	«детям»:
«Делай	это	сейчас	же!»
«Убери	свою	комнату	немедленно!»
«Потому	что	я	так	сказала!»
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«Это	мое	правило.	Вот	почему!»
«Быстро	убирайся	отсюда	и	делай	то,	что	тебе	говорят!»
«Прекрати!»
«Я	сказала	–	делай,	значит	делай!»
«Как	мать	сказала,	так	и	сделаешь,	как	миленький!»
«Быстро	убирай	всё!»
Приведенный	 перечень	 фраз	 показывает	 непоколебимую	 волю	

требовательных	 родителей	 и	 веру	 в	 свою	 правоту.	 Истоки	 дикта-
торского,	тиранического	стиля	родителей	находятся	в	том,	что	сами	
родители	в	глубине	души	крайне	неуверенные	люди.	И	чтобы	ощу-
щать,	что	жизнь	идет	как	надо,	чтобы	добыть	себе	чувство	безопас-
ности,	они	испытывают	потребность	контролировать	жизнь	своих	
детей.	Ведущий	 предлагает	 участникам	 группы	 в	 роли	 «детей»	 и	
«родителей»	поделиться	своими	чувствами.

Тип второй. Критикующий родитель.
Девиз	 критикующих	 родителей,	 их	 послание	 детям	 исполнено	

следующего	смысла:	«Ты	ничего	не	можешь	сделать	как	следует».
В	любом	поведении	критикующий	родитель	найдет	недостаток,	

на	 который	 можно	 указать,	 что	 можно	 покритиковать,	 негативно	
оценить.	Критицизм	необходим	родителям	для	того,	чтобы	контро-
лировать	жизнь	своих	сыновей	и	дочерей,	навязывать	свою	волю,	
заставить	соглашаться	с	тем,	что	будет	сказано.

Иногда	критикуют	не	сына,	а	его	избранницу,	девушку,	которая	
ему	нравится,	 пытаются	принизить	 в	 его	 глазах	 ее	 достоинства	и	
преувеличить	недостатки.

За	фасадом	уверенных	в	себе,	твердо	знающих,	что	нужно	делать	
детям	и	вообще	другим	людям,	родителей	скрываются	недовольные	
собой	 люди,	 которые	 в	 детстве	 безуспешно	 стремились	 добиться	
похвалы	и	любви	своих	родителей.	

Одна	 40-летняя	женщина	 говорила:	 «Мне	 так	 хотелось,	 чтобы	
дочь	окончила	школу	с	медалью.	Моя	мама	была	бы	довольна».	Ее	
мамы	уже	не	было	в	живых	20	лет.	

В	результате	воспитания	критикующими	родителями	дети	стре-
мятся	 к	 сверхдостижениям,	 могут	 стать	 «трудоголиками».	 Дети	
твердо	усвоили	послание	семьи	и	верят,	что	ничего	не	могут	делать,	
как	следует.	Как	бы	ни	были	велики	реальные	достижения,	выходец	
из	критикующей	семьи	не	будет	удовлетворен	жизнью.
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Дети	критикующих	родителей	могут	стать	злобными,	негодую-
щими,	тоже	критикующими	всех	вокруг	себя,	они	боятся	рисковать	
в	деле,	чтобы	не	попасть	в	ситуации	проигрыша,	чтобы	не	сделать	
ошибки.	Они	чувствуют	себя	ложными,	ненастоящими	людьми,	ко-
торых	вот-вот	разоблачат.	Что	бы	они	ни	делали,	чего	бы	ни	достиг-
ли,	они	будут	всю	жизнь	слышать	критикующий	голос	родителя.

Ведущий	предлагает	участникам	группы	зачитать	фразы:
«О чем ты думала, когда это делала?»
«Ты, что не знала, что курят и пьют одни алкаши?»
«Ух, ты, тупица!»
«Я не могу поверить, что это сделала ты!»
«Ты выглядишь ужасно злой (варианты: тупой, глупой)!»
«Ты никогда ничего не можешь сделать как следует!»
«Ну, и что ты думаешь о своем поведении?»
«Ты – папуля номер два. Ты точно такая же, как он!»
Напоминания	 о	 том,	 что	 дети	 глупы,	 непривлекательны,	 спо-

собны	подорвать	и	даже	разрушить	чувство	собственной	ценности,	
собственного	достоинства.	Внешняя,	показная	самоуверенность	ро-
дителей	сочетается	с	тем,	что	они	мало	проявляют	эмоций	в	отно-
шении	детей.	Любви,	сочувствия	нет.	

Ведущий	предлагает	участникам	группы	в	роли	«детей»	и	«роди-
телей»	поделиться	своими	чувствами.

Тип третий. Сверхопекающий родитель.
Сверхопекающий	родитель	считает,	что	без	их	помощи	дети	не	

выживут.	Не	только	лишения	в	детстве	толкают	родителей	на	сверх-
опеку	детей.	Некоторые	сверхопекающие	родители	сами	в	детстве	
получили	особую	заботу,	максимум	игрушек,	как	говорят,	ни	в	чем	
не	нуждались.	Правда,	они	нуждались	в	том,	чтобы	научиться	само-
стоятельно	 принимать	 решения,	 развить	 социальные	 навыки	 пре-
одоления	трудностей.	А	это	за	них	делали	родители.

Выходцы	 из	 таких	 семей	 считают	 совершенно	 нормальным	 и	
естественным	принимать	решения	за	сына	или	дочь	и	в	40	лет,	ока-
зывать	детям	финансовую	помощь	до	старости.

Родитель	верит,	что	необходимо	отслеживать	каждый	поступок	
ребенка	в	каком	бы	возрасте	не	был	ребенок,	и	обязательно	управ-
лять	жизнью	ребенка	до	мелочей.	Детям	в	таких	семьях	редко	раз-
решают	принимать	собственные	решения.
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Дети	начинают	верить	в	свою	некомпетентность	в	любых	жиз-
ненных	аспектах.	Они	тратят	много	времени	на	то,	чтобы	избежать	
конфликтов.	Одна	из	форм	ухода	от	проблем	–	алкоголь,	наркоти-
ки.	 В	 лексиконе	 детей	 сверхопекающих	 родителей	 часты	 фразы:	
«Я	не	могу»,	«Я	не	знаю,	как	это	сделать»	еще	до	попытки	понять	
проблему.	Дети	могут	впадать	в	противоположную	крайность.	Они	
безоглядно	рискуют,	и	могут	вести	безответственную	жизнь.	Сверх-
опекаюшие	 родители	 не	 дают	 детям	 возможности	 стать	 зрелыми,	
ответственными	 взрослыми	 подобно	 тому,	 как	 это	 делают	 требо-
вательные	родители.	Сверхопекающие	матери	 сыновей	часто	 вос-
питывают	 ребенка	 без	 мужа.	 Сын	 становится	 главным	мужчиной	
в	 жизни	 матери,	 которая	 однажды,	 будучи	 оставленной	 мужем,	
почувствовала	 себя	 отвергнутой,	 брошенной,	 одинокой.	Сын	 стал	
главной	ценностью	ее	жизни.

Ведущий	предлагает	участникам	группы	зачитать	фразы:
«Ты бы лучше позволил мне помочь тебе»
«О, это не твои трудности»
«Это наше с отцом дело – беспокоиться о тебе»
«Ты бы лучше ничего не предпринимал, не спросив предваритель-

но меня»
«Я это сделаю для тебя» (фактически получается «за тебя»)
«Я боюсь, что ты наживешь себе неприятностей»
Подобными	 внушениями	 сверхопекаюшие	 родители	 убеждают	

своих	сыновей	и	дочерей	в	том,	что	они	(дети)	не	знают,	как	о	себе	
позаботиться.	Родители	буквально	выталкивают	детей	из	процесса	
принятия	решения.

Ведущий	предлагает	участникам	группы	в	роли	«детей»	и	«роди-
телей»	поделиться	своими	чувствами.

Тип четвёртый. Отстраненный родитель.
Отстраненный	 родитель	 недоступен	 для	 своих	 детей.	 Он	 ссы-

лается	на	занятость,	усталость	и	болезнь.	Лично	он	не	занимается	
ребенком,	это	делают	бабушки,	воспитатели,	репетиторы	и	прочие	
люди.	Многие	родители	как-будто	боятся	эмоциональной	привязан-
ности	 к	 своим	 детям	 и	 вообще	 боятся	 тех	 взаимоотношений,	 где	
требуется	забота	о	других.

Отстраненный	 родитель	 тратит	 много	 энергии	 на	 достижения,	
работает	до	истощения	и	действительно	устает	либо	использует	для	
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отстранения	болезнь	–	мнимую	или	реальную.	Эмоциональные	по-
требности	ребёнка	не	удовлетворяются,	что	чревато	тяжелыми	по-
следствиями	для	его	личности	и	судьбы.

Ребенок	 может	 бежать	 к	 отцу	 показать	 рисунок.	 В	 это	 время	
мама	говорит:	«Разве	ты	не	видишь,	что	отец	устал?	Не	приставай	к	
нему».	Эту	ситуацию	ребенок	прочитывает	как	отвержение.	Крайне	
болезненное	чувство.

Дети	 отстраненных	 родителей,	 эмоционально	 недоступных,	
всегда	 занятых,	 начинают	 и	 сами	 к	 себе	 относиться	 как	 к	 ничего	
нестоящим	людям.	Если	у	родителей	нет	для	ребенка	того	ценного,	
что	они	называют	временем,	значит,	и	я	неценный,	неважный,	мо-
жет	думать	ребенок.	В	таких	случаях	он	легко	может	встать	на	путь	
саморазрушающего	поведения,	каким	является	алкоголизм,	нарко-
мания,	трудоголизм.

В	глубине	души	дети	чувствуют	себя	покинутыми,	но	даже	себе	
не	признаются	в	этом.	Было	бы	слишком	больно	пережить	отвер-
жение.	Душевная	боль	у	них	скорее	трансформируется	в	гнев	либо	
в	чувство	собственной	вины.	В	добавление	к	этому	дети	могут	ис-
пытывать	смятение	чувств,	замешательство	и	не	знают,	что	же	они	
должны	чувствовать.	Дети	не	выражают	гнев	прямо,	они	просто	не	
смеют	восставать	против	родителей.	Они	могут	отреагировать	свои	
чувства	в	детском	саду	или	в	школе	в	виде	«несносного»	поведения.	
Например,	поведение	девочки,	которая	вдруг	стала	драться	и	вызы-
вающе	себя	вести	в	школе,	было	обусловлено	смертью	сестры	этой	
девочки.	Родители	были	настолько	поглощены	постигшим	их	горем,	
что	не	обращали	внимания	на	дочь.	Дети	хронически	болеющих	ро-
дителей	испытывают	те	же	эмоциональные	конфликты	–	смешан-
ные	чувства	гнева,	вины	и	стыда.	В	основе	их	самоощущения	лежит	
эмоциональная	отверженность.

Часто	 родители	 не	 слышат	 своих	 детей,	 так	 как	 боятся,	 вдруг	
ребенок	потребует	от	них	больше	тепла,	любви,	чем	они	сами	рас-
полагают.	Иногда	родители	и	проявляют	интерес	к	жизни	ребенка,	
но	все	откладывают	и	откладывают	удовлетворение	его	душевных	
потребностей.

Ведущий	предлагает	участникам	группы	зачитать	фразы:
«Я слишком занята. Может быть, позже»
«Я не могу тебе это обещать»
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«Неужели не видишь, что я занят»
«Может быть, завтра»
«Я никогда не хотела ставить на первое место семью, детей»
«Моя дочь – это моя ошибка»
Ведущий	предлагает	участникам	группы	в	роли	«детей»	и	«роди-

телей»	поделиться	своими	чувствами.
В	каком	бы	возрасте	ни	находились	дети,	избавление	родителя	

от	разрушительных	форм	поведения,	оказывает	колоссальное	бла-
готворное	влияние	на	детей	и	на	семью	в	целом.

Тип пятый. Ответственный родитель.
Ответственные	родители	формируют	высокий	уровень	самоува-

жения	в	ребенке,	любовь	и	принятие	себя.	Это	достигается	прояв-
лением	безусловной	любви	 -	любви	без	всяких	условий,	а	не	при	
наличии	хорошего	поведения,	восприятием	ребенка	как	другой	от-
дельной	личности.

Ответственные	родители	говорят:	«Мой	ребенок	заболел»,	«Он	
пошел	 в	 первый	 класс»,	 а	 созависимые	 родители	 говорят:	 «Мы	
переболели	корью»,	«Мы	пошли	нынче	в	первый	класс».	В	слове	
«мы»	нет	восприятия	ребенка	как	другого	человека,	отдельного	от	
родителя.	Это	неуважение	к	личности	ребенка.	Позитивные	посла-
ния,	замечания	весьма	способствуют	высокой	самооценке	ребенка.

Ответственные	родители	подбадривают	ребенка	в	том,	чтобы	он	
сам	делал	выбор.	Так	формируется	навык	решения	проблем.	Дети	
ответственных	 родителей	 вырастают	 уверенными	 в	 себе,	 с	 боль-
шими	личностными	ресурсами,	способными	принимать	на	себя	от-
ветственность.	Если	матери	и	отцы	научились	быть	ответственны-
ми	родителями,	то	вместо	демонстрации	своего	превосходства	над	
детьми	 они	показывают,	 как	можно	полагаться	 на	 самого	 себя.	И	
дети	верят	в	свою	компетентность.

Ответственные	родители	убеждены,	что	они	сами	нисколько	не	
лучше,	не	выше,	но	и	нисколько	не	хуже,	не	ниже	в	человеческом	
достоинстве,	 чем	 их	 дети.	 Дети	 в	 подобных	 семьях	 вырастают	 в	
уверенности	 своего	 равенства	 с	 другими	 людьми	по	 чувству	 соб-
ственного	достоинства.

Взаимное	уважение	–	вот	руководящий	принцип	ответственных	
родителей.	И	 тогда	родители	не	устраивают	 таких	 ситуаций,	 кон-
фликтов,	в	которых	дети	чувствуют	себя	виноватыми.	Дети	ответ-
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ственных	родителей	доверяют	другим	людям.	Неудивительно,	что	
люди	их	любят.

Ответственные	родители	смело	обнаруживают	свое	несовершен-
ство	перед	детьми,	придерживаются	реалистических	взглядов	как	
для	себя,	так	и	для	детей.	

Дети	 ответственных	 родителей	 фокусируют	 внимание	 на	 кон-
кретной	жизненной	задаче.	У	них	нет	панического	страха,	что	они	
не	справятся,	что	их	ждет	провал,	как	на	это	посмотрят	другие.	Дети	
склонны	рассматривать	свои	ошибки	как	вызов	себе,	пытаются	сде-
лать	то	же	самое	снова	и	снова	с	учетом	урока	из	ошибок	и	добива-
ются	успеха.

Ответственные	родители	учат	своих	детей	собственным	приме-
ром	тому,	что	все	люди	важны,	достойны,	включая	родителей.	Осоз-
навать	себя	достойными	людьми	–	значит	не	попадать	в	ситуацию,	
когда	 родители	 становятся	жертвами	 для	 детей.	 Быть	 ответствен-
ным	родителем	–	 значит	иногда	 говорить	 ребенку	 "нет"	 и	 уважи-
тельно	относиться	к	его	"нет".

Ведущий	предлагает	участникам	зачитать	фразы	ответственных	
родителей:

«Я так горжусь тобой!»
«У тебя это дело получилось так хорошо. Покажи мне, как ты 

это делаешь»
«Ты и вправду оказываешь мне большую помощь».
«Говорила ли я тебе когда-нибудь (сегодня), как я люблю тебя?»
«Что ты об этом думаешь?»
«Я действительно уважаю твое мнение»
«Я понимаю твое огорчение, я знаю, как ты старался».
Ведущий	предлагает	участникам	группы	в	роли	«детей»	и	«роди-

телей»	поделиться	своими	чувствами.
3. Подведение итогов занятия.
Ведущий	предлагает	поделиться	чувствами	и	мыслями,	которые	

возникли	в	ходе	занятия.	Благодарит	за	сотрудничество.

Занятие 8. Маски, которые носят дети, чтобы справить-
ся с болью.
Цель занятия: познакомить	участников	группы	с	механизмами	

приспособления	к	трудным	жизненным	ситуациям	в	дисфункцио-
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нальной	семье.	Способствовать	развитию	чувства	ответственности	
у	участников	группы	за	воспитание	детей.

Ход занятия:
Ведущий	приветствует	участников	группы,	сообщает	тему	заня-

тия.
1.	Беседа	с	обсуждением
Ведущий	 предлагает	 участникам	 группы	 вспомнить	 предыду-

щие	темы	занятий	и	ответить	на	следующие	вопросы:
• Какая семья называется дисфункциональной?
• Как могут чувствовать себя члены семьи, если у близкого 

человека есть проблема употребления алкоголя или наркотиков, 
тяжёлой болезни?

• Какие правила существуют в дисфункциональных семьях?
Признаками	дисфункциональной	семьи	могут	быть	следующие	

трудные	жизненные	ситуации:
•	 алкоголизм,	наркомания,	другие	виды	зависимостей,
•	 развод	родителей,
•	 смерть	супруга,
•	 тяжёлая	болезнь	члена	семьи,
•	 насилие	в	семье,
•	 приёмная	семья.
Детям	для	успешного	взросления	необходимо	душевное	тепло,	

внимание,	любовь,	общение,	понимание,	безопасность.	Например,	
если	 ребёнок	 возвращается	 из	школы,	 он	 должен	 знать,	 что	 дома	
есть	обед.	В	семье,	где	существует	употребление	алкоголя	у	членов	
семьи,	не	всегда	безопасно,	и	ребёнок	может	не	знать,	что	его	ждёт	
дома.	 Семья,	 дом	 становится	 небезопасным	 местом	 для	 ребёнка.	
Один	раз	он	пришёл	домой,	есть	обед,	мама	и	папа	не	ругаются,	не	
кричат	друг	на	друга.	В	другой	день	пришёл,	а	дома	врачи	папе	по-
мощь	оказывают,	мама	плачет	и	говорит:	«Не до тебя, сынок. Поси-
ди у себя в комнате».	Уставшая	от	употребления	мужа	мама	может	
срываться	на	детях,	кричать,	обвинять	за	плохие	отметки.	Ребёнок	
берёт	вину	на	себя	за	то,	что	происходит	в	доме.	Он	думает:	«Я пло-
хой!».	Он	бы	хотел	быть	добрым,	открытым,	искренним,	честным	
и	доверчивым,	быть	уверенным	и	не	чувствовать	себя	виноватым.

Ребёнок	вынужден	приспосабливаться,	чтобы	выжить	в	данной	
семье,	и	как	следствие	у	него	развиваются	различные	комплексы,	
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имеющие	следующие	проявления:
•	 конфликтные	взаимоотношения	с	другими	людьми,
•	 низкая	самооценка,
•	 коммуникативные	трудности,
•	 агрессивность,
•	 тревожность,
•	 замкнутость.
Ребёнок	 вынужден	 скрывать	 свои	 комплексы.	 Есть	 способы	

скрыть	свою	неуверенность,	нечестность,	отчаяние.
2. Лекция с обсуждением.
Ведущий	предлагает	участникам	группы	познакомиться	с	«ма-

сками», которые вынуждены носить дети, воспитывающиеся в 
дисфункциональных семьях.

1. Ответственный ребенок, или «герой семьи».
Серьезный,	дисциплинированный,	аккуратный	и	подтянутый,	он	

производит	 впечатление	 хорошо	 воспитанного	 ребенка,	 которому	
родители	 уделяют	много	 внимания.	Такие	 дети	 успешно	учатся	 в	
школе,	добросовестно	выполняют	все	требования	и	поручения	учи-
телей.	Дома	делают	значительную	часть	работы	по	хозяйству:	уби-
рают	квартиру,	моют	посуду,	ходят	за	продуктами,	помогают	роди-
телям	ухаживать	за	младшими	членами	семьи.	Все	это	делают	очень	
тщательно,	как	можно	лучше,	ответственно:	никогда	не	забудут	ку-
пить	хлеба,	ни	за	что	не	опоздают	забрать	из	садика	сестренку	или	
братика.	Поэтому	мать	с	большей	уверенностью	поручает	10-летней	
дочери	работу	по	дому,	чем	ее	взрослому	отцу,	на	которого	никогда	
нельзя	положиться.	Дети	этой	категории	-	большие	труженики,	они	
умеют	мобилизовать	свои	силы	и	достигать	значительных	успехов	в	
учебе,	спорте,	а	затем	и	в	профессиональной	деятельности.

Казалось	 бы,	 с	 точки	 зрения	 стороннего	 наблюдателя,	 в	 алко-
гольной	семье	воспитывается	положительный,	ответственный	ребе-
нок.	Он	действительно	выступает	в	роли	«героя	семьи»,	поскольку	
вопреки	негативным	условиям	ведет	себя	идеально:	не	доставляет	
хлопот,	напротив,	сам	участвует	в	организации	жизни	семьи.	В	10-
12	лет	взять	на	себя	обязанности	взрослого	–	это	непосильная	ноша	
для	детской	психики.

Что	побуждает	детей	вести	себя	таким	образом?	Да	то	же	самое,	
что	и	всех	детей	из	семей,	где	существуют	проблемы	употребления	
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алкоголя	и	наркотиков:	потребность	в	любви	и	внимании	родителей	
и	желание	изменить	жизнь	семьи	к	лучшему.	Эти	ребята	прилагают	
большие	усилия,	чтобы	не	огорчать,	а	только	радовать	родителей,	
чтобы	поддержать	более-менее	сносное	функционирование	семьи,	
чтобы	контролировать	ситуацию	в	доме.

Много	 энергии	дети	 тратят	на	 сокрытие	«секрета»	 семьи.	Они	
постоянно	начеку,	следят,	чтобы	никто	не	догадался	об	отце,	кото-
рый	выпивает	и	бьёт	маму.	Например,	ответственный	ребенок	мо-
жет	целый	день	держать	под	контролем	телефонные	звонки,	чтобы	
пьяный	отец	не	успел	раньше	него	взять	трубку,	караулить	появле-
ние	пьяного	отца	во	дворе,	чтобы	сразу	увести	его	домой.	Прилагать	
недетские	усилия,	чтобы	убедить	папу	и	маму	не	ссориться,	встать	
на	защиту	матери,	если	отец	на	нее	«поднимет	руку»	и	т.	п.	Однако	
все	больше	убеждаясь	в	том,	что	его	усилия	не	приносят	результа-
тов:	отец	не	бросает	пить,	мать	не	становится	счастливее,	проявле-
ний	внимания	и	любви	к	нему	со	стороны	родителей	не	наблюдает-
ся,	ответственный	ребенок	все	болезненнее	переживает	сохранение	
алкогольной	ситуации	в	семье,	расценивая	это	как	собственное	по-
ражение,	несостоятельность.	Развиваются	комплексы:	 заниженная	
самооценка,	неприятие	образа	«я»,	чувство	ущербности,	вины,	сты-
да,	обиды	и	гнева.

Став	 взрослым,	 ответственный	 ребенок	 сохраняет	 занижен-
ную	самооценку,	продолжает	считать	себя	никчемным	человеком,	
который	 должен	жертвовать	 своими	 интересами	 ради	 интересов	
других	людей,	которых	он	считает	более	значимыми.	Привыкнув	
брать	непосильную	часть	ответственности	на	себя,	он	и	во	взрос-
лой	жизни	позволяет	другим	взваливать	на	него	больше	работы.	
Он	постоянно	боится	оказаться	несостоятельным,	болезненно	пе-
реживает	неудачи,	старается	все	предвидеть	и	все	проконтролиро-
вать,	чтобы	не	допустить	ошибки.	Успехи	в	работе	не	сопровожда-
ются	чувством	удовлетворения,	радости,	спокойной	уверенности	
в	себе.	Этому	мешает	сформировавшийся	еще	в	детстве	комплекс	
неполноценности,	не	позволяющий	радоваться,	получать	удоволь-
ствие,	 чувствовать	 себя	 раскованным,	 счастливым.	 Даже	 если	 в	
жизни	 все	идет	 благополучно,	 он	 остается	напряженным,	 озабо-
ченным,	тревожным,	слишком	серьезным.	Стереотипы,	усвоенные	
в	детстве,	продолжают	действовать.	Реакция	на	алкогольную	ситу-
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ацию	в	семье	по	типу	«герой	семьи»	обычно	характерна	для	детей	
с	 сильным	уравновешенным	 типом	нервной	 системы	и	 высоким	
интеллектом.	Как	уже	 говорилось,	 во	 взрослой	жизни	они	часто	
достигают	высокого	уровня	профессионального	мастерства,	боль-
ших	успехов	в	работе.	

Сложнее	складывается	их	личная	жизнь.	Эмоциональная	недо-
ступность,	 скованность,	 негибкость,	 комплекс	неполноценности	 –	
все	это	мешает	установлению	близких,	доверительных	отношений.	
Например,	если	такая	девушка	встречает	на	своем	пути	обаятельно-
го,	открытого,	веселого	человека,	умеющего	проявлять	яркие	глу-
бокие	чувства,	она	теряется,	не	может	наладить	с	ним	отношения.	
Ей	трудно	его	понять,	она	просто	не	знает,	как	на	все	это	реагиро-
вать,	 ведь	в	родительской	семье	она	не	видела	взаимоотношений,	
основанных	 на	 доверии,	 понимании,	 эмоциональной	 поддержке,	
уважении	к	личности	другого	человека,	сотрудничества	на	правах	
партнеров.

Исследования	 показывают,	 что	 дочери	 из	 семей	 алкоголиков	
часто	 выходят	 замуж	 за	 тех,	 кто	 вскоре	 заболевает	 алкоголизмом.	
Наблюдается	 и	 такая	 закономерность:	 если	женщина,	 прожившая	
несколько	лет	с	мужем-алкоголиком,	разводится	с	ним	и	вновь	вы-
ходит	замуж,	то	повторный	брак	также	оказывается	неудачным.	Не-
пьющий	человек,	став	мужем	этой	женщины,	через	некоторое	время	
начинает	 относиться	 к	 жене	 жестоко.	 Эта	 закономерность	 объяс-
няется	личностными	особенностями	жены.	Будучи	дочерью	алко-
голика,	либо	приобретя	уже	в	браке	аналогичные	свойства	лично-
сти,	она	стремится	жить	для	других,	пренебрегая	удовлетворением	
собственных	потребностей	и	интересов.	Таким	образом,	даже	при	
внешне	благополучном	поведении	ребенка,	относящегося	к	катего-
рии	 «герой	 семьи»,	 во	 взрослой	жизни	 его	ждут	 серьезные	 труд-
ности	 в	 установлении	 близких	 отношений,	 неудовлетворенность	
своими	достижениями	и	успехами,	стремление	к	контролю	всех	об-
стоятельств,	включая	жизнь	близких	людей,	привычка	жертвовать	
собой	ради	интересов	других.	Эти	качества,	в	свою	очередь,	могут	
стать	причиной	неудачного	брака,	невротических	расстройств,	де-
прессии,	соматических	заболеваний,	вызванных	длительным	пере-
живанием	отрицательных	эмоций.

В	 общении	 с	 ребёнком	«героем»	необходимо	 дать	 ему	понять,	



65

что	его	любят	не	за	то,	что	он	сделал	лучше	всех	какое-либо	дело,	а	
за	то,	что	он	просто	есть.

2. Проблемный ребенок или «бунтовщик», «козел отпущения»
«Трудновоспитуемый,	 недисциплинированный,	 грубый,	 жесто-

кий	 и	 наглый»	 –	 так	 говорят	 о	 нём	 педагоги,	 родители.	 В	школе	
плохо	учится,	отлынивает	от	работы,	легко	попадает	в	асоциальные	
группировки,	 где	 вскоре	 начинает	 курить,	 употреблять	 спиртные	
напитки,	наркотики.	Если	это	девочка,	то	она,	как	правило,	рано	на-
чинает	половую	жизнь,	у	нее	могут	быть	беспорядочные	случайные	
связи,	незапланированная	беременность.

Почему	 так	 происходит?	 Реакцию	 проблемных	 детей	 на	 алко-
гольную	 ситуацию	 в	 семье	 можно	 коротко	 охарактеризовать	 как	
бунт,	 протест	 против	 невыносимых	 условий	 жизни.	 Переживая	
стыд	и	страх,	что	окружающие	могут	узнать	«секрет»	их	семьи,	они	
пытаются	скрывать	свои	чувства	под	маской	грубого,	вызывающего	
поведения,	агрессией	и	наглостью	как	бы	защищаясь	от	других,	от	
их	 возможных,	 а	 точнее	 воображаемых	ими	насмешек	и	подозре-
ний.

Будучи	 малышом,	 такой	 ребенок	 уже	 чувствует	 невнимание	 к	
себе.	 По	 взглядам,	 прикосновениям	 матери,	 по	 ее	 настроению,	 а	
тем	более	поведению	отца,	он	ощущает,	что	в	доме	что-то	неладно.	
Это	вызывает	тревогу,	эмоциональную	напряженность.	Подрастая,	
ребенок	 все	 сильнее	 переживает	 из-за	 существующей	 ситуации	 в	
семье,	из-за	своей	заброшенности,	отверженности.	Невозможность	
рассказать	о	своих	чувствах,	необходимость	подавлять	свои	обиды	
и	гнев	приводят	к	возникновению	чувства	протеста.	В	то	же	вре-
мя	существующий	в	семье	запрет	на	выражение	чувств,	отсутствие	
условий	для	формирования	эмпатии	способствует	развитию	жесто-
кости.	Таким	детям	нравится	обижать	младших	либо	более	слабых,	
мучить	животных.

Самое	печальное,	что,	сталкиваясь	с	осуждением	взрослых,	про-
блемный	ребенок	не	пытается	улучшить	свое	поведение.	Он	как	бы	
нарочно	совершает	проступки,	достигая	этим	сразу	двух	целей:	1)	
привлечь	к	себе	внимание	родителей;	2)	хоть	на	время	примирить	
родителей,	объединив	общим	переживанием.

В.Д.	Москаленко,	 в	 своей	 книге	 «Зависимость	 –	 семейная	 бо-
лезнь»	приводит	пример	из	своей	практики,	историю	одного	маль-
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чика.	«За обедом собралась вся семья. И если бы потекла у них за 
столом общая беседа, если бы каждый почувствовал внимание к 
себе... Но мать «пилила» отца за пьянку, отец оправдывался. На 
Павлика никто не обращал внимания. Тогда он пролил молоко на 
стол. Я думаю, что он пролил его специально. Впрочем, он мог опро-
кинуть стакан неосознанно, и тогда это все равно, что нечаянно. 
Не имеет значения, как он опрокинул стакан с молоком. Важно то, 
какое это произвело действие на родителей. Они сразу перестали 
ссориться, обратили внимание на мальчика, оба поругали сына за 
неаккуратность. Ссора прекратилась. Цель достигнута».	В	этом	
примере	показан	механизм	возникновения	стереотипа	«козла	отпу-
щения».	На	уровне	подсознания	у	ребенка	закрепляется	связь:	для	
прекращения	ужасной	ситуации	в	доме	надо	сделать	что-нибудь	та-
кое,	 чтобы	родители	отвлеклись	 от	проблем,	 связанных	 с	 употре-
блением	алкоголя,	и	занялись	воспитанием	своего	сына	или	дочери.	
Усвоив	это,	ребенок	не	боится	совершать	рискованные	поступки,	он	
ведет	себя	вызывающе,	поскольку	негативное	внимание	родителей	
для	 него	 все	же	 предпочтительнее,	 чем	 чувство	 отверженности	 и	
заброшенности.

Родители	охотно	включаются	в	эту	игру.	Когда	сын	или	дочь	дает	
повод	для	нападок,	их	внимание	переключается	с	проблем	семьи	на	
проблемы	ребенка.	В	свою	очередь	дети,	играющие	роль	«козла	от-
пущения»,	делают	все	наперекор	отцу	и	матери,	злятся,	грубят	им.	
Этим	они	дают	выход	своему	гневу,	накопившемуся	с	самого	ран-
него	детства,	за	годы	пережитых	и	переживаемых	ими	сейчас	обид.

Только	в	уличной	компании	таких	же	отверженных	он	чувствует	
себя	родным,	мнение	друзей	становится	реальным	регулятором	по-
ведения.	Вместе	они	чувствуют	себя	сильными	и	защищенными,	и	
теперь	уже	сами	бросают	вызов	обществу,	мстят	своим	сверстни-
кам,	взрослым.	В	таких	группировках	дети	рано	начинают	курить,	
употреблять	 спиртное,	 наркотики.	 Это	 и	 понятно:	 они	 просто	 не	
знают	иных	способов	снятия	психологического	дискомфорта,	повы-
шения	настроения	и	получения	удовольствий.

Взрослым	необходимо	научиться	любить	ребёнка	независимо	от	
того	сделал	он	что-либо	плохое	или	нет.	И	в	то	же	время	показы-
вать,	что	он	делает	–	неуместно.	Необходимо	научится	понимать	его	
чувства,	 разделять	их.	Научится	 быть	 твёрдыми	 с	 ним,	 честными	
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и	последовательными,	необходимо	научиться	 говорить	без	 унизи-
тельных	слов.

3. «Клоун», «шут», или любимец семьи
Защитой	от	психотравмирующей	ситуации	может	быть	не	только	

гнев,	но	и	смех,	юмор.	«Закрыть	глаза»	на	неразрешимые	пробле-
мы	и	непреодолимые	трудности,	свести	все	к	шутке,	отвлечься	от	
неприглядной	реальности	розыгрышами	-	это	тоже	защита.	Жизне-
любивые,	 активные	дети	находят	именно	такой	способ	адаптации	
в	 алкогольной	 семье.	Вот	 как	 описывает	 поведение	 такого	 ребен-
ка	В.Д.	Москаленко:	«Когда родители уставали ругать старшего 
брата, они возвращались к своим проблемам. Тогда обстановка в 
доме становилась такой напряженной, что хоть ножом ее режь. 
Валера, веселый бойкий мальчишка, не мог это долго выдержать. 
Он не мог переносить молчание родителей, непреклонный и непри-
ступный вид папы, заплаканные мамины глаза. Ему хотелось, что-
бы всем было хорошо и весело. И он пытался это сделать, как мог: 
то вверх ногами станет, то рожу смешную скорчит, то анекдот 
расскажет. Родители рассмеются, и настроение в доме сразу ста-
нет хоть ненадолго светлей. Правда, бывало, что родители, на-
оборот, сердились на Валеру, говорили, что у него глупые шутки, 
что его выходки не к месту, но он не огорчался. Все равно его цель 
была достигнута: родители переставали ссориться, и обращали 
внимание на Валеру».

Обычно	 эту	 роль	 берет	 на	 себя	младший	 брат,	 сестра,	 которо-
го	в	силу	его	возраста	еще	не	воспринимают	всерьез	и	относятся	
снисходительно	и	добродушно.	Или	единственный	ребенок,	если	к	
нему	все	относятся	как	к	маленькому,	хотя	он	уже	подросток.	Такие	
дети	не	умеют	сдерживать	свои	порывы,	желания,	стремятся	к	не-
медленному	удовлетворению	потребностей.	Если	же	это	не	удается,	
то	психологическая	защита	срабатывает	на	обесценивание	предме-
та	потребности,	а	переживание	неуспеха	нейтрализуется	юмором,	
шуткой.

В	школе,	в	каждом	классе	есть	свой	«клоун»	-	ученик,	который	
привлекает	к	себе	внимание	шутовским	поведением:	дурачится	на	
уроках,	передразнивает	учителей,	всех	смешит,	устраивает	всевоз-
можные	оригинальные	проделки.	Успеваемость	у	ребят	может	быть	
нестабильной:	если	нравится	предмет,	есть	настроение,	то	могут	и	
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на	«пятерки»,	а	если	не	хочется,	способны	и	вовсе	забросить	уче-
бу.	Учителя	часто	испытывают	раздражение	на	ребят.	А	за	что	их	
любить?	Несерьезные,	безответственные,	несобранные,	не	знаешь,	
чего	от	них	ожидать	в	следующий	момент.	Такие	дети	не	желают	
трудиться,	прилагать	усилия,	они	не	хотят	и	не	умеют	преодолевать	
трудности.

Происхождение	 этих	 недостатков	 объясняется	 стилем	 отноше-
ний	в	дисфункциональной	семье.	Отсутствие	четкой	регламентации	
поведения,	 размытость	 границ	дозволенного,	 неумение	 родителей	
преодолевать	трудности	и	отвечать	за	свои	поступки.	Не	имея	перед	
собой	примера	адекватного	поведения	в	ситуациях	затрудненности	
удовлетворения	потребностей,	ребенок	просто	не	может	научиться	
преодолевать	трудности	и	находить	продуктивный	выход	в	решении	
жизненных	проблем.	Поэтому	он	предпочитает	уйти	от	сложностей,	
закрыть	глаза	на	неприятности	и	неурядицы,	защититься	смехом.

Однако,	несмотря	на	то,	что	внешнее	поведение	таких	детей	ка-
жется	легкомысленным,	беззаботным	и	веселым,	они	испытывают	
тяжелые	переживания.	За	шутовской	маской	скрывается	душевная	
боль,	тревога,	гнев,	жгучий	стыд	и	страх	быть	разоблаченным.	Роль	
балагура,	остроумного	весельчака,	зачинщика	смешных	проделок	в	
классе	ученик	играет	для	того,	чтобы	никто	не	заподозрил	«секрета»	
их	семьи,	чтобы	никто	не	узнал,	как	плохо	ему	в	действительности.

Привычка	 уходить	 от	 решения	 проблем,	 скрывать	 свои	 истин-
ные	переживания,	выступая	в	роли	«артиста»,	с	годами	укрепляется	
все	больше	и	распространяется	на	все	 сферы	жизнедеятельности.	
Например,	 будучи	 подростком,	 такой	 ребенок	 пытается	 добиться	
желаемого	не	трудом,	не	активизацией	своих	усилий,	а	путем	мани-
пулирования	другими.

Ребенок	вырастает	человеком	со	сложным	характером.	Ему	так	
же,	как	и	проблемному	ребенку,	угрожает	социальная	дезадаптация.	
Импульсивность,	безответственность,	отсутствие	навыков	преодо-
ления	 трудностей	 -	 все	 это	 часто	приводит	 к	фрустрации.	Возни-
кающие	вследствие	этого	отрицательные	эмоциональные	состояния	
усугубляются	 тем,	 что	 подросток	 не	 умеет	 искать	 продуктивные	
выходы	 из	 психотравмирующих	 ситуаций.	 Поэтому	 чтобы	 снять	
психологический	 дискомфорт,	 он	 чаще	 всего	 прибегает	 к	 употре-
блению	алкоголя	и	наркотиков.
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Подростки	данной	категории	легко	входят	в	асоциальные	груп-
пировки,	где	их	любят	за	остроумие,	шутки,	где	никто	не	требует	от	
них	ответственности,	самокритичности	и	умения	трудиться.	Имен-
но	здесь	они	начинают	курить,	пить,	употреблять	наркотики,	учатся	
зарабатывать	себе	на	жизнь	мошенничеством,	воровством	и	други-
ми	противозаконными	способами.

Если	ему	помочь,	он	вырастет	человеком	с	прекрасным	чувством	
юмора,	сможет	принимать	взрослые,	серьёзные	решения.	Взрослым	
нельзя	его	обрывать	и	 говорить:	«Не смейся»,	 потому	что	это	его	
способ	выживания.	А	с	другой	стороны,	нельзя	поддерживать	маску	
совместным	смехом.	Необходимо	давать	ребёнку	поручения	и	по-
могать	доводить	начатое	дело	до	конца,	и	тогда	он	будет	взрослеть.

4. «Кроткий», или «потерянный», ребенок
К	данной	категории	детей	относятся	дети,	не	имеющие	сил	ни	

на	протест,	бунт,	ни	на	попытки	повлиять	на	настроение	родителей	
шуткой,	юмором,	чем-то	оригинальным.	Это	дети,	которые	не	вы-
держивают	 эмоциональных	 перегрузок,	 отключаются	 от	 реально-
сти,	уходят	в	мир	фантазий,	мечты.	Такая	реакция	на	длительную	
стрессовую	ситуацию	отмечается	у	детей	со	слабым	типом	нервной	
системы.	Как	показывают	исследования,	среди	«кротких»	детей	из	
семей	алкоголиков	преобладают	девочки.

Психологический	уход	от	действительности	обусловлен	тем,	что	
ребенку	легче	жить	в	придуманном	мире,	чем	в	реальном.	Он	начи-
нает	фантазировать	о	том,	какой	прекрасной	была	бы	у	них	в	семье	
жизнь,	 если	 бы	 отец	 не	 пил,	 как	 родители	 относились	 бы	 друг	 к	
другу,	как	замечательно	он	подружился	бы	с	отцом,	как	хорошо	они	
с	одноклассниками	могли	бы	играть	у	него	дома.	Ребенок	все	время	
надеется,	что	вот-вот	произойдет	что-то	или	придет	кто-то,	и	сразу	у	
них	в	семье	все	станет	хорошо.	Рисует	себе	картины	будущего,	ког-
да	он	 вырастет,	 станет	 знаменитым,	 сильным,	 сделает	что-нибудь	
выдающееся,	за	что	все	будут	его	любить	и	уважать.	И	тогда	роди-
тели	поймут,	как	были	к	нему	несправедливы	и	пожалеют	о	том,	что	
совсем	не	обращали	внимания	на	него,	и	скажут,	наконец,	что	он	им	
нужен,	что	они	его	любят.

Мысленный	 уход	 из	 ситуации	 отражается	 и	 в	 поведенческих	
проявлениях.	Такой	ребенок	как	бы	старается	«затеряться»,	уйти	из	
поля	зрения	родителей.	Он	никогда	не	вмешивается	в	их	конфликты,	
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ссоры,	драки,	пытаясь	защитить	мать,	как	это	свойственно	«бунтов-
щику».	Он	ничего	не	предпринимает,	чтобы	снять	напряженность	
семейной	атмосферы,	как	это	делает	«клоун».	Наоборот,	«потерян-
ный»	ребенок	чаще	всего	забивается	куда-нибудь	в	угол	и	тихо	си-
дит	там	часами	с	игрушкой	или	книжкой	и	своими	мечтами.	Так	же	
незаметно	«кроткий»	ребенок	ведет	себя	и	в	школе,	стараясь	никому	
не	причинять	беспокойства,	становится	как	бы	невидимкой.	Многие	
учителя	годами	не	могут	запомнить	его	имя	и	толком	описать	внеш-
ность.	Единственное,	что	могут	педагоги	сказать	про	него,	так	это	
то,	что	он	рассеянный,	невнимательный.	«Эта	Люда	как	будто	спит	
наяву.	Я	объясняю	урок,	а	у	нее	совершенно	отсутствующий	взгляд.	
Задаю	ей	вопрос	по	теме	урока,	а	она	вздрагивает	и	испуганно	смо-
трит	ничего	не	понимающими	глазами.	Начнешь	ругать	-	молчит,	а	
в	глазах	слезы».

Дети	этой	категории	неплохо	учатся.	Это	объясняется	тем,	что	
они	боятся	осуждения	в	свой	адрес,	не	хотят	доставлять	родителям	
лишних	хлопот.	К	более	высоким	результатам	они	не	стремятся	не	
только	потому,	что	боятся	трудностей,	но	и	потому,	что	им,	как	и	
всем	детям	из	дисфункциональных	семей,	свойственна	заниженная	
самооценка.	Чувство	вины	и	стыда	за	поведение	отца,	за	свое	бес-
силие	как-то	изменить	ситуацию	в	семье,	ощущение	своей	ненуж-
ности	родителям,	 изолированности	 от	 всего	мира	 детерминируют	
неприятие	образа	«я».	У	«потерянного»	ребенка	возникает	комплекс	
неполноценности,	уверенность	в	том,	что	он	хуже	других,	ущерб-
ный.	Свое	призвание	они	видят	в	том,	чтобы	всем	уступать,	помо-
гать,	жертвовать	своими	интересами	ради	интересов	других,	по	их	
мнению,	всегда	более	важных	и	значительных	людей,	чем	они	сами.

В	то	же	время,	несмотря	на	свойственную	«потерянному»	ребен-
ку	тенденцию	к	самоустранению,	изолированности,	уходу	в	нере-
альный	мир,	он	глубоко	страдает	от	одиночества.	Он	страстно	хочет	
иметь	«родную	душу»	-	человека,	которому	можно	все	рассказать,	
который	его	поймет,	поддержит,	а	не	осудит.	Все	это	вызывает	чув-
ство	 безысходности,	 тоски.	 Такое	 подавленное	 настроение	 может	
впоследствии	 привести	 к	 депрессии	 –	 болезненному	 состоянию,	
требующему	вмешательства	врача.

По	мере	взросления	ребенку	все	реже	удается	уходить	от	труд-
ностей	жизни	в	мир	мечты.	Неумолимая	реальность	сильнее	фанта-
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зии.	Тогда,	чтобы	избавиться	от	психологического	дискомфорта,	он	
прибегает	к	искусственным	способам	защиты	-	курению,	наркоти-
кам,	алкоголю.	Не	исключена	также	возможность	и	окончательного	
ухода	из	жизни:	именно	в	этой	категории	повзрослевших	детей	из	
дисфункциональных	семей	чаще	всего	случаются	суициды.

Такому	ребёнку	необходима	помощь.	Он	умеет	быть	преданным,	
у	 неё	 или	 него	 замечательное	 воображение.	 Они	 могут	 вырасти	
творческими,	талантливыми	людьми.	С	такими	детьми	необходимо	
долго	и	упорно	работать.	Внимательно	слушать,	не	перебивать.	Не-
обходимо	позволить	им	раскрыться.

3. Завершение занятия
Ведущий	 предлагает	 поделиться	 участникам	 группы	 своими	

чувствами,	мыслями.

Занятие 9. Границы (часть 1)
Цель занятия: дать	 теоретическое	 представление	 участникам	

группы	 о	 понятии	 «границы».	 Способствовать	 развитию	 навыков	
осознания	своих	разрушительных	форм	поведения	в	отношениях	с	
членами	семьи.

Ход занятия
Ведущий	приветствует	участников	группы,	сообщает	тему	заня-

тия.	Предлагает	прослушать	лекцию	по	заданной	теме.
1. Лекция с обсуждением.
Каждый	 человек	 имеет	 индивидуальное	 пространство,	 напол-

ненное	своими	потребностями	и	желаниями,	в	котором	действуют	
свои	законы	и	правила.	Это	пространство	защищено	физическими,	
психологическими	границами,	оберегающими	интересы	личности.

Нам	комфортно	на	своей	личностной	территории,	и	мы	бережно	
охраняем	свой	суверенитет.	Мы	сами	решаем,	о	чем	мечтать	и	что	
планировать,	с	кем	делиться	своими	мыслями,	а	кого	не	посвящать	в	
свои	дела,	на	какие	ценности	ориентироваться,	а	от	чего	отказаться.

Мы	чувствительны	к	любым	посягательствам	на	свое	личност-
ное	 пространство,	 и	 пытаемся	 восстановить	 границы	 всякий	 раз,	
когда	кто-то	пытается	их	нарушить.

Границы	 личности	 не	 уподобляются	 выстроенному	 раз	 и	 на-
всегда	заборчику	или	надетому	скафандру	определенной	формы	и	
размера.	Они	невидимы	и	эластичны,	могут	то	расширяться,	то	су-
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жаться	в	определенных	местах	в	зависимости	от	того,	в	каком	окру-
жении	и	в	каких	условиях	находится	личность.

Частично	 границы	 	 можно	 прояснять,	 наблюдая	 за	 человеком.	
Могут	 помочь	 следующие	 вопросы:	 «Нормально,	 если	мы	перей-
дем	на	«ты»?»,	«Ты	внезапно	замолчал.	Что-то	случилось?»,	«Могу	
ли	я	пользоваться	твоими	книгами	в	твое	отсутствие?».	Ответы	на	
эти	вопросы	подскажут,	до	какой	черты	другой	человек	позволяет	
шагнуть	в	отношении	личностного	пространства.	Полную	картину	
о	психологических	границах	личности	получить	невозможно,	да	и	
не	 нужно.	 Ее	 следует	 уточнять	 на	 том	 «участке»,	 где	 происходит	
контакт.

Личностные	границы	могут	«атаковаться»	другими	людьми.	Че-
ловек	может	почувствовать	внутреннее	неудобство.

Если вам неловко или стыдно, досадно или обидно, если вас раз-
дражают или злят обращенные к вам слова и действия, значит, 
идет вторжение в ваше пространство.

Границы	могут	нарушаться	явно	и	грубо,	когда	человеку	что-то	
запрещают,	 пользуются	 без	 разрешения	 его	 личным	имуществом,	
дают	советы,	как	нужно	жить.	Такие	действия	всегда	вызывают	рез-
кое	сопротивление	личности.	

Распространены	 завуалированные	 попытки	 похозяйничать	 в	
чужом	пространстве.	Их	можно	 классифицировать	 на	 следующие	
виды:

•	 вторжение	в	личностное	пространство	другого	человека	под	
видом	заботы	без	его	согласия;

•	 давление	 на	 другого	 человека	 с	 целью	 навязывания	 своей	
точки	зрения;

•	 удерживание	личности	от	естественного	проявления	чувств,	
мыслей,	желаний;

•	 отрицание	ценности	другого	человека	или	результатов	 его	
труда;

•	 игнорирование	 просьб	 другого	 человека	 и	 пренебрежение	
его	желаниями	и	интересами.

Многие	 основные	 психологические	 проблемы	 связаны	 с	 нару-
шением	личностных	границ.	Количество	и	разнообразие	вариантов,	
через	 которые	 проявляется	 тот	 или	 иной	 способ	 нарушения	 лич-
ностных	границ,	зависит	от	типа	этих	границ.	
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Типы границ:
1.	 Физические	границы.
Личностные	границы	начинаются	с	телесных	границ.	Однако	не	

стоит	думать,	что	нарушение	физических	границ	–	это	только	при-
косновения	к	чужому	телу	против	желания	объекта.	

К	физическим	границам	относятся	также	личное	пространство.	
Например,	вторжение	мамы	в	комнату	взрослого	сына	или	дочери.	
Личное	 имущество	 –	 просмотр	 чужой	 корреспонденции	 или	 ис-
пользование	 без	 разрешения	 чужих	 вещей;	 личное	 время.	Напри-
мер,	когда	другой	человек	не	уважает	ваше	личное	время,	позволяя	
себе	опаздывать	на	встречи	с	вами,	или	давая	вам	срочные	распоря-
жения	–	вопреки	вашим	планам.

2.	 Психологические	границы.
Сфера	психологических	границ	включает	в	себя	мысли,	чувства,	

поступки,	решения.	Например,	безобидные	на	первый	взгляд	реплики:	
«Как	вы	можете	проявлять	к	этому	интерес?	Не	ожидал	от	вас!»	или:	
«Только	не	говорите,	что	вам	это	не	нравится»	-	являются	нарушением	
личных	границ,	а	именно	навязыванием	чуждых	интересов	и	взгля-
дов.	А	вот	пример	мягкого,	завуалированного		под	заботу	нарушения	
границ:	«Дорогая,	ты	ведь	не	хочешь	этого	на	самом	деле?	Так?!»

3.	 Социальные	границы.
Социальные	 границы	 охраняют	 такие	 зоны,	 как	 обязательства.	

Вспомните,	часто	ли	вас	вынуждают	обещать	что-либо,	что	вам	де-
лать	 вовсе	не	 хочется?	У	человека	 есть	право	 самому	определять	
стиль	и	глубину	общения,	статус,	то	есть	вопросы	субординации.

4.	 Духовные	границы.
Часто	«атакуются»	духовные	сферы	человека,	к	которым	отно-

сятся	нравственные	ценности,	духовные	принципы,	убеждения,	во-
просы,	связанные	с	религиозностью,	вопросы	о	смысле	жизни,	тай-
ны	и	секреты.	Часто	ли	вы	позволяете	друзьям	и	близким	вызнавать	
у	вас	ваши	тайны?	И	наконец,	все	вопросы,	связанные	с	совестью,	
–	это	тоже	духовная	область	жизни	человека.

Стили нарушения границ.
Личностные	 границы	 могут	 нарушаться	 снаружи	 и	 изнутри.	

Снаружи	–	это	прямое	и	активное	вторжение	или	навязывание	чего-
то,	что	человеку	не	нужно.	Нарушать	личностные	границы	«извне»	
–	это:
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•	 говорить	вместо	человека,	что	он	чувствует,	хочет,	думает,	
что	он	должен	делать;

•	 обещать	и	не	выполнять	обещанное,	ставя	другого	человека	
в	неловкую	ситуацию;

•	 неоднократно	опаздывать	на	встречу	с	другим	человеком;
•	 принижать,	игнорировать,	отрицать	чувства	другого	челове-

ка:	«И	нечего	тут	бояться!»,	«Как	ты	смеешь	возмущаться!»,	«Пре-
крати	 сейчас	 же	 рыдать!»,	 «Я	 никогда	 себе	 этого	 не	 позволяю!»,	
«Тебе	лечиться	надо!»;

•	 дразнить,	передразнивать,	подшучивать	над	другим	челове-
ком,	высмеивая	его;

•	 вести	себя	с	человеком	покровительственно	или	панибрат-
ски;

•	 игнорировать,	не	слушать,	перебивать	или	резко	прерывать	
контакт	–	хотя	никто	не	обязан	предоставлять	кому-то	 	внимание,	
если	не	хочет,	НО,	если	общение	начато,	человек		вправе	ожидать,	
чтобы	другой	присутствовал	в	этом	общении;

•	 нарушать	физическое	пространство:	брать	без	спроса	чужие	
вещи,	не	возвращать	то,	что	взяли	взаймы;

•	 навязывать	объятия,	похлопывания	по	плечу	и	другое	неува-
жение	к	личной	территории;

•	 угрожать	 наказанием,	 например:	 «Если	 не	 сделаешь	 как	
надо,	то	я	уйду	от	тебя!»;

•	 предъявлять	требования	и	давать	указания	"ты	должен",	"ты	
должна";

•	 манипулировать	 поведением	 другого	 человека	 с	 помощью	
навязанной	ему	вины,	своего	гнева,	резкой	смены	своего	настрое-
ния,	своих	ожиданий,	демонстративной	слабости	или	болезни;

•	 критиковать,	осуждать,	«навешивать	ярлыки»,	принижать;
•	 давать	непрошенные	советы;
•	 оставлять	за	собой	последнее	слово,	быть	«всегда	правым».
Опишем	более	подробно	примеры	нарушения	личностных	гра-

ниц	извне.
Навязанная забота может выражаться в ненужных подар-

ках. Например,	«Я	решила,	что	тебе	нужен	котенок»,	«я	приобрела	
для	тебя	билет	на	курс	лекций»,	«возьми	мою	сумку	в	дорогу,	она	
удобнее	твоя	совсем	неудобная»,	«эту	книгу	ты	должен	прочитать!».
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Стремление	расширить	чужой	опыт	является	такой	же	навязан-
ной	заботой	и	интервенцией	в	личностное	пространство:	«Хочу	на-
учить	тебя	пользоваться	полным	набором	столовых	приборов,	так	
как	сегодня	к	нам	придут	важные	гости»,	«тебе	пора	выучить	ино-
странный	язык».	Как	только	опекаемый	отказывается	принимать	по-
добную	заботу	и	протестует,	«заботящийся»	обижается,	или	сердит-
ся,	а,	главное,	недоумевает,	как	можно	не	оценить	такое	искреннее	
желание	помочь.

Бывает	особая	«моральная	забота»,	которая	исходит	от	людей	с	
пониженным	чувством	такта:	«Я	человек	честный	и	правдивый,	по-
этому	скажу	все,	как	есть»,	«Я	скажу	все	напрямую»,	«Тебе	никто	
не	 скажет	 всю	правду,	 если	 не	 я».	Как	 правило,	 после	 такой	 «за-
ботливой»	фразы	идут	высказывания,	ранящие	и	болезненные	для	
адресата.	 Отношения	 между	 людьми	 становятся	 напряженными,	
конфликтными.

Давление на другого человека с целью навязывания своей точки 
зрения своей. Родители	стремятся,	руководствуясь	благородным	же-
ланием	смягчить	обстоятельства,	успокоить	своих	детей:	«Это	тебе	
показалось.	Думаю,	что	все	было	совсем	по-другому»,	«ты	слишком	
чувствительная,	на	это	вообще	не	нужно	обращать	внимания»,	или	
«Я	в	два	раза	старше	тебя	и	лучше	тебя	знаю».	Среди	взрослых	не	
меньше	желающих	«растворить»	чужое	мнение:	«Что-то	вы,	кто	в	
лес,	кто	по	дрова…	Ладно,	скажу	за	всех»,	«Дорогая,	странно,	что	
тебе	это	пришло	в	голову.	Здесь	же	очевидно	совсем	другое…»,	«Ты	
устал,	тебе	кажется».	Этот	способ	нарушения	личностных	границ	
коварен	еще	и	 тем,	что	он	мешает	человеку	доверять	себе,	 своим	
ощущениям.	Личности	сложно	понять,	где	ее	истинные	ощущения,	
а	где	-	вызваны	какими-то	вымышленными	событиями	и	фактами.

Удерживание личности от естественного проявления  своих 
чувств, мыслей, желаний. Например,	 такие	фразы	могут	 ранить	
человека:	«Что	ты	раскис,	как	тряпка!»,	«А	я	думаю,	что	здесь	за	
ненормальный	смех»,	«порядочные	люди	так	себя	не	ведут»,	«что	за	
инфантильность!».	В	данных	примерах	прослеживается	стремление	
удержать	 эмоциональные	 проявления	 личности	 и	 контролировать	
поведение	человека.

Удерживание	 личности	 происходит	 и	 в	 тех	 ситуациях,	 когда	
звучит:	«Потом	поговорим,	сейчас	не	до	тебя»,	«ты	сам	себя	слы-
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шишь?»,	«Что	за	бредовые	планы»,	«Кому	интересна	такая	идея?».	
Совсем	другого	рода,	но	опять-таки	удержание	подразумевается	в	
репликах,	 основанных	на	 обвинении:	 «От	 твоих	 слов	 у	меня	 раз-
болелась	голова»,	«Когда	ты	так	себя	ведешь,	я	готова	сквозь	землю	
провалиться».	Услышав	подобные	комментарии,	человек	начинает	
ограничивать	 себя	 в	 высказывании	 своего	мнения,	 в	 эмоциональ-
ных	проявлениях,	часто	замыкается	в	себе.

Отрицание ценности другого человека или результатов его 
труда. Человек,	которому	адресованы	подобные	реплики,	испыты-
вает	целую	гамму	чувств,	начиная	от	обескураженности	до	обиды	
или	злости.	Кроме	того,	он	понимает,	что	ценности	для	говорящего	
ни	он,	ни	его	труды	не	представляют.	

Например,	 «Ну,	 что	 там	 за	 предложение	 у	 тебя.	Будет	 время	–	
посмотрю»,	«Я	бы	на	твоем	месте»,	«Стоило	отнимать	мое	время	
такой	ерундой?!»,	«Вы	должны	написать	это	совсем	по-другому»,	
«Тоже	 мне,	 достижение»?	Обесценивание	 может	 проявляться	 и	 в	
более	жестком	виде.	Многие	жены	признаются,	что	мужья	им	за-
являют:	«Чего	ты	на	эту	работу	рвешься?	Нормальных	денег	ты	все	
равно	 не	 зарабатываешь.	Сидела	 бы	 лучше	 дома!».	Отрицается	 и	
ценность	 личности	 как	 профессионала	 в	 своем	 деле,	 и	 ценность	
вклада	жены	в	бюджет	семьи;	обесценивается	домашний	труд	(«си-
дела	бы»).	Неудивительно,	что	женщины	возмущены	и	протестуют	
против	аналогичных	заявлений.	Мало	того,	что	во	многом	задева-
ются	личностные	границы	жены,	так	мужья	еще	пытаются	их	мак-
симально	сузить	и	полностью	контролировать.	Впрочем,	жёны	тоже	
«не	остаются	в	долгу»	и	активно	«выхолащивают»	своей	гиперопе-
кой	или	неуважением	не	только	своих	мужей,	но	и	сыновей.

Игнорирование просьб другого человека и пренебрежение его 
желаниями и интересами. Игнорирование	желаний	и	пренебреже-
ние	чужими	интересами	часто	наблюдается	в	дисфункциональных	
семьях.	Например:	«Твой	футбол	подождет,	тебе	нужно	заниматься	
музыкой»,	«В	нашей	семье	все	были	врачами,	неужели	ты	нарушишь	
нашу	традицию?»	«Какие	могут	быть	походы	в	горы,	если	вся	семья	
едет	на	море?».	Слова	могут	сопровождаться	резкими	движениями,	
жестами.	Надменный	взгляд	со	стороны	близкого	–	и	человек	может	
почувствовать	себя	зажато	и	скованно.

Во	 многих	 рассмотренных	 примерах	 тот,	 кто	 нарушает	 чужие	
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личностные	границы,	либо	считает,	что	он	лучше	знает	«как	надо»	
и	проявляет	своеобразную	заботу,	либо	недоумевает,	что	же	такого	
недозволенного	содержится	в	его	поведении.	

Личность,	чьими	интересами	пренебрегли,	чувствует	себя	в	этих	
случаях	уязвленной	и	подавленной,	энергетически	«обесточенной».	

Изнутри	чаще	всего	человек	позволяет	нарушать	свои	границы,	
когда	ведет	себя	пассивно,	либо	уходит	от	общения,	полностью	за-
крывается,	либо	просто	не	может	сказать	нет,	иногда	даже	начинает	
заискивать,	сюсюкать	с	«интервентом».

Нарушение	личностных	границ	неизбежно	ведет	к	дискомфор-
ту.	«Опознание»	причин	испортившегося	настроения,	угнетенного	
состояния,	нахлынувшего	раздражения	предоставит	«угнетаемым»	
возможность	найти	способы	как	ослабить	неприятные	переживания	
или	полностью	их	преодолеть.	Но	еще	более	ценно	то,	что,	ориен-
тируясь	в	возможных	коварных	посягательствах,	можно	в	качестве	
профилактики	предусмотреть	свои	ответы,	реакции	и	действия	на	
бестактные	или	откровенно	враждебные	выпады.

Знание	 того,	 какими	бывают	 завуалированные	«атаки»	на	пси-
хологические	границы	личности,	значительно	повышает	шансы	на	
корректное	взаимодействие.	Что	же	делать?	Необходимо	научить-
ся	 понимать,	 когда	 вы	 сами	 нарушаете	 чужие	 границы	 или	 когда	
ваши	границы	нарушены.	Прийти	к	осознанию,	каким	образом	вы	
сами	позволяете	или	провоцируете	нарушение	ваших	личностных	
границ.	Учиться		подбирать	подходящий	способ	отпора	«интервен-
там».

Типы людей, нарушающие границы.
1.	 Люди,	у	которых	есть	представления	о	личных	границах	че-

ловека.	Они	с	уважением	относятся	к	другим	людям,	к	их	личност-
ным	границам,	но	пребывая	в	стрессе	или	в	ссоре,	могут	нарушать	
их.

2.	 Люди,	не	имеющие	представления	о	границах.	Они	наруша-
ют	границы	неосознанно,	не	потому	что	они	злые.	В	детстве	их	не	
учили	пониманию	границ,	а	возможно,	их	родители	тоже	ничего	об	
этом	не	знали.

3.	 Люди	 –	манипуляторы.	Они	 понимают,	 что	 осознанно	 до-
ставляют	боль	и	дискомфорт	окружающим	людям.	Чаще	всего,	они	
понимают,	что	нужно	изменить	себя,	но	им	кажется,	что	по-другому	
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воздействовать	на	людей	очень	сложно.
Каждый человек имеет полное право на защиту своих границ.
Существуют	некоторые	важные	моменты	во	взаимодействиях	с	

людьми	и	их	границами:
•	 каждый	 человек	 сам	 ответственен	 за	 установление	 своих	

собственных	границ	с	другими	людьми	и	с	каждым	человеком	в	от-
дельности;

•	 каждый	человек	имеет	право	защищать	свои	границы;
•	 каждый	человек	должен	уважать	границы	окружающих	лю-

дей.
Нельзя	лишь	один	раз	установить	границы,	как-будто	нарисовать	

на	асфальте	черту	мелом,	потому	что	в	окружении	будут	постоянно	
появляться	люди,	пытающиеся	посягать	на	них.	Границы	устанав-
ливаются	и	оберегаются	постоянно.

2. Игра «Определяем дистанцию».
Ведущий	просит	 участников	 группы	разбиться	на	пары.	Пред-

лагает	одному	участнику	в	паре	сокращать	дистанцию	и	оказывать	
давление	на	другого	участника,	сопровождая	просьбами.	А	другому	
необходимо	увеличивать	дистанцию	и	давать	отрицательный	ответ		
на	 просьбы.	 Затем	 просит	 найти	 необходимое	 расстояние	 между	
участниками	и	удерживать	его	на	безопасном	расстоянии.	Ведущий	
просит	 участников	 отслеживать	 свои	 чувства	 и	 мысли	 во	 время	
упражнения.

Ведущий	просит	поделиться	чувствами,	мыслями,	возникающи-
ми	во	время	игры.	Какое	поведение,	действия	напарника		вызыва-
ли	раздражение,	 злость.	Как	удалось	 установить	 взаимодействие?	
Трудно	 ли	 было	 это	 сделать?	Как	 участники	 чувствовали	 себя	 во	
время	установления	взаимодействия?	Удалось	ли	пообщаться?

3. Заключительная часть.
Ведущий	предлагает	участникам	группы	поделиться	чувствами	

и	мыслями,	 возникающими	в	ходе	 занятия.	Благодарит	 за	 сотруд-
ничество.

Занятие 10. Границы (часть 2)
Цель занятия:	познакомить	участников	группы	с	особенностя-

ми	 взаимоотношений	 в	 семьях,	 где	 существует	 проблема	 употре-
бления	алкоголя	и	наркотиков.	Обратить	внимание	на	особенности	



79

конструктивного	 установления	межличностных	 границ	 с	 другими	
людьми.	

Ход занятия
1. Лекция с элементами обсуждения.
В	семье,	где	есть	употребление	алкоголя	и	наркотиков	членами	

семьи,	родственники	с	трудом	осознают	свои	границы.	Каждый	вос-
принимает	проблемы	употребляющего	человека	как	свои	собствен-
ные.	Жизнь	 в	 доме	 «вертится»	 вокруг	 употребляющего	 члена	 се-
мьи.		Его	стыдят,	обзывают,	«таскают»	к	специалистам,	«заключают	
под	стражу»,	умоляют	и	подкупают.	 	Настроение	зависит	от	того,	
насколько	 трезв	 близкий.	По	мере	 прогрессирования	 алкоголизма	
или	наркомании	у	членов	семьи,	границы	все	больше	размывают-
ся.	 Вначале	 близкие	 терпят	 разнообразные	 формы	 	 недостойного	
поведения,	затем	становятся	нетерпимыми	даже	к	словам.		 	Жена,	
человека,	употребляющего	алкоголь	или	мама,	чей	сын	употребляет	
наркотические	вещества,	не	знают,	сколько	они	намерены	терпеть	
из	того,	что	люди	называют	недопустимым	поведением.	Они	не	зна-
ют,	не	ощущают		своих	нормальных	границ.	Например,	входят	мама	
и	сын	в	кабинет	врача:	

– Здравствуйте, – говорит женщина, одна за двоих. Сын  толь-
ко кивает – У нас проблема. Мы пьем. Мы уже были у вас и прини-
мали лекарства, но ничего не помогло. Школу мы не посещаем уже 
давно. Неизвестно с кем дружим.  Сделайте что-нибудь.

– Вы оба пьете?
– Нет, пьет он. Я – его мама, я пью по праздникам.
– И вы лечились?
– Нет, лечился он, мой сын. Я здорова.
– А почему вы употребляете местоимение "мы"?
Далее	 легкое	 замешательство,	 извиняющаяся	 улыбка,	 взгляд	

друг	на	друга,	молчание.
Матери,	отцы	подростков,	жёны,		употребляющих	алкоголь,	нар-

котики	говорят:	«Мы	болеем	уже	2	года»,	«Мы	употребляем	кури-
тельную	 смесь»,	 «Мы	 в	 больнице	 лечились,	 ничего	 не	 помогло»,	
«Нам	ещё	школу	надо	закончить	и	в	институт	поступить!».

Ошибки	и	оговорки	несут	 в	 себе	 смысл.	Местоимение	«мы»	в	
устах	близких	означает	размытость	или	полное	отсутствие	границ	
между	теми,	кто	составляет	«мы».	Жена	или	мать	своего	близкого,	
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больного	алкоголизмом	либо	наркоманией,	не	воспринимает	его	как	
отдельного	от	себя	человека.	Так	было	всю	жизнь.	Такое	слияние	
границ	произошло	задолго	до	развития	болезни.

Границы нам нужны для того, чтобы отделять себя от других.
Как	мы	даем	знать	другим,	где	проходят	наши	внешние	физиче-

ские	границы?	Мы	даем	понять	это	любым	из	способов:
•	 Никто	не	имеет	права	дотронуться	до	меня	без	моего	позво-

ления.
•	 Если	я	разрешаю	до	себя	дотрагиваться,	то	только	так,	как	

мне	это	нравится.
•	 Это	моя	 ответственность	 контролировать	 как,	 когда,	 где	 и	

кто	будет	меня	касаться.
Физические	 границы	 видимы	 глазом,	 они	 проходят	 по	 краю	

нашего	тела.	Мы	усваиваем	с	детства,	что	кожей	ограждена	наша	
собственная	территория,	где	хозяином	является	тот,	кому	кожа	при-
надлежит.	Если	человека	били	в	детстве,	тогда	у	него	нет	чувства,	
что	кожа	это	начало	его	собственности,	что	никто	другой	не	может	
вторгаться	на	его	суверенную	территорию.	Тогда	могут	возникать	
сложности	с	границами	как	физическими,	так	и	психическими.

Психические	границы	защищают	нашу	психическую	собствен-
ность	–	наши	чувства,	мысли,	намерения,	желания,	наш	стиль	по-
ведения,	наше	мировоззрение,	наш	выбор,	наши	установки	и	убеж-
дения,	нашу	духовную	составляющую.

Из	чего	 состоят	 эти	психические	 границы?	В	наибольшей	сте-
пени	из	ощущения	себя	цельной	личностью	с	уяснением	того,	что	
принадлежит	мне,	а	что	принадлежит	другим	в	психической	сфере.	
Кирпичиками	психических	границ	могут	быть	слова	или	бессловес-
ная	 коммуникация,	 точно	 выражающая	наше	отношение	 к	 проис-
ходящему.	

Самое важное слово для построения границ – это слово "нет". 
Если мы даем понять кому-то, что подобное поведение или отно-
шение к себе мы не потерпим, то мы устанавливаем границы.

Например,	 если	 вас	 отвлекают	 от	 важной	 работы	 телефонным	
звонком,	 то	 это	 ваша	 обязанность	 сказать:	 "Извините,	 я	 рада	 бы	
с	вами	поговорить	подольше,	но	не	могу	себе	 этого	позволить.	У	
меня	неотложная	работа".	Если	вам	наступили	на	ногу	в	трамвае,	
это	ваша	обязанность	дать	знать	об	этом	и	потребовать	убрать	ногу.	
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Если	вы	этого	не	сделаете,	вы	будете	злиться,	у	вас	будут	плохие	
взаимоотношения	с	людьми,	вы	будете	человеком,	не	знающим	сво-
их	границ	и	не	умеющим	их	защитить.

Кто	чаще	всего	нарушает	границы?	Тот,	кто	не	ощущает	своих	
собственных	 границ.	У	 людей,	 имеющих	 созависимое	 поведение,	
границы	либо	 размыты,	 нечетки	 и	 не	 воспринимаются	 ими,	 либо	
границы	представляют	собой	толстые	неприступные	стены,	делаю-
щие	невозможным	любое	общение.

Ольга,	мама	подростка,	употребляющего	алкоголь,	рассказыва-
ет:	"Когда	у	моего	сына	болит	голова,	вы	знаете,	у	меня	тоже	болит	
голова.	Когда	его	тошнит,	меня	тоже	тошнит,	даже	если	я	нахожусь	
в	 другой	 комнате.	И	 если	он	не	 в	 духе,	 то	и	 у	меня	портится	на-
строение".	Отец,	 подростка,	 употребляющего	 курительные	 смеси,	
говорит	следующее:	«Мы	теперь	так	ссоримся,	что	целый	месяц	не	
разговариваем.	В	крайнем	случае	я	прошу	жену	ему	передать	что-
либо».	Это	уже	не	границы,	а	баррикады.	Они	живут	в	бункере,	по-
строенном	из	молчания.	Когда	у	людей	нормальные	границы,	они	в	
состоянии	делиться	с	другими	и	слушать	их	без	гнева,	без	страха.	
Отец	этого	подростка	пока	не	в	состоянии	общаться	с	сыном.

Спутанность	 всех	 границ	 проявляется	 в	 том,	 что	 созависимые	
люди	либо	обвиняют	других	за	свои	мысли,	чувства,	либо	себя	за	
чьи-то	мысли,	чувства,	поведение.	

Здоровые	границы	личности	не	должны	быть	размытыми	и	слиш-
ком	жесткими.	Они	должны	быть	гибкими	и	полупроницаемыми.

Осознание своих границ означает:
•	 как	далеко	я	могу	зайти	в	отношениях	с	другим	человеком;
•	 что	я	стерплю;
•	 что	я	могу	сделать	для	другого	человека;
•	 чего	я	не	потерплю	от	другого	человека;
•	 чего	я	не	буду	делать	для	другого	человека	и	вместо	него.
Есть	 правило: «Если не ладятся взаимоотношения, необходимо 

пересмотреть границы».	Восстанавливать	 здоровые	 границы,	под-
держивать	их	в	функциональном	состоянии	–	это	 	ответственность	
самого	человека.	Каждый	человек	сам	для	себя	определяет	свои	гра-
ницы.

Если	человек	чувствует,	что	с	ним	жестоко	обращаются,	что	его	
используют,	если	он	сам	действует	не	в	лучших	для	себя	интересах,	
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значит	необходимо	устанавливать	границы.
Необходимо	 набраться	 смелости	 и	 сказать,	 где	 проходит	 ваша	

граница.	Сказать	тихо,	спокойно.	Установление	границ	требует	вре-
мени	и	обдумывания.	Удержание	границ	требует	энергии	и	посто-
янства.

Устанавливать	границы	-	значит	знать	предел,	до	которого	можно	
дойти.	

Родители	и	близкие	людей	употребляющих	алкоголь,	наркотики,	
которые	осознают	свои	границы,	примерно	так	устанавливают	их	в	
отношениях	с	другими	людьми:

•	 «Я	не	позволю	тебе	оскорблять	себя	словами	или	физиче-
ски».

•	 «Я	не	позволю	тебе	обманывать	себя	и	не	буду	поддержи-
вать	ложь».

•	 «Я	не	буду	вызволять	тебя	из	последствий	алкогольного	или	
другого	безответственного	поведения».

•	 «Я	не	буду	финансировать	твоё	употребление	алкоголя	или	
непотребное	поведение».

•	 «Я	не	буду	обманывать,	защищая	твоё	алкогольное	поведе-
ние».

•	 «Употребление	алкоголя	тобой	не	испортит	мой	день,	я	буду	
заниматься	своими	делами».

Есть	рекомендация	близким,	быть	осторожным	в	своих	заявле-
ниях,	 которые	 могут	 ими	 не	 выполняться.	 Например,	 не	 следует	
угрожать	разводом,	если	вы	не	собираетесь	разводиться.	Не	следует	
и	угрожать	вызвать	полицию,	если	вы	этого	не	собираетесь	делать.	
Близкие	находятся	в	смятении,	отчаянии	и	пытаются	запугать	своих	
детей,	мужей,	употребляющих	алкоголь	или	наркотики	в	надежде,	
что	смогут	повлиять	каким-либо	образом	на	их	употребление.	Такие	
манипуляции	 терпят	 крушение.	Отношения	 становятся	 ещё	более	
напряжёнными,	 неуважительными.	 Слова	 всерьёз	 перестают	 вос-
приниматься.

Необходимо	помнить,	что	каждый	человек	является	личностью.	
Родственники	 перестают	 считать	 своих	 близких,	 употребляющих	
ПАВ,	ценными	людьми.	Перестают	также	уважительно	относиться	
к	себе.	

Человек	 –	 это	 личность,	 отличающаяся	 своей	 уникальностью.	
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В	жизни	есть	особый	смысл.	Каждый	видит	этот	смысл	по-разному.	
Эта	уникальная	жизнь	каждого	из	нас	имеет	свое	место.	Каждого	
человека	 охраняют	 свои	 собственные	 границы,	 очень	 похожие	 на	
границы	 государства:	 четко	 обозначенные,	 завоеванные	 тяжким	
трудом,	имеющие	свою	историю.

Критерии границ:
Четкость
У	государства	границы	четко	обозначены,	об	этом	все	знают.	Все	

ли	знают,	как	вы	относитесь	к	тому,	что:
•	 сын	приходит	в	3	ночи,	а	вам	завтра	на	работу?	И	так	каж-

дый	день?
•	 дочь	роется	в	вашей	сумочке,	чтобы	найти	деньги	на	нарко-

тические	вещества?
•	 ваши	украшения	оказались	в	ломбарде?
•	 содержимым	 вашего	 холодильника	 поужинала	 компания	

друзей	сына,	с	которыми	он	употребляет	наркотические	вещества.
Родители	 находятся	 в	 заблуждении,	 думают,	 что	 другие	 люди	

сами	должны	догадаться	об	их	границах.	Нет,	государство	само	за-
ботится	о	том,	чтобы	все	хорошо	знали	его	границы.

Нейтральная полоса
Если	 ваши	 границы	 переходят,	 и	 вам	 очень	 больно,	 вы	 пла-

чете	и	ссоритесь:	почему	вы	не	предупредили	о	приближении	к	
вашим	границам?	Вы	отодвинетесь	в	метро	от	грязного	субъекта,	
давая	понять	всем	видом,	что	к	вам	не	стоит	прикасаться.	Значит,	
вам	надо	заранее	предупредить	о	возможном	нарушении	границ,	
когда:

•	 сын	задержался	до	12	ночи,	а	обещал	быть	вовремя;
•	 сын	съел	весь	приготовленный	ужин	и	не	оставил	вам;
•	 сын	не	 спит	ночью	и	 громко	разговаривает	по	 телефону	с	

приятелями.
Четкая реакция защиты
Знаете,	что	делает	государство	с	нарушителем?	Если	государство	

не	научится	защищать	свои	границы,	его	уничтожат!	Для	этого	есть	
армия,	оружие.	А	вы	можете:

•	 сказать	строго	«нет»,	и	не	чувствовать	себя	виноватой	за	то,	
что	вы	не	дали	сыну	денег,	зная,	что	он	может	употребить	наркоти-
ки?



84

•	 передумать	и	отказать	в	обещанной	просьбе	дочери,	которая	
была	замечена	в	употреблении	алкоголя	и	вела	себя	некорректно	по	
отношению	к	вам?

•	 не	оправдываться	и	не	объяснять	свое	поведение?
•	 сказать:	«не	знаю»,	«мне	это	не	интересно»,	«не	согласна»,	

«не	понимаю»	и	при	этом	не	ругаться?
•	 выражать	свой	гнев	неразрушительно	для	себя	и	других?
•	 совершать	 ошибки,	 анализировать	 и	 снова	 учиться	 забо-

титься	о	себе?
«Визовый въезд»
Иногда	 мы	 приглашаем	 гостей	 домой,	 бываем	 откровенны,	

убираем	 за	 сыном	 постель,	 отдаем	 последнюю	 конфету.	 Но	 это	
вовсе	не	 значит,	 что	 теперь	нет	 границ!	Как	при	визовом	въезде	
есть	 четкие	 рамки	 времени	 и	места,	 после	 чего	 «виза	 перестает	
действовать»	(а	нарушишь	—	больше	визу	не	дадут!),	так	и	наши	
«поблажки»,	компромиссы	и	шаги	навстречу	должны	иметь	чет-
кие	 рамки.	И	 тот,	 кому	 вы	позволяете	 перейти	 границы,	 должен	
знать	четко	эти	рамки!

А	вы	умеете:
•	 дать	понять	гостям,	что	им	пора	домой	-		и	добиться	этого	

уважительным	способом?
•	 убрав	 за	 сыном	постель,	не	убирать	 ее	 всю	оставшуюся	

жизнь,	а,	наоборот,	подвигнуть	его	этим	на	уборку	своей	комна-
ты?

•	 не	позволить	использовать	откровенность	против	вас?
•	 узнав,	 что	 это	все	же	произошло,	не	осуждать	человека,	 а	

подумать:	а	тому	ли	человеку	вы	доверили	свое	сокровенное?
•	 просто	не	позволить	гостям	расположиться	у	вас	дома	на-

всегда?
Границы – не на века
Как	 государство	может	изменять	 свои	 границы	в	 силу	 тех	или	

иных	 причин,	 так	 и	 мы	можем	 «подвинуть»	 наши	 границы,	 если	
считаем	это	правильным.	Например:	

•	 позволить	сыну	приходить,	когда	ему	вздумается,	соблюдая	
тишину,	потому	что	он	-	вырос	и	мы	больше	можем	не	брать	на	себя	
ответственность	за	его	безопасность	по	ночам;

•	 сказать	честно	сыну,	что	если	он	хочет	продолжать	употре-
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блять	 алкоголь,	 наркотики,	 то	 вы	 вынуждены	 забрать	 компьютер,	
телефон	и	не	давать	карманных	денег.

Границы — это ответственность
Как	вы	отнеслись	к	требованию	сына,	который	не	позволяет	вхо-

дить	в	его	комнату,	после	того,	как	вы	нашли	его	в	закрытой	ком-
нате	 на	 полу	 в	 состоянии	 наркотического	 опьянения?	Правильно,	
он	потерял	право	на	эту	границу,	пока	он	не	начал	выздоравливать.	
Стучаться	в	дверь	-	да,	но	если	не	отвечает...	у	вас	появилось	право	
войти.	Дело	в	том,	что	мы	отвечаем	за	благополучие	жизни	внутри	
наших	 границ.	Важно	помнить,	что	 здесь	 есть	предел.	Например,	
то,	что	мама	считает	неподходящим	жениха	своей	дочери,	все	же	не	
дает	ей	права	читать	ее	дневники.	Границы	определяются	еще	и	тем,	
можем	ли	мы	прожить	в	них	достаточно	хорошо.

Необходимо помнить о границах других людей
Границы	есть	у	любого	человека.	Он	имеет	те	же	права,	что	и	мы.	

И	 те	же	 обязанности!	Что	 определяет	 границы	ваших	детей?	Это	
безопасные	границы?	Они	позволяют	детям	расти	и	развиваться?

•	 Вспомните	 возмущение	 ваших	 близких:	 «Ты	 не	 имеешь	
права»!	Может	быть	вы	переходите	их	границы?	Например,	читая	
личную	переписку,	отвечая	ложью	на	телефонный	звонок:	«его	нет	
дома»,	проверяя	его	друзей.

•	 А	с	собой	вы	тоже	позволяете	так	поступать?
•	 Вы	живете	своей	жизнью?	Или	на	чужой	территории?	
2. Обсуждение памятки по установлению границ.
Ведущий	предлагает	ознакомиться	с	памяткой	по	установлению	

границ,	и	если	возникнет	необходимость	у	участников	группы	обсу-
дить	конкретные	ситуации.

Памятка «Как необходимо поступать, если вы почувствова-
ли, что границы нарушаются»

•	 Чувства	злости,	страха,	обиды	указывают	на	то,	что	возмож-
но,	ваши	границы	нарушены.	Проверьте,	так	ли	это.

•	 Когда	вы	поняли,	что	некто	подошел	близко	к	вашей	грани-
це,	 обозначьте	 ее,	 скажите:	 «Стоп!	Этого	 делать	 нельзя!»	 четко	и	
ясно,	определенно.

•	 Другие	люди	возможно	разозлятся,	обидятся.	Трудно	удер-
живать	границы	и	заботиться	о	чувствах	других.	Необходимо	быть	
тактичными,	не	допускать	унижения	в	действиях	и	словах.
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•	 Ваши	границы	будут	проверены	на	прочность,	имейте	это	в	
виду!

•	 Будьте	последовательны,	не	меняйте	границы	каждый	час:	
людям	нужна	определенность.

•	 Удивительно,	но	некоторым	даже	понравятся	ваши	границы!
•	 Ставьте	только	те	границы,	которые	можете	удержать.
•	 Будьте	готовы	к	тому,	что	соответствующие	границы	будут	

установлены	и	вам!	И	это	справедливо...
•	 Позвольте	 себе	«визовый	въезд»:	определенное	изменение	

границ	ровно	настолько,	насколько	вам	этого	хочется.
•	 Измените	свои	границы,	когда	они	«устареют».
3. Окончание занятия.
Ведущий	предлагает	поделиться	мыслями,	чувствами,	возника-

ющими	в	ходе	занятия.	Благодарит	за	участие.

Занятие 11. Зачем говорить о чувствах (часть 1)
Цель занятия: дать	представление	участникам	группы	о	поня-

тии	«чувства».	Способствовать	осознанию	важности	психологиче-
ской	сферы	в	жизни	детей	и	подростков.	

Ход	занятия
Ведущий	 приветствует	 участников	 группы.	Сообщает	 тему	 за-

нятия.	
Введение	в	занятие
Ведущий	предлагает	прослушать	цитаты	о	чувствах:
«Если чувства будут неистинны, то и разум окажется лож-

ным» (Лукреций)
«Видеть и чувствовать – это быть, размышлять, жить»
(В. Шекспир)
1. Мозговой штурм «Для чего человеку нужны чувства?»
Ведущий	предлагает	участникам	группы	ответить	на	вопрос:	для	

чего	 нужны	 человеку	 чувства?	 Варианты	 ответов	 записываются.	
Предлагает	обсудить	ответы.

2. Лекция с обсуждением
Чувства	 нас	 сопровождают	 каждую	 минуту.	 Есть	 слова,	 кото-

рые	обозначают	 это	понятие:	 обида,	 радость,	 страх,	 раздражение.	
Некоторые	чувства	для	нас	неприятны,	а	о	радости	люди	говорят	с	
удовольствием.	Трудно	жить	и	общаться	 с	человеком,	который	не	
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показывает	и	не	говорит	о	своих	чувствах.	Может	возникнуть	непо-
нимание,	напряжение,	неловкость.

Чувства	отличаются	от	эмоций.	Эмоция	–	это	кратковременное	
чувство.	Например,	в	автобусе	наступили	на	ногу,	возникла	мысль:	
«Опять	испачкали	туфлю».	Возникло	раздражение.	А	когда	вышли	
из	автобуса	и	увидели	подругу	возникло	чувство	радости,	а	раздра-
жение	ушло.	«Я	злюсь	на	тебя»,	«Я	в	удивлении»,	«Я	восхищаюсь»,	
«Я	обожаю	тебя»	–	обычно	это	эмоциональная	реакция	на	какую-то	
конкретную	ситуацию.

Чувства	более	длительны.	Иногда	человек	испытывает	 трудно-
сти	 с	 проживанием	 и	 выражением	 своих	 чувств.	Чувства	 –	 нечто	
сокровенное,	глубинное.	Чувства	более	говорят	о	самом	человеке,	
чем	о	какой-то	конкретной	ситуации.

Родители,	 супруги,	 чьи	 близкие	 употребляют	наркотики	и	 алко-
голь,	испытывают	длительный	период	времени	чувства	страха,	оби-
ды,	гнева,	тревоги,	вины.	Это	трудные	и	мучительные	чувства.	Близ-
кие	не	знают,	как	прожить	эти	чувства	и	склонны	не	думать	о	себе,	
игнорировать	своё	состояние.	Иногда	люди	живут	годами,	испытывая	
страх,	гнев	на	близкого	им	человека.	Осуждают	и	упрекают	своих	му-
жей,	детей.	Произнося	обидные	слова,	они	сами	испытывают	угры-
зения	совести.	В	семьях	возникают		конфликтные	взаимоотношения.

Длительно	находиться	в	состоянии	напряжения	мучительно,	по-
этому	человек	«вытесняет»	чувства	из	сознания,	заменяя	их	мысля-
ми,	 объясняющими,	 оправдывающими,	 доказывающими	 правиль-
ность	своих	поступков,	для	того,	чтобы	получить	видимость	покоя	и	
уверенности	в	сегодняшнем	дне.	Подавленные	чувства	могут	прояв-
ляться		в	виде	сильного	всплеска	чувств,	взрыва,	когда	человек	«пе-
реполнен»	раздражением,	обидой.	Скандалы	разрушают	отношения	
с	людьми	и	даже	приводят	к	тяжелым	заболеваниям.	Человек	пере-
стает	чувствовать,	эмоционально	«замерзает»	и	поставленная	цель	
«жить	спокойно»	не	достигается.	Полноценно	жить	–	это	мужество	
осознавать	свои	чувства	и	выражать	их	конструктивным	способом.

Испытывать	чувство	радости,	счастья	в	своей	жизни	хочет	каж-
дый	человек.	Это	приятное	чувство.	Иногда	люди	не	могут	понять,	
почему	так	трудно	радоваться.	Чтобы	испытать	радость	от	отноше-
ний	с	ребёнком,	с	супругом,	другом	надо	научиться	прощать	обиду.

«На	голову	человеку	может	сесть	любая	птица,	но	от	нас	зависит,	



88

совьёт	ли	она	там	гнездо»	Лао	Цзы.	Человек,	испытывающий	обиду,	
разочарование,	 гнев	по	отношению	к	другому	человеку	и	не	про-
рабатывающий	свои	чувства	развивает	их	ещё	сильнее.	Поэтому	и	
образуется	«большое	гнездо»	из	обиды	и	непонимания.

Ведущий	предлагает	ответить	участникам	группы	на	вопросы:
• Какие чувства Вы знаете? 
• Какие чувства сегодня были у Вас в течение дня?
• Что Вы делали с чувствами, которые вы сегодня испыты-

вали?
• А какие чувства Вас давно не посещали? Умиротворение?  

Благодарность?
• Какие чувства для Вас мучительны и трудны?
• Говорили ли Вы сегодня о своих чувствах? 
• Часто ли у вас бывает состояние депрессии, недоверия к 

окружающим вас людям? 
Что же такое «чувства»?
Чувства - язык души.
Именно	 способность	 чувствовать	 мы	 ценим	 в	 других	 людях.	

Трудно	дружить	с	человеком,	если	он	не	показывает	своих	чувств.		
Чёрствых,	«холодных»,	рассуждающих	людей	побаиваются.

«Плохие чувства я чувствовать не буду, а хорошие буду».
Плохих	или	хороших	чувств	не	бывает.	Каждое	чувство	имеет	

право	быть.	Необходимо	правильно	к	ним	относиться.	Самые	тяже-
лые	чувства	могут	переплавиться	в	глубокий	смысл.	Если	человек	
не	разрешает	себе	по	каким-то	причинам	чувствовать	«неправиль-
ные»,	«стыдные»	чувства,	-	он	обманывает	себя	и	наносит	вред	себе	
и	отношениям	с	другими	людьми.	Есть	 закон:	 вытеснение	непри-
ятных	 чувств	 означает	 вытеснение	 всех	 чувств,	 и	 поэтому	жизнь	
становится	серой,	пустой.

Чувства говорят о том, как мы воспринимаем жизнь.
Это	информация	одновременно	о	мире	 вокруг	и	 о	нас	 самих.	

Например,	 трудно	 разобраться,	 обида	 на	 ребенка	 связана	 с	 его	
поступком	или	нашей	собственной	ранимостью	вследствие	алко-
голизма	мужа.	Но	 внимательно	наблюдая	 свои	чувства	 в	 разных	
ситуациях,	можно	понять,	какой	из	двух	компонентов	вносит	боль-
ший	вклад	-	и	соответственно	поступить.	Например,	если	это	по-
ступок	ребенка,	необходимо	поговорить	с	ним	об	этом.	А	вот	если	
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это	израненная	созависимостью	душа,	то	сначала	надо	получить	
помощь	у	специалистов,	 справиться	со	своим	состоянием,	иначе	
разговор	 с	 ребенком	может	 нанести	 больший	 вред	 ему	 и	 вашим	
отношением.

«Это все мои проблемы» и «все вокруг виноваты в том, что мне 
плохо». 

У	каждого	человека	хватает	проблем,	но	он	имеет	право	на	за-
щиту	 от	 неблагоприятных	 обстоятельств,	 которые	 для	 этого	 надо	
разглядеть.	 Вы	 действительно	 будете	 долго	ждать	 в	 надежде,	 что	
другие	люди	изменятся	и	сделают	так,	чтобы	вам	стало	легко?	Не-
обходимо	перестать	обвинять	других	людей	в	своих	несчастьях,	а	
учиться	нести	ответственность	за	свою	собственную	жизнь.

Человек не отвечает за то, что он испытывает чувство, но от-
вечает за то, что он с ним сделал. 

Не	 бывает	 плохих,	 постыдных,	 глупых,	 неправильных	 чувств.	
Такой	 бывает	 наша	 реакция	 на	 эти	 чувства.	 Необходимо	 учиться	
брать	ответственность	за	свои	поступки.	

С только появившимся чувством работать проще. 
Старые	раны	всегда	долго	болят.	Долго	подавляемые	чувства	те-

перь	могут	потребовать	много	сил	и	времени	для	работы	с	ними.	
Приготовьтесь	к	этому!	У	вас	депрессия	–	это	может	быть	следстви-
ем	долгого	подавления	чувств.

С чувствами необходимо работать: осознавать, проживать, 
выражать. Большая роль отводится слову.

Осознать	чувство,	прожить	его,	назвав	его	подлинным	именем,	
говорить	о	чувстве,	выразить	его	словесно	и	адекватно	для	себя	и	
окружающих,	и	найти	в	этом	чувстве	его	подлинный	смысл	-	это	ис-
кусство.	Тогда	жизнь	приобретает	вкус	и	цвет,	становится	теплой	и	
живой,	а	потому	приносит	удовлетворение	от	отношений.

Общение - это общение в чувствах. 
Человек,	который	выражает	чувства	 -	легок	в	общении,	он	«не	

держит	 камня	 за	 пазухой»,	 его	 реакции	 понятны	 и	 естественны.	
Общение	становится	контактом	двух	личностей,	а	не	манипуляци-
ей	друг	другом.	Неловкости	прощают	легко,	а	радость	понимания	
наполняет	контакт.	Неприятные	чувства	можно	разделить	с	другим	
человеком,	и	это	не	становится	в	тягость	ему.	Возникают		искренние	
человеческие	отношения.
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3. Знакомство со «словариком чувств».

«Словарик чувств»
Радость Покой Волнение Стыд

Лукавство Облегчение Вдохновение Вина
Нежность Добродушие Удивление Неловкость
Умиление Безразличие Изумление Растерянность
Оживление Умиротворение Готовность Обнаженность
Восхищение Приветливость Вовлеченность Ошеломлен-

ность
Счастье Непринужден-

ность
Сочувствие Замешатель-

ство
Легкость Дружелюбие Взволнован-

ность
Смущение

Веселье Удовлетворение Возбуждение Двусмыслен-
ность

Любование Тишина Сострадание Робость
Удовольствие Сосредоточен-

ность
Решительность Оцепенение

Страх Злость Печаль Обида
Ужас Гнев Грусть Замкнутость
Тревога Возмущение Уныние Отторжение
Настороженность Ненависть Ностальгия Огорчение
Испуг Нетерпение Мрачность Удрученность
Жалость Раздражение Горе Беспомощ-

ность
Подозрение Отвращение Одиночество Разочарование
Трепет Ярость Отчаяние Униженность

•	 Чувства	можно	описывать	и	сочетаниями	слов:	«Чувствую	
себя	брошенным».	

•	 Чувства	можно	использовать	в	виде	образов:	«как	-	будто	на	
берегу	реки	вечером,	один	сидишь	и	молчишь».	

•	 Чувства	можно	выражать	жестами:	протянуть	 	 руку	после	
ссоры.
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Чувства	 достойны	 нашего	 внимания.	 Чувства	 -	 язык	 нашей	
души.

4. Завершение занятия.
Ведущий	просит	участников	группы	поделиться	своими	чувства-

ми,	возникшими	в	ходе	занятия.	Благодарит	за	участие.

Занятие 12. Зачем говорить о чувствах (часть 2)
Цель занятия: познакомить	участников	 группы	с	ошибками	в	

отношениях	с	другими	людьми	при	выражении	чувств.	Способство-
вать	осознанию	собственных	ошибок	во	взаимоотношениях	со	сво-
ими	близкими.

Ход занятия
Ведущий	приветствует	участников	группы,	сообщает	тему	заня-

тия.
1. Беседа с обсуждением.
Чувства,	если	уметь	их	точно	распознать	и	назвать,	могут	предо-

ставить	много	 полезной	 информации.	Умение	 поделиться	 своими	
чувствами	делает	наше	общение	теплее,	открытее,	искреннее,	появ-
ляется	возможность	лучше	познать	себя,	другого	человека,	сотруд-
ничать	и	общаться.	

Необходимо	принять	чувства	такими,	какие	они	есть.	Они	явля-
ются	компасом,	показывающим,	в	каком	направлении	следует	про-
двигаться	в	дальнейшем.	

Чувства	нельзя	делить	на	правильные	или	ошибочные,	отврати-
тельные	или	 красивые,	 годные	или	негодные.	Все	 чувства	 одина-
ково	необходимы	и	значимы.	Поэтому	важно	познать	и	научиться	
выражать	их	все.

Когда	внутри	кипят	эмоции,	можете	спросить	себя:	«Что	это	за	
чувство?	Что	оно	мне	говорит	об	этой	ситуации?	Почему	я	чувствую	
это	именно	сейчас?».	Обозначение	эмоций	помогает	лучше	познать	
себя,	 объективно	взглянуть	на	 ситуацию.	К	сожалению,	не	всегда	
удаётся	понять	и	точно	назвать	то,	что	мы	чувствуем	в	данный	мо-
мент.	В	таких	случаях	стоит	обратить	внимание	на	следующие	ис-
точники:	

Сигналы тела
Наш	организм	постоянно	 сообщает	 нам	 о	 чувствах,	 пережива-

емых	на	 данный	момент	посредством	физических	 телесных	ощу-
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щений,	отражающих	разные	виды	чувств	человека.	Например,	мы-
шечное	напряжение	может	свидетельствовать	об	ужасе,	страхе	или	
гневе.	Текущие	слёзы	могут	быть	выражением	чувства	стыда,	горя,	
бессилия.	

Дрожащие	 руки	 могут	 выражать	 волнение,	 напряжённость,	 а	
скрежет	зубов	может	символизировать	агрессию.	Если	неожиданно	
подгибаются	ноги,	возможно,	есть	чувство	внутренней	напряжён-
ности,	которую	сложно	осмыслить	разумом.	

Поведение
Чувства	связаны	с	поведением.	Если	вам	трудно	понять,	что	вы	

чувствуете,	обратите	внимание	на	своё	поведение	и	на	сигналы,	ко-
торые	оно	посылает.	Нахмуренный	лоб	или	повышенный	тон	при	
общении	с	другом	может	свидетельствовать	о	гневе,	о	недовольстве	
им.	

Вы	можете	«бежать»	от	понимания,	что	сердитесь	на	друга,	но	
что	это	даст?	Может,	разумнее	было	бы	выяснить,	что	не	в	порядке	
в	ваших	отношениях,	пока	они	совсем	не	испортились,	и	пока	ваши	
дороги	не	разошлись	в	разные	стороны?	Чувства	сигнализируют	–	
остаётся	только	прислушаться.	

Интерпретация событий
Чувства	вызывают	не	сами	события,	а	их	интерпретация.	У	од-

ного	человека	оценка	«хорошо»	за	экзамен	вызывает	радость,	для	
другого	может	быть	разочарованием.	

Необходимо	 проанализировать,	 что	 для	 вас	 значат	 конкретные	
ситуации,	и	почему	они	вызывают	именно	такие	ощущения?	Скорее	
всего,	чувства	опять	вам	покажут,	если	вы	слишком	переоцениваете	
ситуацию,	или,	наоборот,	недооцениваете	её.	

Выражение чувств
Особую	роль	в	общении	играют	ситуации,	когда	люди	выражают	

свои	чувства	друг	другу.	Эти	ситуации	возникают	гораздо	чаще,	чем	
мы	привыкли	думать,	они	не	ограничиваются	признаниями	в	любви	
или	дракой	с	партнером.	Партнеры	по	общению	постоянно	говорят	
друг	другу	о	своем	эмоциональном	состоянии,	сами	часто	этого	не	
осознавая.	

Потребность	 в	 выражении	 чувств	 или	 внутреннее	 побуждение	
демонстрировать	свои	эмоции	и	переживания	в	каких-то	действиях,	
в	какой-то	форме	активности,	столь	же	естественна	как	потребность	
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в	дыхании	или	пище.	Удовлетворение	этой	потребности	–	дело	не-
простое,	очень	часто	она	удовлетворяется	лишь	частично	или	слу-
чайным	образом.	Часто	мы	ведем	себя	даже	таким	образом,	чтобы	
заблокировать	 актуально	переживаемые	чувства.	Например,	 чело-
век,	испытывающий	чувство	грусти,	может	громко	смеяться,	а	дру-
гой,	обуреваемый	злостью,	может	говорить	о	том,	что	он	восхищен.

Индивидуальные	способы	удовлетворения	потребности	в	выра-
жении	чувств	формируются	под	влиянием	норм,	принятых	в	семье	
и	 социальных	 группах.	На	них	 отражаются	представления	наших	
родителей	и	воспитателей,	стиль	отношений,	преобладавший	в	ком-
пании	друзей-ровесников.	Определенную	роль	играют	различия	в	
особенностях	темперамента,	например	скорость	появления	и	смены	
внутренних	 эмоциональных	 состояний,	 а	 также	 интенсивность,	 с	
которой	разные	люди	переживают	свои	чувства.	Порой	даже	опре-
деленные	единичные	события	могут	существенно	повлиять	на	то,	
как	человек	в	дальнейшем	будет	выражать	свои	чувства.	

Источниками	эмоциональных	переживаний	человека	являются:	
актуальное	 состояние	 его	 отношений	 с	 другими,	 воспоминания	 о	
прошлых	связях,	мысли	об	отношениях,	которые	сложатся	в	буду-
щем.	Возможность	 выражать	 эти	 чувства	 в	 присутствии	людей,	 с	
которыми	они	так	или	иначе	связаны,	может	стать	важным	факто-
ром	 укрепления	 взаимоотношений,	 усиления	 взаимопонимания	 и	
обоюдного	доверия.

Глубина и искренность в отношениях между людьми, связанны-
ми узами дружбы, любви или коллегиальности, в значительной сте-
пени зависит от того, насколько эти люди могут выражать свои 
чувства в присутствии друг друга. 

Выразить	свои	негативные	чувства	близкому	человеку	и	сохра-
нить	при	этом	добрые	отношения	с	ним	бывает	так	же	важно,	как	
испытать	удовольствие	от	знаков	симпатии	и	доброжелательности	с	
его	стороны.	Выражение	положительных	чувств	нередко	связано	с	
не	меньшими	трудностями,	чем	демонстрация	отрицательных.	Это	
может	 быть	 связано	 с	 нормами	 для	 данного	 человека.	Например:	
«Нельзя хвалить несколько раз ребёнка, а то возгордится», «Он бу-
дет смеяться надо мной, если я выражу ему свою симпатию».

В	обыденной	жизни	во	взаимоотношениях	люди	сталкиваются	со	
стремлением	отвергать	либо	игнорировать	свои	или	чужие	эмоцио-
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нальные	переживания,	если	они	кажутся	неприятными	или	нежела-
тельными.	Мы	часто	слышим	в	ответ	на	какие-либо	эмоциональные	
проявления: "Не волнуйся", "Не грусти", "Не радуйся раньше вре-
мени", "Не нервничай", "Не расстраивайся, подумай лучше о чем-
нибудь приятном", "Успокойся" и т.д. Все эти и множество дру-
гих подобных советов сводятся к одному: "Не чувствуй того, что 
чувствуешь", "Не переживай того, что переживаешь",	–	и	даются	
они,	как	правило,	из	самых	лучших	побуждений.	

В	результате	может	случиться	так,	что	какие-то	чувства,	вызван-
ные	конкретной	ситуацией,	укореняются	в	человеке	надолго,	хотя	
обстоятельства,	 спровоцировавшие	 их,	 давно	 изменились.	 Такие	
"укоренившиеся"	чувства	переносятся	в	другие	ситуации.	Поэтому	
совершенно	разные	ситуации	начинают	неадекватно	воспринимать-
ся	субъектом	как	идентичные,	а	все	из-за	того,	что	он	ранее	не	"раз-
рядился"	эмоционально.	Так,	человек,	вынесший	с	работы	чувство	
раздражения	и	не	сумевший	"разрядиться",	будет	вести	себя	дома	
озлобленно	по	отношению	к	членам	семьи.	

Другой	важной	причиной	трудностей	в	выражении	эмоций	явля-
ется	нежелание	партнеров	обсуждать	возникающие	у	них	ощуще-
ния	и	взаимные	чувства.	Гораздо	легче	говорить	о	чувствах,	связан-
ных	с	прошлым	и	с	другими	людьми,	нежели	открыто	обсуждать	с	
партнером	актуальные	отношения.		

Говоря	открыто	о	своих	эмоциональных	переживаниях,	человек	
может	почувствовать	беспокойство	по	поводу	того,	что	партнер	сво-
ей	реакцией	–	насмешкой,	пренебрежением	–	может	больно	ранить.	
Другой	причиной	дискомфорта	может	быть	страх,	что,	начав	гово-
рить	о	своих	чувствах	партнеру,	может	быть	утерян	контроль	над	
отношениями.	Поэтому	обычно	разговор	о	чувствах	ассоциируется	
с	неприятными	ситуациями.	Единственным	исключением	из	этого	
правила,	по	мнению	большинства,	является	признание	в	любви.	

В	обыденной	жизни	широко	распространено	мнение,	что	чувства	
и	эмоции	препятствуют	разрешению	проблем	между	людьми.	Во	имя	
того,	 чтобы	 поступать	 логично,	 рационально,	 сохранять	 объектив-
ность,	 люди	 стараются	 сдерживать	 свои	чувства.	Но	рациональное	
и	эффективное	поведение	невозможно	без	правильного	и	всесторон-
него	понимания	того,	что	происходит	внутри	человека	и	вокруг	него.	
Поэтому	необходима	подробная	информация	о	чувствах.	
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Ограничение или сокрытие чувств мешают человеку вести себя 
конструктивно в отношениях с другими. 

Арсенал	средств,	 с	помощью	которых	люди	обычно	выражают	
свои	чувства	и	передают	информацию	о	своих	переживаниях,	огро-
мен	и	довольно	разнообразен.	Однако	чаще	всего	чувства	передают-
ся	опосредованно,	то	есть	в	неявной	форме.	Этой	цели,	например,	
могут	служить	различные	действия,	которые	на	первый	взгляд	не	
имеют	ничего	общего	с	эмоциональной	экспрессией.	

Среди различных способов опосредованной передачи информа-
ции об эмоциональных переживаниях можно выделить следую-
щие: 

1. Риторические вопросы 
К	типичным	примерам	таких	вопросов	относятся:	"Как	ты	сме-

ешь	так	говорить	обо	мне?"		или:	"Ты	что,	никогда	не	перестанешь	
опаздывать?"	 Эти	 вопросы	 задаются	 совсем	 не	 из-за	 стремления	
получить	какой-то	разумный	ответ.	Они	свидетельствуют	о	возму-
щении,	 раздражении,	 досаде	 и	 о	 желании	 вызвать	 у	 собеседника	
определенную	 реакцию.	 Нередко	 бывает,	 что	 человек,	 задающий	
эти	мнимые	вопросы,	на	самом	деле	хочет	привлечь	внимание	со-
беседника	к	своим	переживаниям,	чувствам,	желаниям.	Однако,	как	
правило	ему	ничего	не	удается.	

2. Приказы и запреты 
Чувства	могут	выражаются	опосредованно	в	форме	приказов	

и	запретов,	хотя,	конечно,	не	каждый	приказ	является	способом	
эмоциональной	 экспрессии.	Примеры	подобных	 высказываний:	
"Ты	должен	немедленно	извиниться	передо	мной",	или:	"Не	веди	
себя	так		в	моем	присутствии".	С	помощью	таких	высказываний	
человек,	обладающий	какой-либо	возможностью	контролировать	
других	 людей,	 старается	 ограничить	 их	 действия,	 которые	 мо-
гут	вызвать	у	него	чувства	или	переживания.	Вместо	того	чтобы	
сказать:	 "Не	 делай	 этого,	 потому	 что,	 когда	 ты	 это	 делаешь,	 я	
чувствую	напряжение",	он	говорит:	"Не	делай	этого,	потому	что	
нельзя	так	поступать".	

3. Ругательства
Нередко	ругательства	доставляет	особое	удовольствие	людям,	

которые	таким	образом	освобождаются	от	накопившихся	гнева	и	
злости.	Такие	оскорбления,	как,	например:	"Ты	–	ленивый	неудач-
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ник!",	или:	"Кому	ты	нужен	такой!"	–	свидетельствуют	об	униже-
нии	 	 или	 запугивании	другого	 человека.	Даже	 если	 такая	форма	
экспрессии	 позволяет	 кому-то	 разрядиться	 эмоционально,	 его	
отношения	 с	 партнером	 становятся	 более	 напряженными	 и	 кон-
фликтными.	Ругательства	–	 	не	единственные	формы	выражения	
гнева	и	злости.	Более	того,	на	самом	деле	их	смысл	–	в	сокрытии	
определенных	чувств	от	других	людей	и	в	искажении	их	значения	
в	сознании	бранящегося.	Например,	испытывая	какие-то	опасения	
или	чувство	вины,	человек	разряжает	свое	внутреннее	напряжение	
в	форме	брани,	которые	как	бы	дымовой	завесой	загораживают	от	
него	и	окружающих	его	истинные	чувства.	Вместо	своих	реальных	
чувств	он	демонстрирует	грубость	и	силу,	которых	ему	на	самом	
деле	недостает.	

4. Выговоры и претензии 
Используются	 для	 опосредованного	 выражения	 недовольства,	

раздражения,	жалости.	Например:	"Ты	опять	забыла,	что	я	не	лю-
блю,	когда	ты	не	отвечаешь	на	звонки",	"Ты	совсем	не	заботишься	
о	своей	внешности,	всегда	одеваешься	небрежно",	"Ты	никогда	не	
думаешь	о	том,	как	мне	тяжело"	и	т.д.	Из	этих	примеров	видно,	что	
в	 претензиях	 часто	 содержатся	 неправомерные	 обобщения.	Часто	
выговоры	и	претензии	позволяют	отреагировать	 чувства,	 которые	
не	удалось	выразить	раньше.	Поэтому	эти	чувства	всплывают	при	
случае	и	не	всегда	бывают	адекватны	реальной	ситуации.	В	ответ	
на	претензии	со	стороны	одного	партнера	другой	отвечает	тем	же,	и	
такой	обмен	репликами	превращается	в	специфический	пинг-понг:	
"Потому	что	ты	никогда	–	а	ты	всегда..."	

5. Ирония и сарказм 
Цель	иронических	или	саркастических	замечаний	–	вызвать	у	со-

беседника	чувство	неловкости	и	стыда.	Желание	заставить	партне-
ра	испытать	подобные	чувства,	как	правило,	продиктовано	тем,	что	
сам	автор	этих	замечаний	испытывает	какие-то	неприятные	эмоции.	
То	есть	своей	иронией	говорящий	хочет	не	только	задеть	партнера,	
но	и	выразить	 собственные	чувства,	 опосредованно,	 в	 замаскиро-
ванной	форме	показать,	что	он	переживает	сам.	Сущность	иронии	
–	в	довольно	утонченном	нападении	на	другого	человека,	в	выраже-
нии	видимого	одобрения	или	даже	похвалы,	в	которых	содержатся	
элементы	критики	и	дискредитации	собеседника.	Ирония	отвлека-
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ет	внимание	от	личности	иронизирующего,	по	крайней	мере	до	тех	
пор,	пока	его	жертва	не	найдет	достойного	отпора	обидчику	или	не	
попытается	досадить	ему.	

Для	некоторых	людей	ирония	и	злословие	стали	не	только	спо-
собом	периодической	демонстрации	своих	чувств	и	эмоциональной	
разрядки,	но	и	стилем	жизни.	В	некоторых	ситуациях	вполне	можно	
прибегать	к	иронии	и	колкостям,	и	если	при	этом	один	из	партнеров	
не	ставит	перед	собой	задачу	унизить	другого,	то	оба	собеседника	
могут	почувствовать	даже	некоторое	удовлетворение,	обогатить	па-
литру	своих	отношений.	Однако	все	это	возможно,	если	партнеры	
прибегают	и	к	другим,	более	открытым	и	конструктивным	способам	
эмоциональной	экспрессии.	

6. Похвалы и порицания 
Распространенный,	хотя	тоже	опосредованный	способ	выраже-

ния	и	передачи	чувств.	Хотя	в	конкретных	похвалах	или	порицаниях	
нет	указаний	на	актуальное	эмоциональное	состояние	говорящего,	
можно	на	основании	его	слов	понять,	что	он	чувствует.	Когда	мы	
слышим:	"Ты	невыносим",	или:	"Ты	–	лучше	всех",	или:	"Эта	учеба	
не	для	тебя",	мы	в	общих	чертах	можем	представить	себе,	как	от-
носится	автор	этих	слов	к	их	адресату.	Однако	слишком	часто	наши	
представления	 оказываются	 чрезмерно	 общими	 и	 недостаточно	
определенными,	чтобы	правильно	судить	о	том,	что	чувствует	автор	
подобных	слов.	

В	похвалах	или	порицаниях	всегда	содержатся	какие-то	наблю-
дения	относительно	другого	человека.	Например,	испытывая	чув-
ство	злости	по	отношению	к	человеку,	и	не	имея	возможности	или	
желания	выразить	его	открыто,	мы	с	целью	все-таки	продемонстри-
ровать	свое	отношение	к	нему	изобретем	какую-то	особую	логиче-
скую	конструкцию	и	в	форме	хорошо	обдуманных	и	культурных	за-
мечаний	вынесем	приговор	нашему	оппоненту,	тем	более	суровый,	
чем	более	спокойным	тоном	он	будет	произнесен.	

Конечно,	не	следует	думать,	что,	раз	похвалы	и	порицания	не	со-
держат	достаточной	информации	о	взаимных	чувствах	партнеров,	
они	бесполезны	или	даже	вредны	в	обыденной	жизни.	Можно	заду-
маться	о	другом:	не	стали	ли	хвалебные	суждения	или	упреки	пре-
обладающей	 формой	 эмоциональной	 экспрессии	 в	 вашей	 жизни;	
увы,	такое	бывает	нередко.	
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7. Приписывание другим мнимых черт 
Испытывая	 чувства	 в	 присутствии	 другого	 человека,	 мы	 при-

писываем	ему	какие-то	особенности,	которые	могли	бы	быть	при-
чиной	наших	переживаний.	При	этом	сами	наши	чувства	остаются	
даже	неназванными	и	до	конца	не	осознанными,	поскольку	в	центре	
внимания	оказываются	мнимые	черты	партнера.	Нам	грустно	и	тя-
жело	на	душе,	однако	мы	говорим,	что	этот	наш	партнер	–	жестокий	
и	неприятный	человек.	Нас	охватила	злость,	а	мы	говорим	о	враж-
дебности	другого	человека,	который	каким-то	образом	возбудил	в	
нас	это	чувство.	Испытывая	симпатию	и	доверие	к	другому	челове-
ку,	мы	можем	объяснять	их	его	доброжелательностью	и	обаянием,	
но	при	 этом	не	определять	и	не	обсуждать	 то,	 что	на	 самом	деле	
чувствуем.	Такое	косвенное	выражение	собственных	чувств	путем	
приписывания	другому	человеку	каких-то	особенностей	не	облег-
чает	взаимопонимания	между	партнерами	и	порой	может	стать	при-
чиной	искаженного	представления	о	собеседнике.	

Наряду	 с	 названными	 выше	 формами	 выражения	 и	 передачи	
чувств	мы	повседневно	пользуемся	и	другими	формами.	Они	позво-
ляют	откровеннее	высказываться	о	наших	переживаниях,	помогают	
лучше	понять,	что	чувствуют	люди,	общаясь	друг	с	другом.

Непосредственные формы основаны на стремлении говоря-
щего открыто называть и описывать свои чувства. 

1. Называние собственных чувств 
Примерами	 этой	 формы	 выражения	 чувств	 могут	 быть	 выска-

зывания:	"Мне грустно", "У меня неспокойно на душе", "Я боюсь", 
"Я испытываю отвращение", "Мне весело", "Я чувствую себя спо-
койно и расслабленно", "Я злюсь".	Есть	много	слов,	с	помощью	ко-
торых	можно	описать	свое	эмоциональное	состояние,	но	большин-
ство	людей	избегают	ими	пользоваться.	Этот	факт	имеет	большое	
значение	не	только	потому,	что	свидетельствует	об	ограниченности	
возможностей	 многих	 выражать	 свои	 чувства.	 Когда	 мы	 пользу-
емся	 слишком	небольшим	 количеством	 определений	 эмоциональ-
ных	переживаний,	мы	не	можем	осознать	свои	чувства	во	всей	их	
полноте	и	разнообразии.	В	нашей	культуре	повседневной	жизни	и	
общения	глубоко	укоренились	стереотипы,	которые	мешают	чаще	
пользоваться	 прямыми	и	 однозначными	определениями	 собствен-
ных	чувств.	
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2. Употребление сравнений 
Нередко,	затрудняясь	в	назывании	собственных	чувств,	мы	при-

бегаем	к	помощи	различных	сравнений	и	метафор.	Например,	мы	
говорим:	"Чувствую себя так, словно выиграл в лотерею", "У меня 
такое ощущение, будто я обидел невинного ребенка", "Я чувствую 
себя как загнанная лошадь".

Порой	метафоры	и	сравнения	черпаются	из	литературных	про-
изведений,	но	нередко	их	сочиняют	сами	люди,	способные	пользо-
ваться	разнообразными	и	богатыми	средствами	эмоциональной	вы-
разительности.	Для	того	чтобы	успешно	пользоваться	в	разговоре	с	
другими	подобными	сравнениями,	необходимо	уметь	читать	скры-
тую	в	них	информацию.	

3. Описание своего физического состояния 
В	 качестве	 примера	 можно	 привести	 такие	 высказывания:	 "У 

меня сильнее забилось сердце", "У меня сдавило горло и перехвати-
ло дыхание", "Когда назвали мое имя, у меня засосало под ложеч-
кой", "Меня начинает тошнить от всех этих историй", "Когда я 
узнал, что ты вчера натворил, у меня разболелась голова". 

Люди	 часто	 пользуются	 подобной	 формой	 выражения	 своих	
чувств,	хотя	и	не	полностью	осознают,	что	именно	они	хотят	сказать	
о	 своих	 переживаниях.	 Умение	 осознавать	 значение	 конкретных	
симптомов	в	конкретных	ситуациях	может	существенно	помочь	в	
понимании	самого	себя	и	других	людей.	

Необходимо	понимание	того,	что	организм	человека	и	его	пси-
хика	 неразрывно	 связаны	 и	 можно	 научиться	 осознавать,	 как	 в	
процессе	общения	участвуют	не	только	губы,	язык,	глаза	и	уши,	
но	 и	 сердце,	 желудок	 и	 другие	 части	 нашего	 тела,	 которые	 по-
своему	 тоже	 что-то	 говорят.	 Нужно	 лишь	 научиться	 понимать	
этот	язык.	

Овладение	 искусством	 общения	 может	 помочь	 удовлетворить	
важнейшие	потребности	и	приобрести	замечательное	средство	для	
взаимопонимания	с	окружающими,	оказания	им	помощи	в	разреше-
нии	различных	проблем.	

Любой	ребенок,	подросток	нуждается	в	том,	чтобы	родители	на-
учили	его,	как	определять	и	выражать	свои	чувства.	

Зачастую	сам	ребенок	не	знает,	как	справится	с	обидой,	злостью,	
и	другими	проявлениями	своих	чувств.	Задача	родителей	–	не	пода-



100

влять	чувства	и	эмоции	ребенка,	а	научить	детей	их	контролировать	
и	правильно	ими	управлять.

Как дети и подростки выражают эмоции
Эмоции	 бывают	 как	 положительными,	 так	 и	 отрицательными.	

Конечно,	любому	родителю	хотелось	бы,	чтоб	его	ребенок	чувство-
вал	лишь	радость	и	никогда	не	огорчался.	Но	можно	ли	жить	без	
негативных	переживаний?	Ответ	на	этот	вопрос	однозначный:	нет.	
Каждый	день	человек	испытывает	разные	эмоции.

Дети	часто	могут	плакать.	Слезы	–	это	возможность	сообщить	
о	 боли,	 раздражении,	 обиде	 и	 других	 неприятных	 эмоциях.	 Но	 с	
взрослением	ребенка	нужно	учить,	как	выразить	свои	негативные	
чувства	и	что	в	таких	ситуациях	лучше	сделать.	Часто	родители	со-
вершают	ошибку,	говоря	малышу:	«Не плачь», «Прекрати», «Если 
не перестанешь, будешь наказан», «Не шуми».

Спрятанные	эмоции,	обязательно	найдут	выход,	и	к	сожалению,	
очень	часто	в	виде	психосоматических	симптомов.	Таким	образом,	
родителям	необходимо	усвоить	следующее:	испытывать	боль	–	это	
нормально.	Необходимо	давать	ей	выход	наружу.	Возможно,	в	виде	
слез,	 а	 также	 проговаривания	 своих	 чувств.	 Необходимо	 донести	
до	ребенка,	что	выражение	эмоций	–	это	естественно.	Он	должен	
научиться	их	различать,	понимать	и	выражать.	Но	самостоятельно	
ребенок	не	может	этому	обучиться	–	родители	должны	помочь	ему	
своим	примером.	Если	родители	не	дают	малышу	выплеснуть	эмо-
ции,	 то	ребенок	может	стать	более	раздражительным	и	беспокой-
ным.	

Как помочь ребенку выражать свои эмоции
1.	 Нужно	подчеркнуть,	что	переживания	ребенка	вполне	есте-

ственны	и	ничего	плохого	в	этом	нет.	Подойдут	следующие	фразы:	
«Да, я понимаю, что ты расстроился», «Конечно, тебе обидно, что 
я накричала на тебя», «Это неприятно, когда твой друг пообещал 
и не выполнил», «Ты огорчился, потому что папа не купил билеты 
на море»	и	т.п.		Таким	образом,	родители	помогают	ребенку	понять	
причину	его	переживания.	Ведь	ребенок	зачастую	просто	не	может	
сформулировать	свои	чувства	в	слова.

2.	 Родителям	стоит	принимать	во	внимание	и	характер	своего	
ребенка.	К	примеру,	одному	ребенку	нужно	дать	выплакаться,	дру-
гого	можно	отвлечь.	Не	стоит	прекращать	слезы	любой	ценой,	ино-
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гда	нужно	дать	ребёнку	время,	чтобы	он	успокоился.
3.	 В	том	случае,	когда	проявление	эмоций	ребенка	приносит	

вред	другим	людям	или	носит	разрушительный	характер,	необ-
ходимо	 ему	 показать,	 что	 свои	 чувства	 можно	 выражать	 иным	
способом.	 	Надо	ориентироваться,	в	первую	очередь,	на	самого	
ребенка.	Если	он	холерик	по	 темпераменту,	 то	дайте	 ему	поду-
шку,	пусть	побьет,	порвёт	бумагу,	покричит	на	природе.	Если	же	
он	флегматик,	возможно,	будет	достаточно	тихо	поплакать	в	сто-
ронке,	порисовать.

4.	 Нужно	понимать,	 что	всем	детям	свойственно	физическое	
выражение	своих	эмоций.	Это	просто	такой	возраст	и	вовсе	не	оз-
начает,	что	повзрослев,	ребенок	будет	поступать	так	же.	Помочь	вы-
ходу	 эмоций	можно	 через	 рисунки	 кистью	или	 карандашом,	 пла-
стилин,	 пальчиковые	 краски.	 Предложите	 нарисовать	 «радость»,	
«грустного	человечка»	и	т.д.	Помогайте	ребенку	и	рисуйте	вместе	с	
ним.

5.	 Учитывайте	тот	факт,	что	подростки	очень	чувствительны,	
имеют	другие	ценности	и	то,	что	для	взрослого	является	пустяком,	
для	него	может	означать	что-то	очень	важное.

6.	 Проговаривайте	с	детьми	создавшуюся	ситуацию	и	вме-
сте	 ищите	 решение.	 Если	 что-то	 сломалось,	 то	 почините.	 Если	
произошла	ссора,	то	объясните	ребенку,	как	можно	выходить	из	
ситуации

7.	 Важно,	не	позволять	собой	манипулировать,	особенно	с	по-
мощью	слез.	Если	вы	сказали	«Нет»,	то	оно	ни	при	каких	обстоя-
тельствах	не	должно	превратиться	в	«Да».	Когда	родители	последо-
вательны	в	своих	действиях,	ребенок	достаточно	быстро	перестает	
«испытывать	их	на	прочность».

Прикрытие истинных чувств
Что	значит	«адекватно	выражать	свои	чувства»?	А	это	значит	–	

показать	партнёру	именно	ту	эмоцию,	которую	вы	испытываете.
Пример:	«Курсант мореходки вернулся домой за полночь. Мама 

искренне любила сына, переживала за него, волновалась, тревожи-
лась. Но как только он переступил порог, накинулась на него со сло-
вами: «Где ты шатался? Курил со своими дружками» и ударила 
по лицу. Сын ранее не был замечен в курении, в опоздании, но она 
не стала его спрашивать: «Дорогой, что случилось, где ты задер-
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жался?» Мама унизила его словом «шатался». Вместо участливо-
го тона и заботы – агрессия и унижение. Молодой человек стал 
употреблять спиртное, отношения стали портится».

Агрессия	является	прикрытием	многих	чувств.	Например,	мож-
но	чувствовать	стыд,	признаваясь	в	своей	ревности,	и	начать	агрес-
сивно	себя	вести,	нападая	на	любимого	человека.	Бывает,	человек	
испытывает	боль	из-за	злых	слов,	и	вместо	того	чтобы	признаться,	
что	 ему	 это	 неприятно,	 прибегает	 к	 унижению	 другого	 человека,	
оскорбляя	его.	Подростку	можно	сказать	так: «Ты сказал, что нена-
видишь своего одноклассника, и мне кажется, что ты ему немнож-
ко завидуешь, что вполне естественно. Зависть присуща любому 
человеку, и не надо её стесняться».

2. Знакомство с дневником чувств.
Ведущий	 знакомит	 у	 частников	 группы	 с	 методикой	 работы	 с	

чувствами	«Дневник	чувств».
Заполнение	дневника	чувств	помогает	научиться	различать	соб-

ственные	чувства,	и	с	помощью	этого	глубже	познать	самого	себя.	
Регулярное	 заполнение	 Дневника	 Чувств	 помогает	 лучше	 понять	
свои	реакции	и	поступки,	способствует	профилактике	эмоциональ-
ного	выгорания,	улучшению	взаимоотношений	в	семье.

Дневник Чувств
Событие Чувства

(не	менее	3-х)
Что	происхо-
дило	в	моем	

теле?

Это	было:
Приятно
Неприятно

Что	
подумал(а)?
Что	сделал(а)?

3. Завершение занятия.
Ведущий	предлагает	участникам	группы	поделиться	чувствами,	

мыслями.	

Занятие 13. Треугольник Карпмана
Цель занятия: познакомить	участников	группы	с	разрушитель-

ными	ролями	поведения	в	отношениях	 с	другими	людьми.	Моти-
вировать	участников	группы	на	отказ	от	созависимых	и	поиск	кон-
структивных	моделей	поведения.
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Ход занятия
Ведущий	приветствует	участников	группы,	сообщает	тему	заня-

тия.
1. Лекция с обсуждением
Контроль. Манипуляции. Контролирующее поведение
В	семейном	консультировании	члены	семьи	часто	задают	один	и	

тот	же	вопрос:	«Скажите, как мне себя вести? Как мне себя вести, 
чтобы он перестал пить?».	 Близкие	испытывают	разочарование,	
непонимание,	а	иногда	даже	злость,	когда	слышат	от	специалистов,	
что	таких	форм	поведения,	чтобы	заставить	другого	человека	пере-
стать	употреблять	алкоголь	не	существует.	Родители	хотят	научить-
ся	 сдерживать,	 контролировать	 употребление	 своих	 детей.	 И	 они	
долгое	время	занимались	именно	этим,	и	теперь	думают,	что	если	
они	 научаться	 контролировать	 по-другому,	 то	 ребёнок	 перестанет	
употреблять	алкоголь	и	жизнь	в	семье	наладиться.	Родители	нахо-
дятся	в	заблуждении.	

Отличительной	 особенностью	 людей,	 имеющих,	 склонность	 к	
созависимым	 отношениям,	 является	 контролирующее	 поведение.	
Члены	 семьи,	 людей,	 употребляющих	 психоактивные	 вещества	 –	
это	контролирующие	близкие.	Они	верят,	что	в	состоянии	контро-
лировать	все,	что	существует	в	их	жизни.	Чем	хаотичнее	ситуация	
дома,	тем	больше	усилий	по	контролю	они	прилагают	и		искренне	
думают,	что	могут	сдерживать	пьянство	своего	близкого	либо	«за-
претить»	употребление	наркотиков.	

Созависимые	родители	уверены,	что	лучше	всех	в	семье	знают,	
как	события	должны	происходить,	как	другие	члены	семьи	должны	
себя	вести.	Даже	на	консультации	у	психотерапевта	в	присутствии	
других	 членов	 семьи	 мать	 может	 сделать	 замечание	 18-летнему	
сыну:	«Когда	прощаются,	говорят	спасибо».	Они	боятся	позволить	
близким	быть	теми,	кто	они	есть	по	своей	природе	и	позволить	со-
бытиям	протекать	естественным	путем,	дать	жизни	состояться.

Для	контроля	над	другими	близкие	пользуются	различными	при-
ёмами	–	угрозами,	уговорами,	принуждением,	советами,	подчерки-
ванием	беспомощности	других. «Муж без меня пропадет», «Сын 
не может понимать необходимость лечения, поэтому я должна 
его упрятать в больницу».

В	качестве	средства	контроля	над	другими	часто	используются	
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манипулирование	и	навязывание	чувства	вины:	«Ты неблагодарный, 
я столько денег потратила на твоё лечение». 

Контроль	 –	 это	прямое	принуждение,	приказ,	 требование,	вы-
сказывание:	 «Делай так, как я тебе говорю».	 Манипулирование	
служит	 тем	же	 целям,	 но	 достижение	 цели	 происходит	 хитрыми,	
утонченными	и	более	замаскированными	путями.	Если	я	манипули-
рую	другим	человеком,	то	я	не	буду	честно	говорить	ему:	«Мне	от	
тебя	нужно	то-то	и	то-то».	У	близких	есть	страх,	что	если	попросить	
прямо,	то	он	может	сказать	«нет».	Часто	используется	лесть,	обман.

Например,	мать	может	сказать	сыну: «Когда ты мне возража-
ешь, у меня болит сердце».	Кто	ей	после	этого	возразит?	Тем	более	
что	болезнь	сердца	реальная.	Она	манипулирует	сыном.	И	сын	не	
станет	возражать.

Манипулировать	–	значит	расставлять	ловушки,	соблазны,	ис-
пользовать	хитрые	трюки	с	целью	подчинить	себе	другого	человека.	

Даже	если	манипулирование	достигает	своей	цели,	близкий	че-
ловек	 делает	 то,	 что	 требует	 от	 него	 созависимая	 супруга,	 то	 все	
равно	взаимоотношения	омрачаются	плохим	чувством	у	обоих.	Ма-
нипулировать	можно	предметами,	 например,	 куклами.	Они	нежи-
вые,	и	с	ними	удается	проделывать	любые	трюки.	Люди	–	живые,	
поэтому	они	не	любят	подчиняться	чужой	воле,	они	воспринимают	
это	 как	 насилие.	 Люди	 сопротивляются.	 На	 всякое	 действие	 есть	
противодействие.	Например,	«Если ты пойдёшь лечиться, то мы с 
отцом купим тебе машину, выбирай!». 

В	семьях,	где	есть	проблема	употребления	алкоголя,	наркотиков		
жёсткий	контроль	проявляет	трезво	живущая	жена,	родители.	Жена	
может	не	пустить	в	дом	пьяного	мужа,	побить	его,	лишить	пищи.	
Явно	контролирующее	поведение	наблюдается	у	жены,	родителей	
когда	они	«тащат»	мужа,	ребёнка	на	консультацию,	подсыпают	тай-
но	ему	в	чай	лекарство.	Либо	выискивают	бутылки	со	 спиртным,	
проверяют	 карманы,	 мобильные	 телефоны,	 просят	 посмотреть	 в	
глаза,	 выливают	спиртное	в	раковину,	ругают	его	друзей	по	 теле-
фону.

Контролирующее поведение	 –	 выдающаяся	особенность	 соза-
висимых.	От	 грубого	нажима	до	вкрадчиво-нежного	отношения	 с	
целью	навязать	свою	волю,	свое	видение	проблемы,	свою	принуди-
тельную	тактику.
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Более	мягкие	формы	контролирующего	поведения	рассмотреть	
труднее.	 Под	 проявлением	 нежности,	 самоотверженной	 заботы,	
ласки	 и	 доброты	 близкие	 могут	 лишать	 ответственности	 за	 свою	
жизнь	 сына,	 супруга.	Например,	 рассказ	 на	 консультации	жены	о	
том,	 как	 она	 выхаживает	 мужа	 во	 время	 похмельного	 синдрома.	
И	лекарство	подаст,	и	рассол,	и	всё	что	он	пожелает.	Родственни-
ки	создают	благоприятные	условия	для	употребления	алкоголя.	С	
такой	 заботливой	 супругой	можно	 длительное	 время	 употреблять	
алкоголь	и	получать	заботу.

Успешно	удается	контролировать	своих	близких	родственникам	
–	мамам,	жёнам,	играющим	роль	жертвы.	Вздохи,	слезы,	заявления	
о	своих	непомерных	страданиях,	о	своей	слабости	и	беспомощно-
сти,	умение	вызвать	к	себе	жалость,	а	в	других	чувство	вины	–	вот	
приводные	ремни	контроля	над	другими.

Жены	 больных	 алкоголизмом	 могут	 комбинировать	 грубые	 и	
мягкие	тактики	контролирующего	поведения.	Наконец,	приходят	на	
консультацию	и	ставят	вопрос:	«Как	мне	его	заставить	лечиться?»

Цель	контроля	–	заставить.	Заставить	других	людей	делать	так,	
как	считают	нужным	и	правильным	созависимые.	И	не	только	де-
лать,	 но	 даже	 заставить	 думать	 и	 чувствовать	 так,	 как	 это	 будет	
правильно	по	мнению	созависимых.	Силой	принудить	жизнь	раз-
ворачиваться	в	той	мере	и	в	то	время,	как	назначат	они,	контроли-
рующие	люди.	Родственникам	страшно	не	позволить,	чтобы	что-то	
случилось	без	их	повеления	или	разрешения.	Остановить	течение	
жизни,	переделать	людей	и	устроить	все	так,	как	им	нравится.	Как	
пелось	в	популярной	песенке:	«Если	я	тебя	придумала,	стань	таким,	
как	я	хочу».	

Контролирующее	 поведение	 –	 это	 самопораженческое	 поведе-
ние.	Даже	если	удается	кого-то	заставить	что-то	делать,	то	плата	за	
это	велика.	Цена	–	разрушение	взаимоотношений	с	близким	чело-
веком.	При	этом	дело	оборачивается	тем,	что	созависимые	не	толь-
ко	не	могут	контролировать	чью-то	жизнь,	но	теряют	контроль	над	
своей	собственной	жизнью.

Попытка	 взять	 под	 контроль	 практически	 неконтролируемые	
события	 приводит	 к	 депрессии.	 Невозможность	 достичь	 цели	 в	
вопросах	 контроля	 созависимые	 рассматривают	 как	 собственное	
поражение,	 как	утрату	 смысла	жизни.	Повторяющееся	поражение	
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усугубляет	 депрессию.	 В	 такие	 серые	 дни	 кажется,	 что	 прошлое	
бессмысленно,	будущее	неопределенно.	Активизируются	подавлен-
ные	ранее	эмоции	страха,	душевной	боли.	Ранее	контролирующее	
поведение	предназначалось	для	маскирования	боли.

Другим	исходом	контролирующего	поведения	созависимых	яв-
ляется	поведение,	обусловленное	крушением	надежд,	гневом.	Боясь	
утратить	контроль	над	ситуацией,	созависимые	сами	попадают	под	
контроль	событий	или	своих	близких,	больных	зависимостью.	На-
пример,	мать	наркомана	увольняется	с	работы,	чтобы	контролиро-
вать	поведение	сына.	Но	наркомания	продолжается	и	практически	
контролирует	жизнь	матери,	распоряжается	ее	временем,	професси-
ей,	самочувствием,	психическими	ресурсами.

Желание заботиться о других, спасать других
Спасать	других	–	призвание	созависимых.	Они	любят	заботить-

ся	о	других,	часто	выбирают	так	называемые	помогающие	профес-
сии	–	врача,	медсестры,	учительницы,	психолога,	воспитательницы.	
Как-будто	созависимые	созданы	для	семей,	где	происходит	употре-
бление	 алкоголя,	 наркотиков.	Они	 спасают,	 воспитывают,	 «лечат»	
своих	близких.

Забота	 о	 других	 перехлестывает	 разумные	 и	 нормальные	 раз-
меры,	может	принимать	карикатурный	характер.	Их	поведение	вы-
текает	 из	 убежденности	 в	 том,	 что	 именно	 они,	 созависимые,	 от-
ветственны	за	чувства,	мысли,	действия	других,	за	их	выбор,	за	их	
желания	и	нужды,	за	их	благополучие,	за	недостаток	благополучия	
и	даже	за	саму	судьбу.	Созависимые	берут	ответственность	за	дру-
гих,	спасают	их	от	ответственности	за	самих	себя,	при	этом	совер-
шенно	безответственны	за	собственное	благополучие.	Плохо	пита-
ются,	плохо	спят,	не	посещают	врача,	не	знают	своих	собственных	
потребностей.

Спасая	больного,	созависимые	лишь	способствуют	тому,	что	он	
будет	 продолжать	 употреблять	 алкоголь	 или	 наркотики.	 Тогда	 со-
зависимые	злятся	на	него.	Они	говорят	за	других,	думают	за	дру-
гих,	верят,	что	могут	управлять	чувствами	другого	человека,	и	не	
спрашивают,	чего	хочет	тот	другой.	Они	решают	проблемы	других	
людей,	хотя	подобное	решение	не	своих	проблем	редко	бывает	эф-
фективным.	В	совместной	деятельности,	например,	в	ведении	до-
машнего	хозяйства,	они	делают	больше,	чем	им	следовало	бы	де-
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лать	по	справедливому	разделению	обязанностей.
Такая	 «забота»	 о	 других	 предполагает	 некомпетентность,	 бес-

помощность	другого	человека.	Все	это	дает	возможность	созависи-
мым	 чувствовать	 себя	 постоянно	 необходимыми,	 незаменимыми.	
«Спасатель»	нуждается	в	том,	чтобы	в	нем	нуждались.	Таковы	пси-
хологические	выгоды	от	«спасательства»	–	подпитка	низкой	самоо-
ценки,	удовлетворение	потребности	быть	нужным.	В	глубине	души	
«спасатели»	не	чувствуют	себя	любимыми	или	достойными	любви.	
И	тогда	поведение	определяется	посланием:	«Если	я	нелюбима,	то	я	
буду	необходима.	Твое	желание	–	моя	команда.	Твоя	проблема	–	моя	
проблема».	Потом	«спасательницы»	 злятся	 на	 тех,	 о	 ком	 заботят-
ся,	 чувствуют	 себя	 использованными.	Нездоровая	 роль	жены	или	
матери	алкоголика	называется	пособничеством.	Например,	близкие	
могут	поступать	так:

•	 звонят	на	работу	начальнику	мужа	и	сообщают	о	том,	что	
муж	простудился	и	не	придет	на	работу,	а	на	самом	деле	он	в	по-
хмельном	состоянии,

•	 сообщают	учителю,	что	ребёнок	заболел	простудным	забо-
леванием	и	не	сможет	посетить	урок,	а	на	самом	деле	он	пришёл	
домой	под	утро	в	алкогольном	опьянении,

•	 оплачивают	долги	мужа	перед	кредиторами,
•	 дают	карманные	деньги	сыну,	зная,	что	он	может	приобре-

сти	на	них	наркотики,
•	 пытаются	найти	захмелевшего	супруга	в	темноте	или	по	тем	

адресам,	где	он	может	находиться,
•	 не	разрешают	сыну	общаться	со	сверстниками,
•	 навязывают	близким	свою	точку	зрения,
•	 делают	для	другого	человека	то,	что	он	сам	в	состоянии	сде-

лать	для	себя:	договариваются	с	учителями	о	сдаче	контрольных	ра-
бот,	сами	пишут	за	детей	домашние	задания,

•	 говорят	за	других	людей.	Если	на	консультации	подросток	и	
его	мама,	то	обычно	говорит	она,	о	том	какие	у	него	проблемы,		ис-
пользуя	словосочетание	«у	нас»,

•	 делают	 все	 домашние	 дела,	 а	 сын	 не	 отвечает	 за	 себя:	 не	
убирается	в	комнате,	не	прибирает	за	собой	вещи,	не	имеет	обязан-
ностей	по	выполнению	домашних	дел.
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Треугольник Карпмана
«Спасая»	своего	близкого,	от	употребления	ПАВ,	родственники	

неизбежно	подчиняются	закономерностям,	известным	под	названи-
ем	 «Драматический	 треугольник	С.	Карпмана»	 или	 «Треугольник	
власти»	(рис.	1).

Рис.	1	Треугольник	Карпмана

Треугольник	Карпмана	был	впервые	представлен	в	1968	году	в	
статье	«Анализ	ролей	и	положений	в	сказках	и	жизненных	сцена-
риях».	Идея	оказалось		плодотворной,	и	с	тех	пор	многие	психоте-
рапевты	изучали,	как	в	ролях	Спасателя,	Жертвы	и	Преследователя	
реализуются	зависимые	паттерны	в	отношениях.

В	 драматическом	 треугольнике	 Карпмана	 три	 роли:	Преследо-
ватель,	 Спасатель	 и	Жертва.	 Карпман	 описал	 их	 как	 три	 аспекта	
или	три	лица	жертвы.	Неважно,	какую	роль	играет	человек	в	треу-
гольнике	в	данный	момент,	в	конце	концов	он	всегда	превращается	
в	жертву.	Если	человек	попадает	 	 в	 треугольник,	 то	он	живет	как	
жертва.

У	 каждого	 человека	 есть	 основная	 или	 наиболее	 знакомая	 для	
него	роль	в	треугольнике.	Это	место,	в	котором	мы	обычно	входим	
в	треугольник,	«подсаживаемся»	на	него.	Мы	перенимаем	эту	роль	
в	нашей	родительской	семье.	Хотя	мы	начинаем	с	какой-то	одной	
роли,	но	попав	в	драматический	треугольник,	мы	всегда	проходим	
через	все	три	роли,	иногда	в	считанные	минуты	или	даже	секунды,	
много	раз	каждый	день.

Спасатели	 видят	 себя	 в	 качестве	 «помощников»	 и	 «воспитате-
лей».	Им	нужно	кого-то	спасать	для	того,	чтобы	чувствовать	себя	
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важными	и	нужными.	Им	трудно	быть	жертвой,	так	как	они	при-
выкли	быть	теми,	у	кого	есть	ответ	на	любой	вопрос.

Преследователи	часто	считают	себя	жертвами	ситуации.	Они	от-
казываются	признавать,	что	их	тактика	–	обвинение.	Когда	им	на	это	
указывают,	они	утверждают,	что	нападение	является	оправданным	и	
необходимым	для	самозащиты.	Роли	Спасателя	и	Преследователя	–	
две	противоположные	роли	Жертвы.	Но	независимо	от	того,	где	мы	
начинает	действовать	в	 треугольнике,	мы	обязательно	попадаем	в	
роль	Жертвы.	Это	неизбежно.	Преследователь	и	Спаситель	считают,	
что	они	лучше,	сильнее,	умнее,	чем	жертва.	

Жертва	всегда	чувствует	себя	униженной	и	рано	или	поздно	на-
чинает	мстить,	превращаясь	в	Преследователя.	Преследователь	или	
Спасатель	в	этот	момент	перемещается	в	жертву.

Например: отец приходит с работы домой, и обнаруживает, 
что мама и сын ссорятся. «Убери свою комнату, а не то, я тебя 
гулять не пущу!» - угрожает мама. Отец тут же приходит на по-
мощь. Он может сказать: «Дай ребенку отдохнуть. Он был в школе 
весь день, а ты со своей уборкой к нему пристаёшь!». После этого 
может быть несколько вариантов. Мама может почувствовать 
себя Жертвой, затем станет Преследователем и обратит свой 
гнев на папу: «Ты как всегда меня в воспитании сына не понимаешь! 
Я одна хочу из него человека сделать, а ты…». Так отец перемеща-
ется из Спасателя в Жертву. Они могут проделать несколько бы-
стрых перемещений по треугольнику. Сын может почувствовать, 
что отец набрасывается на мать, и начнет спасать её и скажет: 
«Не твое дело, папа. Я не нуждаюсь в твоей защите». Вариации 
бесконечны, но это всегда перемещение по вершинам треугольника 
Карпмана. Для многих семей это единственный известный им спо-
соб взаимодействия.

Роль,	через	которую	человек	чаще	всего	входит	в	треугольник,	
становится	значительной	частью	его	идентичности.	Каждая	роль	–	
это	свой	особый	способ	смотреть	и	реагировать	на	мир.

У	Спасателя	есть	бессознательное	убеждение,	что	его	потребно-
сти	не	важны,	что	его	всего	ценят	за	то,	что	он	может	сделать	для	
других.	И	эта	идея	требует	того,	чтобы	в	ее	жизни	всегда	был	кто-то,	
кого	она	или	он	сможет	спасать.

Преследователи	не	считают	себя	жертвами,	нуждающимися	в	за-
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щите.	Свое	мстительное	поведение	они	легко	оправдывают	тем,	что	
обидчики	получили	 то,	 что	 заслужили,	 вот	 как	они	 это	 видят.	Их	
основное	убеждение	-	«мир	опасен,	людям	нельзя	доверять,	поэто-
му	мне	нужно	нанести	удар	прежде,	чем	они	сделают	мне	больно».

Те,	кто	начинает	путешествие	по	треугольнику	из	роли	Жертвы,	
считают,	что	они	не	могут	заботиться	о	себе.	Они	смотрят	на	Спа-
сателя	 снизу	 вверх	 и	 говорят:	 «Ты	 единственный,	 кто	может	мне	
помочь».	Эти	то,	что	жаждет	услышать	любой	Спасатель.

На	формирование	устойчивой	роли	жертвы,	как	правило,	влияют	
установки	в	детстве.	Например,	если	один	из	родителей	не	побуж-
дал	 своих	 детей	 к	 тому,	 чтобы	 они	 приняли	 на	 себя	 соответству-
ющую	их	возрасту	ответственность,	поэтому,	став	взрослыми,	они	
могут	чувствовать	свою	неадекватность	в	уходе	за	собой	или	чув-
ствовать	обиду	на	взрослых,	когда	не	получают	помощи.

Есть	много	вариантов,	и	каждый	случай	следует	рассматривать	
индивидуально.	Люди	двигаются	по	треугольнику	не	только	в	от-
ношениях	с	другими,	но	и	 	проигрывают	эти	роли	и	в	своих	соб-
ственных	умах.	Например,	 	могут	обрушиться	на	себя	из-за	неза-
вершенного	проекта.		Ругать	себя	за	лень,	недостатки,	чувствовать	
нарастание	гнева	и	ощущения	собственной	никчемности.	Наконец,	
когда		больше	не	может	человек	этого	выносить,	он	«снимает	себя	с	
крючка»	ожиданий,	и	устраивает	побег	в	форме	вечеринки.	Это	по-
хоже	на	спасение	себя.	Это	может	длиться	несколько	минут,	часов	
или	 дней.	Делая	 это,	 человек	 испытывает	 стыд,	 вот	 почему	 треу-
гольник	Карпмана	называют	генератором	стыда.	

Мы	не	можем	выйти	из	треугольника,	пока	мы	не	признаем,	что	
мы	в	нем	находимся.	Как	только	мы	это	сделаем	сознательно,	то	на-
чинаем	наблюдать	за	нашими	взаимодействиями	с	другими,	чтобы	
определить	способ,	которым	мы	начинаем	действовать	в	треуголь-
нике.	Что	служит	для	нас	крючком,	начальным	стимулом?

Каждая	роль	имеет	свой	собственный	язык,	убеждения	и	пове-
дение	-	полезно	знать	их.	Изучение	роли	также	способствует	более	
быстрому	пониманию,	когда	мы	увлекаемся	приманкой,	брошенной	
нам,	что	мы	начали	играть.	Поэтому	давайте	рассмотрим	каждую	
роль	более	тщательно.

Спасатель
Вместо	адекватного	выражения	поддержки	и	воспитания,	Спа-
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сатель,	как	правило,	пытается	«задушить»	в	другом	человеке,	сыне,	
супруге	инициативу,	чтобы	управлять	и	манипулировать	им	-	«для	
его	же	собственного	блага»,	конечно.	Их	проблема	в	ошибочном	по-
нимании	того,	что	именно	нужно	для	поощрения,	поддержки	и	за-
щиты.

Спасатель,	как	правило,	ищет	людей,	у	которых	есть	предрас-
положенность	к	различным	видам	зависимостям	и	проявляет	себя	
с	ними,	как	благожелательный,	заботливый	человек	–	тот,	кто	мо-
жет	«исправить»	зависимого.	Спасение	–	это	та	же	зависимость,	
потому	 что	 Спасателям	 необходимо	 чувствовать,	 что	 их	 ценят.	
Нет	лучшего	способа	почувствовать	себя	важным,	чем	роль	Спа-
сателя.

Спасатели	вырастают	в	семьях,	 где	их	потребности	не	призна-
ются.	Начинающий	Спасатель	растет	в	среде,	где	его	потребности	
сведены	на	нет,	и	поэтому,	как	правило,	относится	к	себе	с	той	же	
степенью	небрежности,	что	он	испытал,	когда	был	ребенком.	Ему	
не	разрешено	заботиться	о	себе	и	своих	потребностях,	поэтому	он	
заботится	о	других.

Спасатели	испытывают	большое	удовлетворение,	они,	как	пра-
вило,	гордятся	собой	и	получают	социальное	признание,	даже	воз-
награждение,	 поскольку	 их	 поступки	 можно	 рассматривать,	 как	
бескорыстные.	Они	верят	в	свою	доброту	и	видят	себя	в	качестве	
героев.

За	 всем	 этим	 стоит	 убеждение:	 «Если	 я	 позабочусь	 о	 них	 до-
статочно	долго,	то,	рано	или	поздно,	они	будут	заботиться	обо	мне	
тоже».	Но,	такое	редко	случается.	И	тогда	Спасатель	превращается	
в	жертву,	 точнее,	 в	мученика,	 так	как	ему	очень	сложно	признать	
себя	жертвой.

Чувства	предательства,	отчаяния	являются	основными	в	позиции	
«Жертвы	–	Спасателя».	Обычные	фразы	для	замученного	Спасате-
ля:	«После	всего,	что	я	для	тебя	сделал,	вот	твоя	благодарность?»	
или	«Не	важно,	как	много	я	делаю,	этого	никогда	не	бывает	доста-
точно»,	или:	«Если	бы	ты	меня	любила,	ты	бы	не	относилась	ко	мне	
так!».

Самый	большой	страх	Спасателя	заключается	в	том,	что	он	бо-
ится	одиночества.	Они	считают,	что	их	ценность	возрастает	от	того,	
как	много	они	делают	для	других.	Спасатели	бессознательно	поощ-
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ряют	 зависимость,	 потому	 что	 они	 верят:	 «Если	 я	 вам	нужен,	 вы	
не	 оставите	меня».	Они	 пытаются	 стать	 незаменимыми	 для	 того,	
чтобы	избежать	одиночества.

Чем	больше	они	спасают,	тем	меньше	ответственности	берет	на	
себя	тот,	о	ком	они	заботятся.	Чем	меньше	ответственности	берут	
на	себя	их	подопечные,	тем	больше	их	спасают,	и	это	нисходящая	
спираль,	которая	часто	заканчивается	катастрофой.

Например, мать двоих сыновей подростков хорошо описала 
это. Она сказала: «Я думала, что моя роль, как хорошей матери, 
состоит в том, чтобы убедиться, что мои сыновья поступили пра-
вильно. Поэтому я считала, что я была ответственна за выбор, 
который они делали, я говорила им, что делать, и постоянно пы-
талась контролировать их поведение». Не	удивительно,	что	ее	сы-
новья	винят	всех	вокруг	за	болезненные	последствия	собственных	
неправильных	решений.	Они	научились	думать,	что	их	поведение	
-	это	ответственность	матери,	а	не	их	собственная.	Ее	бесконечные	
и	 бесплодные	 попытки	 контролировать	 их	 -	 причина	 постоянной	
борьбы	между	ними.	Созависимая	мать	невольно	учит	своих	сыно-
вей	видеть	себя	жертвами,	в	чьих	несчастьях	всегда	виноват	кто-то	
другой.	Мать	бывает	убеждена,	что	ее	сыновья	не	в	состоянии	сде-
лать	 правильный	 выбор.	У	 нее	 есть	 перечень	 доказательств,	 под-
крепляющих	 ее	 позицию.	 Это	 накопленные	 данные	 оправдывают	
ее	«обязанность»	контролировать	выбор	ее	сыновей.	Но	когда	они	
стали	подростками,	она	уже	не	смогла	заставлять	их	соответство-
вать	своей	роли.	В	этой	ситуации	она	неизбежно	будет	чувствовать	
себя	беспомощной	и	неудачницей,	то	есть	жертвой.	Она	будет	либо	
уступать	 их	 требованиям	 или	 «гнать»	 их	 за	 неповиновение.	 Так	
или	иначе,	она	и	сыновья	будут	чувствовать	себя	плохо.	Их	чувство	
вины	и	раскаяния	может	снова	мотивировать	ее	на	исходную	роль	
Спасателя,	чтобы	начать	все	заново.

Если	вы	привыкли	играть	роль	Спасателя,	это	не	означает,	что	вы	
не	можете	 быть	 любящим,	 великодушным	и	 добрым.	Существует	
четкое	различие	между	тем,	чтобы	быть	по-настоящему	полезным	
и	спасательством.	Подлинный	помощник	действует	без	надежды	на	
взаимность.	Он	делает,	 чтобы	побудить	 взять	на	 себя	 ответствен-
ность,	а	не	поощрять	иждивенчество.	Он	считает,	что	каждый	чело-
век	имеет	право	на	ошибки	и	учится	через	иногда	жесткие	послед-
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ствия.	Они	верят,	что	у	другого	есть	силы	на	то,	чтобы	увидеть	себя	
впоследствии	без	них,	Спасателей.

Преследователь
Роль	 Преследователя	 характерна	 для	 тех,	 кто	 подвергался	 от-

крытому	психическому	и/или	физическому	насилию	в	детстве.	Вну-
тренне	они	часто	кипят	от	стыда,	чувствуют	гнев,	и	эти	два	чувства	
управляют	их	жизнью.	Они	могут	подражать	их	обидчику	в	детстве,	
предпочитая	быть	похожими	на	тех,	у	кого	сила	и	власть.	Пресле-
дователь	как	будто	говорит:	«Мир	жесток,	и	только	сильные	могут	
выжить.	И	я	буду	одним	из	них».	

Преследователь	преодолевает	чувство	беспомощности	и	стыда,	
нападая	на	других.	Доминирование	становится	самым	частым	сти-
лем	взаимодействия.	Это	означает,	что	он	всегда	должен	быть	прав.	
Его	методы	–	 запугивание,	проповеди,	угрозы,	обвинения,	чтение	
лекций,	 проведение	 допросов	 и	 прямые	 атаки.	 Спасателю	 нужен	
кто-то,	за	кого	может	принять	решение,	Преследователю	нужен	кто-
то,	кто	был	бы	виноват.	Преследователи	отрицают	свою	уязвимость,	
в	то	же	время	как	Спасатели	отрицают	свои	потребности.	Больше	
всего	они	боятся	беспомощности.	Им	нужна	жертва,	чтобы	спрое-
цировать	на	нее	свою	беспомощность.

Преследователи,	 как	 правило,	 пытаются	 компенсировать	 вну-
треннее	 чувство	 никчемности	 грандиозными	 замашками.	 Гранди-
озность	неизбежно	приходит	от	стыда,	скрывая	свою	неполноцен-
ность.

Самое	трудное	для	Преследователя	–	взять	на	себя	ответствен-
ность	за	то,	что	они	делают	больно	другим.	По	их	мнению,	другие	
заслуживают	то,	что	получают.

Например, Сергей был из известной, состоятельной семьи. Его 
родители развелись, и отец его был зол, отчужден и использовал 
свои деньги, чтобы контролировать других. Его мать была «ал-
коголичкой», которая приводила домой мужчин. Он рано решил, 
что его единственный шанс на выживание - сражаться. Он по-
строил свою жизнь так, чтобы у него всегда был враг, с которым 
приходится бороться. Снаружи Сергей выглядит так, как будто 
транслирует «мне наплевать». Но внутри ему горько и неприятно. 
Подросток был постоянно вовлечен в судебные процессы и даже в 
драки. Смысл всех этих происшествий был в том, что всегда кто-
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то другой виноват. Он не мог противиться своим чувствам, т.к. 
это оправданным возмездием. Сергей является примером классиче-
ского Преследователя. Преследователь не плохой, а раненый чело-
век, который видит мир опасным местом. Это требует постоян-
ной готовности нанести ответный удар.

Преследователи	не	осознают	себя	таковыми.	Они	воспринимают	
себя	в	качестве	жертв.	У	Преследователя	цикл	выглядит	примерно	
так:	«Я	просто	пытался	помочь	(Спасатель),	а	они	на	меня	напали	
(Жертва),	так	что	мне	пришлось	защищаться	(Преследователь)».

Если	Преследователь	будет	честен	с	самим	собой,	он	поймет,	что	
опасен	для	других,	и	почувствует	вину.	Чтобы	не	допустить	этого,	
Преследователю	 всегда	 нужен	 кто-то,	 чтобы	 винить	 его	 во	 всем.	
Гнев	дает	энергию,	чтобы	жить.

Как	и	для	других	ролей,	чтобы	выйти	из	роли	Преследователя	
нужно	принять	на	себя	ответственность	 за	 свои	действия.	Как	ни	
странно,	проще	всего	выйти	из	треугольника	Карпмана	через	роль	
Преследователя.

Жертва
Роль	Жертвы	–	это	раненный	аспект	нашего	внутреннего	ребен-

ка,	та	часть	нас,	которая	невинна,	уязвима	и	нуждается	в	понима-
нии,	защите.	Но	мы	превращаемся	в	Жертву	только	тогда,	когда	по-
лагаем,	что	не	можем	позаботиться	о	себе.	Самый	большой	страх	
Жертвы,	что	у	ничего	не	получится.	Это	беспокойство	 заставляет		
быть	всегда	в	поиске	кого-то	более	сильного	и	более	способного	по-
заботиться	о	них.

Жертвы	отрицают,	что	у	них	есть	возможности	решения	проблем	
и	потенциал	для	самостоятельной	выработки	энергии.	Вместо	этого	
они,	как	правило,	считают	себя	неумелыми	в	обращении	с	жизнью.	
Это	не	мешает	им	чувствовать	обиду	по	отношению	к	тем,	от	кого	
они	 зависят.	Они	 настаивают,	 что	 о	 них	 нужно	 заботиться,	 но	 не	
любят,	когда	им	указывают	на	их	неадекватность.

Жертвам	в	конце	концов	надоедает	быть	ниже	Спасателя,	и	они	
начинают	искать	способы	чувствовать	себя	равными.	Однако	чаще	
всего	это	выглядит,	как	превращение	в	Преследователя	для	Спаса-
теля,	путем	саботажа	усилий	по	их	спасению,	чаще	всего	через	пас-
сивно-агрессивное	поведение.

Например, Спасатель предлагает полезный совет в ответ на 
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жалобы или проблемы, озвученные Жертвой. Жертва сразу дает 
ответ: «да, но это не будет работать, потому что…» Жертва пы-
тается доказать, что его проблемы неразрешимы, таким образом 
Спасатель оставляет усилия. «Светлана была вторым ребенком в 
семье. Она часто попадала в неприятности, с самого детства. Де-
вочка пропускала школу и часто болела. В подростковом возрасте 
она начала принимать наркотики. Ее мать была Спасателем. Она 
была уверена в бездарности дочери и постоянно выручала ее из не-
приятностей. Смягчая последствия выборов Светы, мать лишила 
её возможности учиться на своих ошибках. В результате, девушка 
становилась все более некомпетентной и зависимой от других. Ее 
мать, руководимая благими намерениями, способствовала тому, 
чтобы она заняла в жизни позицию Жертвы».

Жертвы	должны	научиться	нести	ответственность	за	себя	и	забо-
титься	о	себе,	а	не	искать	для	себя	Спасателя.	Они	в	состоянии	бро-
сить	вызов	укоренившимся	убеждениям,	что	они	не	могут	позабо-
титься	о	себе,	если	они	хотят	избежать	треугольника.	Вместо	того,	
чтобы	чувствовать	себя	бессильными,	они	должны	признать	свою	
способность	решать	проблемы,	а	также	свои	лидерские	качества.

Быть	жертвой	–	это	бесконечный	цикл	чувства	поражения	и	бес-
полезности.	Нет	никакого	спасения,	кроме	того,	чтобы	взять	на	себя	
полную	ответственность	за	собственные	чувства,	мысли	и	реакции.

Люди,	 имеющие	 созависимое	 поведение,	 не	 желают	 замечать,	
что	в	мире	есть	много	других	ролей	добрых,	приятных	и	хороших.	
Например,	роль	человека,	который	пошел	на	концерт,	или	роль	че-
ловека,	который	делает	для	себя	что-то	приятное,	который	занима-
ется	удовлетворением	своих	потребностей.	Из-за	низкой	самооцен-
ки	 они	не	могут	 получать	 удовольствие	 от	жизни	 в	 полной	мере.	
Для	 того	 что	 бы	играть	 в	 семье	 роль	 человека	 самодостаточного,	
успешного	и	счастливого,	необходимо	подняться	над	собой,	требу-
ется	личностный	рост,	надо	расстаться	с	комплексом	вины	и	низкой	
самооценкой.	Как	правило,	в	трудовой	деятельности	созависимые	
вполне	успешны.	Не	имея	возможности	реализовать	себя	как	лич-
ность	в	семье,	созависимые	успешно	делают	это	в	работе,	при	ус-
ловии,	если	речь	идет	не	о	самых	тяжелых	случаях	созависимости.

Ресурсов	для	того	чтобы	справиться	с	состоянием	созависимо-
сти	при	помощи	групп	самопомощи,	специалистов,		в	подавляющем	
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большинстве	случаев	у	них	вполне	достаточно.
Цель	психотерапии	в	данном	случае	может	 заключаться	в	 том,	

чтобы	научить	созависимых	распознанию,	своих	ролей	и	сознатель-
но	 отказаться	 от	 роли	 спасателя.	 Это	 предотвратит	 неизбежность	
попадания	в	роль	жертвы.

Один	из	участников	игры	«Спасатель	–	преследователь	–	жерт-
ва»	может	однажды	сказать:	«Все,	хватит,	я	выхожу	из	игры».	Если	
этого	не	произойдет,	 спасатель	и	 спасаемый	могут	погубить	 друг	
друга.	Отказаться	от	спасательства	и	не	позволять	другим	спасать	
себя	–	вот	одна	из	задач	преодоления	созависимого	поведения,	раз-
рушающего	как	саму	личность	человека,	так	и	его	взаимоотноше-
ния	с	близкими.

3. Практические примеры.
Ведущий	 предлагает	 участникам	 группы	 привести	 конкретные	

примеры	ситуаций	и	найти	конструктивное	решение	выхода	из	них.
4. Завершение занятия.
Ведущий	 предлагает	 поделиться	 чувствами,	 мыслями,	 возник-

шими	в	ходе	лекции.	Благодарит	за	участие.

Занятие 14. Насилие в семье
Цель занятия: формирование	представлений	о	сущности	жесто-

кого	обращения	и	насилия	по	отношению	к	детям,	формирование	
негативного	отношения	к	насилию.

Ход занятия:
1. Приветствие. Знакомство с целями занятия.
Ребенку	легко	причинить	вред,	уязвимость	детей	к	насилию	объ-

ясняется	их	физической,	психической	и	социальной	незрелостью,	а	
также	порой	подчиненным	положением	по	отношению	к	взрослым,	
будь	 то	 родители,	 опекуны,	 воспитатели,	 учителя.	 Большую	 роль	
в	 распространении	 жесткости	 к	 детям	 играет	 неосведомленность	
родителей	о	том,	какие	воздействия	недопустимы	по	отношению	к	
ребенку,	 а	 какие	 являются	 правильными.	Немаловажное	 значение	
имеют	и	низкая	правовая	культура,	недостаточные	знания	законода-
тельных	норм,	охраняющих	права	ребенка.	

1. Лекция с обсуждением «Современное состояние жесто-
кого обращения с детьми»

1)	Понятие	и	виды	жестокого	обращения.
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2)	Причины	и	факторы	жестокого	обращения.
3)	Признаки	жестокого	обращения	с	ребенком.
1)	Жестоким обращением	является	причинение	вреда	ребенку	

вследствие	 злоупотребления	 родителями	 или	 лицами,	 их	 заменя-
ющими,	 своей	властью	над	ребенком	для	удовлетворения	личных	
потребностей	 вопреки	 интересам	 ребенка.	 Его	 специфика	 в	 том,	
что	насилие	совершается	родителями	или	лицами,	выполняющими	
функции	родителей	(опекунами,	попечителями,	постоянно	прожи-
вающими	в	 семье	отчимами	или	мачехами,	воспитателями	интер-
натных	учреждений),	призванными	заботиться	о	ребенке,	пользую-
щимися	в	его	глазах	безусловным	авторитетом.	Ребенок	лишается	
поддержки	 значимых	 взрослых,	 не	 имеет	 возможности	 защитить	
себя,	поэтому	их	действия	вызывают	значительно	более	 	тяжелые	
последствия,	 чем	 насилие	 со	 стороны	 незнакомых	 лиц.	 Из-за	 за-
крытости	 семьи	 от	 социального	 контроля	 жестокое	 обращение	 с	
ребенком	продолжается	длительное	время,	что	усугубляет	его	по-
следствия.

Жестокое	обращение	и	отсутствие	родительской	заботы	прояв-
ляются	в	том,	что	взрослые	унижают	и	оскорбляют	ребенка;	про-
являют	 любовь	 в	 зависимости	 от	 обстоятельств;	 эмоционально	 и	
физически	 отвергают	 внимание	 ребенка;	 пользуются	 грубыми	 и	
жестокими	 методами	 контроля;	 нечувствительны	 к	 потребностям	
ребенка;	 намеренно	 пугают	 ребенка,	 угрожают	 ему	 или	 провоци-
руют	у	него	негативные	реакции;	применяют	принуждения,	угрозы	
или	подкуп;	используют	сексуальное	или	физическое	принуждение	
и	насилие.	Родители	не	занимаются	воспитанием	ребенка,	не	про-
являют	чуткости,	не	общаются	с	ним	и	не	поддерживают	ребенка	в	
критические	моменты;	придают	 слишком	большое	 внимание	 кон-
тролю	и	дисциплине	или	тому,	как	избежать	исполнения	родитель-
ских	обязанностей	и	сократить	контакты,	и	поэтому	редко	получают	
удовольствие	 от	 общения	 с	 ребенком.	Дети	 рискуют	 в	 результате	
такого	 воспитания	 приобрести	 соматические	 и	 психические	 рас-
стройства.	

К жестокому обращению с детьми относятся следующие 
виды: 

-	Физическое насилие	–	нанесение	ребенку	родителями	или	ли-
цами,	их	заменяющими,	воспитателями	физических	травм,	различ-
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ных	телесных	повреждений,	которые	причиняют	ущерб	здоровью	
ребенка,	 нарушает	 его	 развитие	 или	 лишают	 жизни.	 Физическое	
насилие	 включает	 также	 вовлечение	 ребенка	 в	 употребление	нар-
котиков,	 алкоголя	и	других	ПАВ,	 а	 также	попытки	удушения	или	
утопления.	 Различные	 виды	 физического	 наказания	 –	 от	 «подза-
тыльников»	до	«шлепков	и	порки»	ремнем.	Физическое	наказание	
–	это	физическое	нападение,	оно	всегда	сопровождается	словесным	
оскорблением	и	психической	 травмой.	Что,	 несомненно,	 является	
прямым	нарушением	прав	и	свобод	человека	и	личности	ребенка.

- Сексуальное насилие или совращение –	использование	ребенка	
взрослым	для	удовлетворения	сексуальной	потребности	или	полу-
чения	выгоды.	

- Психическое (эмоциональное) насилие –	постоянные	или	перио-
дические	словесные	оскорбления	ребенка,	угрозы	со	стороны	роди-
теля,	опекунов,	учителей,	унижение	его	человеческого	достоинства,	
обвинение	в	том,	в	чем	ребенок	не	виноват,	демонстрация	нелюбви,	
неприязни	 к	 ребенку.	 К	 этому	 виду	 насилия	 относится	 также	 по-
стоянная	ложь,	обман	ребенка	(в	результате	чего	он	теряет	доверие	
к	взрослым),	а	также	предъявляемые	к	ребенку	требования,	не	соот-
ветствующие	его	возрастным	возможностям.	Замечания,	высказан-
ные	в	оскорбительной	форме	и	унижающие	достоинство	ребенка,		
преднамеренное	 ограничение	 общения	 ребенка	 со	 сверстниками	
или	другими	значимыми	взрослыми	так	же	относятся	в	вариантам	
психического	насилия.

- Пренебрежение интересами и нуждами ребенка –	отсутствие	
должного	 обеспечения	 основных	 нужд	 и	 потребностей	 ребенка	
в	пище,	одежде,	жилье,	воспитании,	медицинской	помощи	в	силу	
ряда	объективных	причин	(бедность,	психические	заболевания,	не-
опытность)	и	без	таковых.	Типичным	примером	пренебрежительно-
го	отношения	к	детям	являются	оставление	их	без	присмотра,	что	
часто	приводит	к	несчастным	случаям.

Жестокое	обращение	вызывает	у	ребенка	не	раскаяние,	а	серьез-
ные	эмоциональные	и	поведенческие	реакции:	страх,	возмущение,	
протест,	обиду,	чувство	оскорбленности,	жажду	мести	и	компенса-
ции,	 разрушение	 «нравственных	 ценностей»,	 стремление	 к	 обма-
ну,	изворотливость,	потерю	способности	к	здравому	рассуждению,	
агрессивное	поведение,	снижение	самооценки,	ненависть	к	себе	и	
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окружающим.	Многие	родители,	которые	применяют	насилие	в	от-
ношении	своих	детей,	даже	не	догадываются	о	таких	фактах:

–	 физические	 наказания	 притупляют	 все	 лучшие	 качества	 в	
детях,	способствуют	развитию	склонности	к	обману,	чувства	стра-
ха,	трусости	и	жестокости;

–	 дети,	подвергавшиеся	избиениям,	с	большей	вероятностью	
могут	сами	стать	способным	на	насилие	или	другие	преступления;

–	 жесткое	обращение	 с	детьми	формирует	людей	социально	
дезадаптированных,	 не	 умеющих	 создавать	 функциональную	 се-
мью,	быть	хорошими	родителями.

Насилие	–	порождает	насилие.	Любой	вид	жесткого	обращения	
с	детьми	ведет	к	самым	разнообразным	последствиям,	но	их	всех	
объединяет	одно	–	 ущерб	для	 здоровья,	 развития	и	 социализации	
ребенка,	нередко	–	угроза	для	жизни.	

2)	Среди	причин и факторов возникновения жестокого обра-
щения с детьми	могут	быть	следующие:	

–	 безработица	или	низкая	материальная	обеспеченность;	
–	 алкоголизм	одного	или	обоих	родителей;	
–	 одиночество	или	распавшийся	брак;	
–	 стесненные	 жилищные	 условия,	 усиливающие	 напряжен-

ность;	
–	 озлобленность	родителей	или	разочарованность	в	жизни;	
–	 физическое	или	психическое	переутомление;	
–	 незрелость	родителей;	
–	 отсутствие	привязанности	к	ребенку;	
–	 чрезмерная	требовательность;	
–	 рождение	другого	ребенка;	
–	 большое	количество	детей;	
–	 нежеланный	ребенок	(как	причина	заключения	брака);
–	 внебрачный	ребенок;	
–	 ребенок	с	физическими	и	психическими	отклонениями,	от	

которого	хотят	избавиться;	
–	 формы	поведения	ребенка,	вызывающие	чрезмерную	реак-

цию	взрослых,	например:	упрямство,	протесты,	отказ	от	еды,	отказ	
посещать	детские	учреждения,	крики,	воровство,	ложь,	лень,	а	так-
же	недержание	кала	и	мочи,	рвота	и	т.д.	
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3)	Возрастные особенности поведения ребенка, позволяющие 
заподозрить жестокость и насилие

Возраст 0 – 6 мес.: малоподвижность,	безразличие	к	окружаю-
щему	миру,	отсутствие	или	слабая	реакция	на	внешние	стимулы,	в	
3	–	6	мес.,	редкая	улыбка.

Возраст	6	мес.	–	1,5	года:	боязнь	родителей,	боязнь	физического	
контакта	со	взрослыми,	испуг	при	попытке	взрослых	взять	на	руки,	
постоянная	 беспричинная	 настороженность,	 плаксивость,	 хныка-
нье,	замкнутость,	печаль.

Возраст 1,5 – 3 года: боязнь	взрослых,	редкие	проявления	радо-
сти,	плаксивость,	реакция	испуга	на		плач	других	детей,	крайности		
в	поведении	–	от	агрессивности	до	безучастности.

Возраст	3	–	6	лет:	пассивная	реакция	на	боль,	отсутствие	сопро-
тивления,	примирение	со	случившимся,	заискивающее	поведение,	
чрезмерная	 уступчивость,	 ночные	 кошмары,	 страхи,	 регрессив-
ное	поведение	 (проявление	действий	или	поступков,	характерных	
для	более	младшего	возраста);	болезненное	отношение	к	критике,	
агрессивность,	лживость,	жестокость	по	отношению	к	животным,	
младшим,	воровство,	склонность	к	поджогам,	несвойственные	воз-
расту	знания	о	сексуальном	поведении,	сексуальные	игры	с	собой,	
сверстниками	или	игрушками,	нервно-психические	расстройства	и	
т.п.

Младший школьный возраст:	 стремление	 скрыть	 причину	 по-
вреждений	 и	 травм,	 одиночество,	 замкнутость,	 стремление	 к	 уе-
динению,	 отсутствие	 друзей	 или	 ухудшение	 взаимоотношений	 со	
сверстниками,	 боязнь	 идти	 домой	 после	 школы,	 низкая	 успевае-
мость,	иногда	несвойственное	возрасту	сексуально	окрашенное	по-
ведение,	стремление	полностью	закрыть	тело	одеждой,	даже	если	в	
этом	нет	необходимости	и	т.п.

Подростковый возраст:	депрессия,	низкая	самооценка,	побеги	
из	дома,	криминальное	или	асоциальное	поведение,	употребление	
алкоголя,	наркотиков,	угрозы	или	попытки	самоубийства,	сексуали-
зированное	поведение,	жалобы	на	боли	в	животе	и	т.п.

Для всех возрастов:	возможна	задержка	физического	и	умствен-
ного	 развития,	 задержка	 речевого	 и	 моторного	 развития,	 плохая	
успеваемость,	 нервный	 тик,	 энурез,	 нарушения	 сна,	 тревожность,	
соматические	заболевания	(ожирение,	резкая	потеря	веса,	язва	же-
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лудка,	 кожные	 заболевания,	 аллергии),	 длительные	 подавленные	
состояния,	 печальный	 или	 утомленный	 вид,	 опухшие	 веки,	 нару-
шения	аппетита,	постоянный	голод	или	жажда,	санитарно-гигиени-
ческая	 запущенность,	 педикулез,	 стремление	 любыми	 способами,	
вплоть	до	нанесения	самоповреждений,	привлечь	к	себе	внимание	
окружающих	и	т.п.

Особенности внешнего вида ребёнка, характер травм и за-
болевания, позволяющие заподозрить физическое насилие:	мно-
жественные	повреждения,	имеющие	специфический	характер	 (от-
печатки	 пальцев,	 ремня,	 сигаретные	 ожоги)	 и	 различную	 степень	
давности	 (свежие	и	заживающие)	–	синяки,	 	ссадины,	 	раны,	сле-
ды	 от	 ударов	 ремнем,	 укусов,	 прижигания	 горячими	предметами,	
сигаретами,	 располагающиеся	 на	 лице,	 теле,	 конечностях;	 ожоги	
горячими	жидкостями	кистей	и	ног	в	виде	перчатки	или	носка	(от	
погружения	в	горячую	воду),	а	также	на	ягодицах;	повреждения	и	
переломы	костей,	припухлость	и	болезненность	суставов;	выбитые	
и	расшатанные	зубы,	разрывы	или	порезы	во	рту,	на	губах;	участки	
облысения,	кровоподтеки	на	голове;	повреждения	внутренних	орга-
нов.	Особой	формой	физического	насилия	у	детей	раннего	возраста	
является	 синдром	сотрясения,	 который	характеризуется	ретиналь-
ными	геморрагиями	и	субдуральными	гематомами	(кровоизлияния	
под	оболочки	головного	мозга)	без	наружных	признаков	поврежде-
ний.	Проявляется	в	виде	потери	сознания,	рвоты,	головных	болей.

Особенности внешнего вида ребёнка, характер травм и за-
болевания, позволяющие заподозрить психическое (эмоциональ-
ное) насилие:	 нервный	 тик,	 энурез,	 соматические	 заболевания	
(ожирение,	резкая	потеря	массы	тела,	язва	желудка,	кожные	заболе-
вания,	аллергическая	патология),	печальный	вид,	беспокойство	или	
тревожность,	нарушение	сна,	длительно	сохраняющееся	подавлен-
ное	 состояние,	 агрессивность,	 склонность	 к	 уединению,	 чрезмер-
ная	уступчивость,	заискивающее,	угодливое	поведение,	угрозы	или	
попытки	самоубийства,	неумение	общаться,	налаживать	отношения	
с	другими	людьми,	включая	сверстников,	плохая	успеваемость,	низ-
кая	самооценка,	отсутствие	друзей.

Особенности внешнего ребёнка, характер травм и заболева-
ния, позволяющие заподозрить пренебрежительное отношение 
к его нуждам и интересам:	 санитарно-гигиеническая	 запущен-
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ность,	 педикулез;	 низкая	 масса	 тела,	 увеличивающаяся	 при	 регу-
лярном	 достаточном	 питании	 (например,	 во	 время	 пребывания	 в	
больнице	или	приюте);		задержка	роста	или	общее	отставание	в	фи-
зическом	развитии;	задержка	речевого	и	моторного	развития,	исче-
зающие	при	улучшении	ситуации	и	появлении	заботы	о	ребёнке;	ча-
стая	заболеваемость	вялотекущими	хроническими	инфекционными	
болезнями;		многократная	госпитализация	в	отделения	неотложной	
и	скорой	помощи;		повторные	повреждения	от	случайных	травм	или	
отравлений,	постоянный	голод	и/или	жажда;	кража	пищи;	стремле-
ние,	 любыми	 способами,	 вплоть	 до	 нанесения	 самоповреждений,	
привлечь	 к	 себе	 внимание	 взрослых;	 требование	 ласки	 и	 внима-
ния;	подавленное	настроение,	апатия;	пассивность;	делинквентное	
(антиобщественное	 противоправное)	 поведение,	 вплоть	 до	 ванда-
лизма;	неумение	общаться	с	людьми,	дружить;	неразборчивое	дру-
желюбие;	 регрессивное	 поведение;	 трудности	 в	 обучении,	 низкая	
успеваемость,	недостаток	знаний;	низкая	самооценка.	

3. Мозговой штурм «Последствия жестокого обращения с 
детьми в семье».

Участникам	 предлагается	 назвать	 и	 записать	 все	 физические,	
психологические	 и	 социальные	последствия,	 которые,	 по	 их	мне-
нию,	могут	наступить	в	результате	жестокого	обращения	с	детьми	
в	семье.

Участникам	предлагается	ответить	на	вопрос	о	том,	почему	уста-
новка	«меня в детстве били и я вырос хорошим человеком» является	
неверной.	Каковы	подтверждения	ее	деструктивности?

4. Дискуссия о способах предотвращения и преодоления на-
силия в семье.

Участникам	предлагается	разделиться	на	две	подгруппы	и	мето-
дом	мозгового	штурма	найти	и	записать	способы	предотвращение	
(первая	 подгруппа)	 и	 преодоления	 (вторая	 подгруппа)	 жестокого	
обращения	родителей	с	детьми.	Затем	участники	выбирают	из	запи-
санных	способов	наиболее	эффективные,	оптимальные,	возможные	
для	использования.

5. Рефлексия и завершение занятия.
Ведущий	 предлагает	 поделиться	 чувствами,	 мыслями,	 возник-

шими	в	ходе	занятия.	Благодарит	за	участие.
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Занятие 15. Психологические особенности детей
школьного возраста
Цель занятия: познакомить	родителей	с	особенностями	психи-

ческого	развития	детей	школьного	возраста,	повысить	психологи-
ческую	компетенцию	родителей;	сформировать	внимательное	отно-
шение	к	пониманию	поведения	и	переживаний	ребенка,	выработать	
новые	навыки	ведения	конструктивного	диалога	с	подростком.	Обу-
чать	техникам	активного	слушания.	

Ход занятия:
1. Приветствие. Знакомство с целями занятия.
2. Дискуссия с родителями, вопросы:
–	 Были	ли	в	жизни	вашего	ребенка	такие	периоды,	когда	в	нем	

появлялись	такие	признаки,	которых	вы	раньше	не	замечали?
–	 Как	вам	кажется,	с	чем	связано	появление	этих	изменений?
–	 Как	вы	отреагировали	на	появление	изменений	в	ребенке?
–	 Изменялись	ли	отношения	между	вами	вашим	ребенком	за	

период	с	его	рождения	и	до	настоящего	времени?
–	 В	чем	причина	этих	изменений?
3. Лекция с обсуждением «Почему ребенок - это не маленький 

взрослый»
1)	Возрастные	особенности	детей	разного	возраста.	
2)	Причины,	признаки	развития	депрессий	у	детей.	Рекоменда-

ции	родителям.
1) Возрастные особенности детей школьного возраста.
Младшие школьники (7-11 лет)
Младший	 школьник	 учиться	 быть	 внимательнее,	 спокойнее	 и	

вести	себя	по	правилам.	Ребенок	начинает	ставить	для	себя	цель,	
которую	необходимо	достичь;	начинает	отслеживать	свои	эмоции	и	
давать	оценку	своей	деятельности.	В	этом	возрасте	дети	становятся	
серьезнее,	чем	были	до	этого.	У	ребенка	развивается	воображение,	
он	много	фантазирует.

Общими	 чертами	 младших	 школьников	 являются:	 восприим-
чивость,	 внушаемость,	 податливость,	 подражаемость,	 любозна-
тельность,	 которые	 в	 неблагоприятных	 условиях	могут	 составить	
основу	положительного	субъективного	восприятия	алкоголизации,	
табакокурения,	 или	 даже	 способствовать	 формированию	 пози-
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тивной	установки	на	потребления	табака	и	алкоголя	и	тем	самым	
«уравнять»	 себя	 с	 недоступным	 ранее	 взрослым.	 Немаловажным	
фактором	приобщения	к	вредным	привычкам	может	стать	и	то	об-
стоятельство,	что	младшему	школьному	возрасту	присущ	так	назы-
ваемый	этап	естественного	рискового	поведения,	когда	все	то,	что	
связано	 с	 риском,	 кажется	 особенно	 привлекательным.	 Ребенок	 с	
удовольствием	демонстрирует	«чудеса	храбрости»:	не	думая	о	по-
следствиях,	 перебегает	 дорогу	 прямо	 перед	 мчащейся	 машиной,	
забирается	на	крышу,	совершает	множество	других	«подвигов».	В	
том	случае,	 если	у	ребенка	недостаточно	сформированы	функции	
самоконтроля,	стремление	к	риску	может	провоцировать	отклоня-
ющееся	поведение.

На	 данном	 этапе	 развития	 основным	 видом	 активности	 стано-
вится	учеба	в	школе.	В	процессе	образовательной	деятельности	он	
усваивает	различные	сведения,	берет	для	себя	много	нового	и	инте-
ресного.	Неуспешная	учебная	активность,	конфликтные	отношения	
с	учителем	и	низкий	статус	в	классе	приводит	к	депривации	потреб-
ности	 в	 признании,	 что	 вызывает	 неадаптивные	 защитные	 меха-
низмы.	 При	 пассивном	 типе	 поведения	 появляются	 замкнутость,	
апатия,	 уход	 в	 фантазии.	При	 активном	 поведении	 защита	может	
оборачиваться	 агрессией,	 компенсируя	школьную	неуспешность	в	
других	сферах,	в	том	числе,	в	асоциальной	деятельности.	

Младшие подростки (12—13 лет)
Этот	возраст	–	пограничный	между	детством	и	отрочеством.	В	11	

лет	начинается	перестройка	организма,	ребенок	становится	импуль-
сивным,	 может	 проявиться	 негативизм,	 характерны	 частая	 смена	
настроения,	ссоры	со	сверстниками,	бунты	против	родителей.	Это	
возраст	перемен,	противоречий	и	контрастов.	Младшие	подростки	
уже	не	маленькие,	но	им	еще	далеко	до	того,	чтобы	стать	взрослы-
ми.	Для	этого	возрастного	периода	характерен	повышенный	инте-
рес	к	себе	и	к	изменениям,	происходящим	в	организме,	в	сознании.	
На	первый	план	выступает	общение	со	сверстниками,	их	оценки	и	
ценности.	Пробуждается	интерес	к	собственной	личности.	Но	ребя-
та	еще	не	в	состоянии	дать	верную	оценку	собственного	поведения	
и	поведению	окружающих.	Они	склонны	завышать	свои	возможно-
сти,	оправдывать	свои	поступки.	Если	их	самооценка	не	совпадает	
с	оценкой	окружающих,	они	переживают	серьезные	нравственные	
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потрясения.	Претендуя	на	признание	их	взрослости,	подростки	вы-
ражают	стремление	к	самоутверждению	так	сильно,	что	оно	порой	
приобретает	нежелательный	характер	и	приводит	к	конфликтам	со	
сверстниками	и	взрослыми.	Ребята	становятся	импульсивными,	ко-
лючими,	болезненно	реагируют	на	любые	попытки	покушения	на	
их	независимость,	стараются	во	всем	проявлять	самостоятельность,	
не	любят	опеки,	снисходительного	тона.	Со	взрослыми	предпочи-
тают	быть	на	равных,	постоянно	стремятся	к	самоутверждению.	В	
то	же	время	внутренне	они	часто	застенчивы,	легкоранимы,	поэто-
му	оценки	поступков,	которые	дают	взрослые	(учителя,	родители),	
должны	быть	облачены	в	очень	тактичную,	мягкую	форму.

Особенности	 физического	 развития:	 постоянный	 медленный	
рост,	девочки	опережают	рост	мальчиков;	до	периода	быстрого	ро-
ста	и	мальчики	и	девочки	имеют	равные	силы,	затем	мальчики	ста-
новятся	сильнее.

Физиологические	 особенности:	 начинается	 процесс	 полового	
созревания	(сначала	у	девочек,	потом	у	мальчиков),	учащается	серд-
цебиение,	могут	появляться	жалобы	на	головную	боль,	происходит	
ускорение	темпов	развития	скелета,	рук,	ног,	центральная	нервная	
система	отличается	повышенной	возбудимостью,	повышается	раз-
дражительность,	 появляется	 неуступчивость,	 проявляется	 повы-
шенное	стремление	к	спорам.

Характерные	 черты:	 менее	 уравновешенны,	 бурно	 проявляют	
эмоции,	склонны	к	конфликтам	со	сверстниками,	взрослыми,	роди-
телями,	стремятся	«испытать»	себя.	

Особенности	поведения:	агрессивность	у	мальчиков,	подчинен-
ность	 у	 девочек;	 энергичность,	 быстрота	 в	 действиях,	 частые	 со-
стояния	 беспокойства,	 потребность	 в	 постоянной	 деятельности,	
стремление	 к	 двигательной	 активности,	массовым	играм,	 спорам,	
влюбчивость,	 страх	 поражения,	 чувствительность	 к	 критике,	 по-
стоянная	изменчивость	интересов,	комфортное	ощущение	в	микро-
группе,	 мальчики	 любят	 играть	 с	 мальчиками,	 девочки	 -	 с	 девоч-
ками,	 стремление	 к	 соперничеству,	 начало	 осознания	 моральных	
устоев,	интерес	и	любопытство	ко	всему	вокруг,	стремление	к	неза-
висимости	вне	семьи.

Советы	для	взаимодействия:	не	стоит	скупиться	на	поощрение	и	
похвалу,	полезно	использовать	всю	активность	тела	ребенка,	играть	
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с	ними	в	спортивные	игры,	чаще	предоставлять	время	для	занятий	
по	интересам,	отвечать	на	их	вопросы.	Важно	проявлять	максимум	
терпения	и	понимания	в	общении	с	ребенком,	не	провоцировать	его	
мелочными	замечаниями.	Для	ребенка	важно	понимание	границ	и	
правил	в	семье,	поэтому	важно	не	только	предъявлять	требования,	
но	и	показывать	способы	их	реализации.	Нужно	чаще	прислуши-
ваться	к	мнению	детей,	постараться	вызвать	доверие,	много	и	с	ува-
жением	говорить	обо	всем,	что	их	интересует,	в	чем	они	пытаются	
разобраться.		

Старшие подростки (13—15 лет).
Не	все	вопросы	возрастного	перехода	решены,	но	подросток	дей-

ствительно	повзрослел.	В	этом	возрасте	ребята	несколько	спокой-
нее	и	уравновешеннее.	У	них	ярче	проступают	черты	собственного	
миропонимания	и	его	оценки,	формируется	своя	система	нравствен-
ных	отношений.	Старший	подросток	уже	способен	управлять	соб-
ственным	поведением,	может	дать	достаточно	аргументированную	
оценку	поведения	других.	У	них	углубляется	интерес	к	окружаю-
щему,	дифференцируются	интересы,	появляется	потребность	опре-
делиться	 в	 выборе	 профессии.	 Их	 больше	 интересуют	 причины	
явлений	 и	 поступков,	 чем	 их	 внешнее	 проявление,	 они	 начинают	
задумываться	о	 смысле	жизни.	Они	стремятся	иметь	 собственное	
представление	о	природе	и	обществе,	взаимо-отношениях	людей,	о	
товарищах.	Свою	точку	зрения	они	способны	отстаивать	страстно	и	
упорно,	вступая	в	споры,	как	со	сверстниками,	так	и	с	взрослыми.	
Зачастую	внешне	это	выглядит	как	неповиновение,	а	на	самом	деле	
подросток	стремится	любыми	средствами	защитить	то,	что	им	про-
думано	 и	 сформулировано	 с	 большим	 трудом,	 что	 составляет	 его	
личное	достояние.

Небольшой	жизненный	опыт	часто	мешает	правильно	разобрать-
ся	 в	 конкретных	 ситуациях,	 с	 которыми	подростки	 сталкиваются.	
Отсюда	несправедливость	суждений,	прямолинейность,	а	иногда	и	
«критиканство».	В	связи	с	этим	особое	место	занимает	нравствен-
ное	воспитание,	беседы	на	морально	этические	темы,	обязательное	
внимание	к	каждому	проявлению	негативизма	в	поведении	и	взгля-
дах	детей.

В	этом	возрасте	значительно	усложняются	отношения	со	взрос-
лыми.	Несколько	снижается	естественный	авторитет,	которым	обла-
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дал	в	глазах	младших	школьников	взрослый.	Ребята	зорки	и	наблю-
дательны,	чутко	улавливают	противоречия	во	взглядах	и	позициях	
старших,	болезненно	относятся	к	расхождениям	между	их	словами	
и	делами.	Они	все	более	настойчиво	начинают	требовать	от	стар-
ших	уважения	к	себе,	к	своим	мнениям	и	взглядам,	и	особенно	це-
нят	серьезный,	искренний	тон	взаимоотношений.

Особенности	физиологического	развития:	период	замедленного	
роста;	девочки	обычно	выше	мальчиков;	быстрый	рост	мускулату-
ры;	 половое	 созревание;	 возникает	 опасность	 переутомления;	 де-
вочки	менее	активны.

Характерные	черты:	потребность	в	активности;	но	горячий	энту-
зиазм	быстро	гаснет,	если	не	может	выразиться	в	действии;	форми-
руется	собственная	точка	зрения	на	взаимоотношения	между	людь-
ми,	 на	 моральные	 требования	 и	 оценки,	 развивается	 самооценка,	
самосознание,	стремление	определить	свое	место	среди	сверстни-
ков	и	взрослых.	Старший	подросток	не	принимает	на	веру	все,	что	
слышит	от	 взрослых,	 способен	противостоять	 влиянию	окружаю-
щих;	может	воздействовать	на	группу	сверстников,	распространяя	
среди	них	то,	что	сами	считают	несомненным	и	правильным.	Для	
этого	возрастного	периода	характерно	стремление	к	объединению	в	
различные	группы,	быть	как	все,	не	отстать	от	друзей,	или	напротив	
выделиться	среди	сверстников,	занять	место	лидера.

Особенности	поведения:	 склонность	 к	 групповому	поведению,	
мнение	группы	сверстников	становится	более	важным,	чем	взрос-
лых;	чувство	беспокойства;	развитие	антагонизма	между	мальчика-
ми	и	девочками;	сопротивление	критике;	интерес	к	заработку;	куми-
романия;	усиление	любви	к	некоторым	взрослым.

Юность (15—17 лет)
Это	 пора	 достижений,	 стремительного	 наращивания	 знаний,	

умений,	становления	нравственности	и	раскрытия	«Я»,	обретения	
новой	социальной	позиции.	Но	это	и	возраст	потерь	детского	миро-
ощущения,	более	беззаботного	образа	жизни,	пора	мучительных	и	
тревожных	сомнений	в	себе	и	в	своих	возможностях,	поиски	правды	
в	 себе	и	в	других.	Это	шаг	в	 зрелость,	пора	выбора	 своего	места	
в	жизни,	определения	и	реализации	своих	планов,	пора	всепогло-
щающего	 стремления	 к	 общению.	Юность	 бескомпромиссна	 и	 ее	
ведущей	чертой	является	жажда	самовыражения	и	самораскрытия.	
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Юность	сумбурна	и	противоречива.	Это	время	первой	любви,	пора	
становления	дружбы.	Цена	дружеской	верности,	преданности,	че-
сти,	 как	 никогда	 высока.	 Ребята	 требуют	 большей	 самостоятель-
ности,	 любят	 осознавать	 свою	 нужность,	 потому	 что	 как	 никогда	
хотят	разобраться	в	себе,	почувствовать	силу	своего	«Я»,	пытаются	
оценить	себя	сами.	Стремление	к	максимализму	(«все	или	ничего»)	
зачастую	приводит	к	потере	чувства	реальности.	Характерна	повы-
шенная	критичность,	часто	в	позиции	«со	стороны».

Особенности	физиологического	развития:	половая	зрелость,	со-
провождаемая	 физическими	 и	 эмоциональными	 изменениями	 (в	
среднем	завершается	у	мальчиков	к	15	годам,	у	девочек	—	к	13	го-
дам);	завершение	роста	скелета.	Усиливаются	различия	между	деть-
ми,	т.к.	некоторые	уже	повзрослели,	а	некоторые	только	начинают	
взрослеть.	

Особенности	 поведения:	 девочки	 интересуются	 мальчиками	
раньше,	чем	мальчики	девочками;	беспокойство	о	внешности,	рост	
социальной	активности;	привыкание	к	 своему	телу;	проблема	до-
стижения	независимости	от	своей	семьи;	поиск	себя;	определение	в	
выборе	профессии;	возникновение	первой	любви;	крайности	в	по-
ведении,	например,	«Я	знаю	все!».

Советы	для	взаимодействия:	взаимоотношения	со	взрослеющим	
ребенком	не	должны	нести	в	себе	угроз	и	грубого	вмешательства	в	
личную	жизнь,	напротив,	они	должны	быть	принимающими,	спо-
койными	 и	 доверительными.	 Очень	 важно	 создавать	 условия	 для	
отдыха,	в	том	числе	активного.	Крайне	необходимо	понимание	вза-
имоотношения	полов	и	уважительное	отношение	к	чувствам,	мыс-
лям	и	поступкам.

2)	Причины, признаки развития депрессий у детей. Действия 
родителей.

Причины развития депрессии у детей:
1)	Семья.	Конфликты	в	семье,	отсутствие	должной	заботы	и	вни-

мания,	 непонимание	 проблем	 и	желаний	 –	 всё	 это	 заставляет	 ре-
бёнка	 замкнуться	 в	 себе.	Частые	 ссоры	родителей	ребёнок	может	
отнести	на	своё	счёт,	как	будто	это	он	является	причиной	этих	кон-
фликтов.	Ребёнку	необходимо	рассказать	о	своих	переживаниях,	по-
делиться	секретами,	спросить	совета.	Если	же	он	видит,	что	семья	
не	настроена	его	выслушивать,	то	все	свои	переживания	он	остав-
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ляет	 при	 себе.	 Накапливаясь,	 они	 нарушают	 нормальную	 работу	
организма.	Но	кроме	недостатка	внимания	ребёнок	может	постра-
дать	и	от	гиперопеки.	Привыкнув,	что	всё	за	него	делают	и	решают	
родители,	ребёнок	не	может	адаптироваться	среди	сверстников,	что	
приводит	к	замкнутости.	Кроме	того,	постоянные	недовольства	ро-
дителей	оценками	в	школе	или	результатами	в	секции	могут	повли-
ять	на	его	поведение	и	привести	к	депрессии.

2)	Возраст.	В	период	полового	созревания	организм	ребёнка	ис-
пытывает	 гормональную	перестройку,	меняется	поведение,	 деста-
билизируется	эмоциональный	фон,	в	том	числе	в	сторону	депрес-
сивных	или	агрессивных	тенденций.	Ребёнок	завоёвывает	место	в	
обществе,	в	своей	компании.	В	случае	неуспешности,	могут	появ-
ляться	мысли	о	своей	неполноценности	и	чувство	тревоги,	одино-
чества	и	изоляции.

3)	Неудачи	 в	школе	 или	 кружках.	Современная	школьная	 про-
грамма	включает	в	себя	значительное	количество	предметов.	Ребё-
нок	может	успевать	не	по	всем	из	них.	Любые	неудачи	воспринима-
ются	близко	к	сердцу,	отчего	может	возникать	неуверенность	в	себе,	
низкая	самооценка,	недовольство	собой.	Если	у	всех	получается,	а	у	
него	нет,	то	он	неосознанно	может	чувствовать	себя	изгоем.	

4)	Патология	раннего	неонатального	периода:	хроническая	вну-
триматочная	гипоксия	плода,	рождение	детей	с	асфиксией,	наличие	
энцефалопатии	 новорожденных,	 внутриутробные	 инфекции.	 Все	
эти	состояния	приводят	к	поражению	головного	мозга,	что	впослед-
ствии	может	проявляться	тревожно-депрессивными	реакциями.

5)	 Частая	 смена	 места	 жительства.	 Ребенку	 важно	 иметь	 круг	
общения,	друзей.	При	частой	смене	места	жительства	он	не	может	
полноценно	общаться	с	друзьями,	проводить	с	ними	свободное	вре-
мя,	делиться	секретами.	Это	негативно	сказывается	на	эмоциональ-
ном	фоне	ребенка	и	выражается	в	ощущении	одиночества	и	ненуж-
ности.

6)	Постоянное	использование	компьютера	и	Интернета.	Дости-
жения	 технологии	 позволили	 объединить	 целый	 мир,	 однако,	 это	
отражается	на	способности	молодежи	к	общению.	У	детей	сужается	
круг	интересов,	они	стремятся	обсуждать	со	своими	сверстниками	
ничего,	кроме	компьютерных	тем,	насколько	он	«прокачал»	своего	
героя	или	скольких	«ботов»	он	«замочил»	вчера.	Дети	становятся	
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стеснительными	при	личной	встрече,	им	тяжело	подобрать	слова,	
ведь	в	компьютере	так	легко	спрятаться	за	парой	смайликов.	

Депрессия	 у	 ребенка	 может	 развиться	 вследствие	 воздействия	
острых	 или	 хронических	 стрессов	 (смерть	 или	 тяжелая	 болезнь	
близких,	 распад	 семьи,	 ссора	 с	 близкими	 людьми,	 конфликты	 со	
сверстниками	 и	 т.д.),	 но	может	 начинаться	 вне	 связи	 с	 какими-то	
видимыми	причинами	на	фоне	полного	физического	и	социально-
го	 благополучия.	 Это,	 как	 правило,	 связано	 с	 нарушениями	 нор-
мального	протекания	биохимических	процессов	в	головном	мозге.	
Выделяют	 и	 так	 называемые	 сезонные	 депрессии,	 возникновение	
которых	связано	с	особой	чувствительностью	организма	к	климати-
ческим	условиям	(часто	проявляется	у	детей	перенесших	гипоксию,	
получивших	различные	травмы	в	родах).

Симптомы депрессии у детей
Проявление	первичных	симптомов	зависит	как	от	личности	са-

мого	 ребёнка,	 так	 и	 от	 окружения,	 возраста,	 обстановки	 в	 семье.	
Однако,	существуют	общие	признаки:	резкие	перепады	настроения,	
грусть	без	причины,	снижение	активности	и	медленная	мыслитель-
ная	деятельность.	Может	проявляться	«пиковый»	всплеск	активно-
сти,	когда	в	течение	дня	плохое	настроение	сменяется	гиперактив-
ностью,	которая	длится	непродолжительное	время.	Практически	всё	
время	ребёнок	проводит	без	движения	либо	с	минимумом	нагрузок.	
Наблюдается	 вялость.	Физический	 труд,	 ранее	 приносивший	 удо-
вольствие,	теперь	выполняется	с	явной	неохотой.	В	целом,	ребёнок	
теряет	интерес	ко	всему	окружающему,	постоянно	жалуется	на	не-
удачи	в	школе	и	кружках,	на	конфликты	с	друзьями	и	учителями	(в	
связи	с	чем,	пропадает	всякое	желание	общаться	со	сверстниками,	и	
он	замыкается	в	себе).	Даже	успехи	не	вызывают	радость.

Мыслительная	деятельность	снижается,	речь	замедляется	и	ста-
новится	 тихой.	 Прежде,	 чем	 ответить	 на	 любой	 вопрос,	 ребёнок	
долго	 думает,	 а	 ответ	 краткий	 и	 неразвёрнутый.	 Порой,	 сложить	
несколько	 слов	 в	 одно	 связанное	 предложение,	 для	 него	 является	
непростой	 задачей.	Аппетит	пропадает,	 и	 даже	от	 любимых	ранее	
блюд	ребёнок	может	отказываться.	Сон	становится	тревожным,	ему	
сложно	уснуть,	а	утром	просыпается	рано,	но	поднимается	с	трудом.	
Бессонницы	становятся	обычным	делом.	Из-за	того,	что	организм	не	
отдыхает	за	ночь,	наблюдается	сонливость	на	протяжении	всего	дня.
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Ребёнок	 становится	 раздражительным,	 и	 всё	 чаще	 вымещает	
ярость	на	окружающих	его	людей.	Без	какой-либо	причины	начи-
нает	плакать,	повышать	голос	вплоть	до	истерик.	Желая	удостове-
риться,	он	может	постоянно	спрашивать	родителей	о	том,	любят	ли	
они	его.	Любой	отказ	в	их	просьбе	заканчивается	слезами,	угрозами	
что-либо	сделать	с	собой.	В	школу	ребёнок	собирается	нехотя,	без	
какой-либо	на	то	причины	может	отказаться	идти	на	занятия.	Важно	
помнить,	что	депрессия	может	прятаться	под	маской	разных	сома-
тических	расстройств.

Рекомендации родителям
Разговаривайте	с	ребёнком,	интересуйтесь	его	делами.	Чем	боль-

ше	вы	будете	знать	о	своём	ребёнке,	тем	легче	вам	будет	заметить	
какие-то	 отклонения	 от	 стандартного	 поведения.	 Интересуйтесь,	
как	он	проводит	свободное	время,	есть	ли	у	него	друзья,	как	часто	
он	с	ними	общается.	Обращайте	внимание	на	голосовые	интонации,	
на	планы	на	будущее,	взгляды	на	завтрашний	день.	В	любом	воз-
расте	есть	увлечения,	и	если	ребенку	ничего	не	интересно,	его	не	
привлекает	ни	одно	занятие,	то	стоит	обратить	на	это	особое	внима-
ние.	Окружите	ребенка	заботой,	проявите	максимум	родительского	
тепла.

Однако,	если	симптомы	длятся	дольше	двух	недель,	или	стали	
проявляться	серьёзные	намерения	ребёнка	причинить	себе	вред	или	
совершить	 суицид,	 то	 стоит	 немедленно	 обратиться	 к	 специали-
сту.	Депрессия	–	это	болезнь,	которая	протекает	болезненно	и	для	
взрослого,	и	для	ребенка.	Попустительством,	наказаниями	и	запре-
тами	возможно	только	усугубить	положение.	Посетите	психолога,	
который	поможет	выявить	причины	и	подскажет	как	вести	себя	в	
дальнейшем.	

4. Активная часть.
Упражнение «Мой уникальный ребенок».
Группе	 предлагается	 следующая	 ситуация:	 "Представьте,	 что	

гениальный	генетик	создал	точную	копию	вашего	ребенка,	которая	
внешне	абсолютно	во	всех	деталях	на	него	похожа.	Ваша	задача	уз-
нать,	где	истинно	ваш	ребенок».

–	 Вспомните	и	расскажите,	что	в	вашем	ребенке	есть	такого,	
что	отличает	его	от	копии.

–	 Есть	ли	в	окружении	вашего	ребенка	такой	человек,	который	
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знает	его	уникальные	качества	и	сможет	идентифицировать	реаль-
ного	человека	от	копии?

–	 Наличие	какого	качества	сам	в	себе	отмечает	ваш	ребенок?	
Что	именно	по	его	мнению	может	отличить	его	от	любой,	даже	са-
мой	совершенной	копии?

Ответы	родителей	анализируются.	Необходимо,	чтобы	участни-
ки	группы	сами	оценили	свои	суждения.

Упражнение «Чтобы сохранить детскую жизнь…»
Инструкция:	 родители	 делятся	 на	 две	 группы,	 каждой	 группе	

предлагается	разработать	памятку	«Тактика	поведения	родителей	в	
разговоре	с	подростком».

Информирование	 родителей:	 ведущий	 знакомит	 с	 видами	 слу-
шания	 –	 пассивное	 (безмолвное)	 и	 активное	 (рефлексивное).	 Без-
молвное	слушание	–	минимизация	ответных	реакций	(«Да,	да»,	«Я	
тебя	слушаю»),	поддерживающее	выражение	лица,	кивание	головой	
в	знак	согласия.	Если	ребенку	важно	высказаться	и	быть	выслушан-
ным,	 такого	 слушания	 может	 быть	 вполне	 достаточно.	 Ведущий	
рассказывает	о	важности	активного	слушания,	как	способа	решения	
проблем	 ребенка,	 о	 его	 приемах	 (пересказ,	 уточнение,	 отражение	
чувств	и	т.д.)	и	о	последствиях.	Активное	слушание	создает	отно-
шения	теплоты;	родители	могут	«встать	на	место	ребенка»	ребенка;	
облегчается	решение	проблем	ребенка;	у	детей	появляется	желание	
прислушаться	к	мнению	родителей.

Ведущий	знакомит	с	правилами	активного	слушания:
–	 слушать	внимательно,	обращать	внимание	не	только	на	сло-

ва,	 но	 и	 на	 невербальные	 проявления	 (мимика,	 позы,	 жестикуля-
ция);

–	 проверять,	правильно	ли	вы	поняли	слова	ребенка,	исполь-
зуя,	если	это	необходимо,	приемы	активного	слушания	(повторение,	
уточнение,	суммирование,	отражение	чувств	и	т.д.);

–	 не	давать	советов;
–	 не	давать	оценок.
Упражнение «Скорая помощь ребенку»
Инструкция:	 родителям	 предлагается,	 применяя	 полученные	

знания,	 составить	 высказывания	 для	 поддержания	 диалога	 с	 под-
ростком.
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5. Рефлексия и завершение занятия.
Ведущий	 предлагает	 поделиться	 чувствами,	 мыслями,	 возник-

шими	в	ходе	занятия.	Благодарит	за	участие.

Занятие 16. Как помочь члену семьи, употребляющему 
ПАВ
Цель занятия:	познакомить	участников	группы	с	рекомендация-

ми,	которые	необходимо	соблюдать	во	взаимоотношениях	с	членом	
семьи,	употребляющим	алкоголь,	наркотики.	Познакомить	с	типич-
ными	ошибками	в	поведении	родственников.

Ход занятия:
Ведущий	приветствует	участников	группы,	сообщает	тему	заня-

тия.	Сообщает,	что	лекция	проводиться	по	брошюре	руководителя	
Московского	реабилитационного	центра	«Зебра»,	психолога	Е.	Са-
виной	«Азбука	выздоровления».

Лекция с обсуждением
Наркомания,	алкоголизм	–	это	болезнь.	Человек	не	виноват	в	том,	

что	заболел,	но	несёт	ответственность	за	своё	выздоровление	от	бо-
лезни.	Болезнь	не	даёт	человеку	быть	трезвым,	жить	полноценной	
жизнью.	Проявления	болезни	усиливаются	день	ото	дня.	Родствен-
ники	 испытывают	 напряжение,	 страх,	 усталость	 и	 требуют,	 что-
бы	 сын	 или	муж	перестали	 употреблять	 алкоголь	 или	 наркотики.	
Жизнью	употребляющего	человека	управляет	болезненная	тяга.	В	
какой-то	 момент,	 родные	 начинают	 понимать,	 что	 уговоры,	 скан-
далы	не	помогают,	что	невозможно	«уговорить»	отступить	«хими-
ческую	 зависимость».	Необходимо	брать	ответственность	и	 обра-
щаться	за	помощью,	и	тогда	можно	справиться	с	болезнью.	Родным	
и	близким	также	необходима	помощь	и	поддержка.	Им	необходимо	
научится	быть	грамотными,	и	найти	ответ	на	вопрос:	«Как	«вести	
себя	с	человеком,	употребляющим	алкоголь	или	наркотики».	Ведь	
именно	этот	вопрос	чаще	всего	задают	мамы,	жёны,	отцы	на	кон-
сультациях	у	специалистов.

Е.	Савиной,	руководителем	реабилитационного	центра	«Зебра»	в	
Москве,	в	брошюре	«Азбука	выздоровления»	изложены	следующие	
правила	во	взаимоотношениях	с	близкими,	употребляющими	ПАВ,	
которые	носят	рекомендательный	характер.
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Установление «границ» во взаимоотношениях
Устанавливать	границы	–	это	значит	перестать	быть	«пособника-

ми»	в	употреблении	ПАВ.	Рассмотрим	типичные	ошибки,	которые	
совершают	родственники,	жалея,	спасая	близкого	или	боясь	поте-
рять	с	ним	отношения:

–	 жёсткий	контроль:	обыск	карманов,	проверка	вен	на	руках,	
зрачков,	 подслушивание	 телефонных	 разговоров.	 Такие	 действия	
со	стороны	родственников	приводят	к	тому,	что	у	употребляющего	
алкоголь	и	наркотики	человека	накапливается	агрессия,	и	в	 то	же	
время	уверенность,	что	его	всегда	будут	спасать;

–	 выдача	карманных	денег	позволяет	приобрести	на	них	алко-
голь	или	наркотики;

–	 частые	скандалы,	упрёки,	выяснение	отношений,	рукопри-
кладство	 приводит	 к	 поводу	 употребить	 «назло»	 или	 употребить	
«для	того,	чтобы	справиться	с	душевной	болью»;

–	 оплата	долгов	родственниками	помогает	брать	новые	креди-
ты;

–	 ложь,	обман	его	начальнику	об	отсутствии	на	работе,	учите-
лям	о	пропусках	занятиях,	помогает	избежать	ответственности	и	не	
думать	о	последствиях	своего	употребления;

–	 повышенная	забота	(стирка	и	покупка	новых	вещей,	уборка	
в	«его»	комнате)	помогает	поддерживать	отрицание	его	болезни	и	
думать,	что	с	ним	ничего	страшного	не	происходит;

–	 игнорирование	ответственности	за	то,	чтобы	убрать	ценные	
вещи	и	деньги	в	доме	в	безопасное	место,	дают	возможность	упо-
требляющему	человеку	идти	на	кражу	и	рассчитываться	с	долгами,	
приобретать	ПАВ.

Близким	 необходимо	 подумать	 и	 написать	 список	 того,	 что	
нельзя	 делать	 в	 отношениях	 с	 зависимым	 человеком.	 Догово-
риться	со	всеми	членами	семьи	о	соблюдении	этих	правил.	Важ-
но	 обговорить	 друг	 с	 другом,	 что	 произойдёт,	 если	 правила	 не	
будут	выполняться.	Необходимо	твёрдо	и	чётко	добиваться,	что-
бы	правила	 выполнялись.	Важно	предложить	 тактично	помощь	
и	лечение.	Например,	в	семье,	где	есть	человек,	употребляющий	
наркотические	вещества,	родственники	могут	установить	следу-
ющие	 правила:	 отказ	 в	 финансовых	 средствах;	 отказ	 покупать	
вещи;	 запрет	 на	 употребление	 наркотических	 веществ	 дома;	
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отказ	 от	 упрёков,	 обвинений	 со	 стороны	 родственников	 и	 др.
Необходимо	остановить	разрушение	всей	семьи,	показав	близко-

му,	что	не	получится	жить	в	семье	и	без	последствий	употреблять	
наркотики	и	алкоголь.

Честное отражение поступков близкого и своих чувств 
(быть «честным зеркалом»).

Быть	«честным	зеркалом»	для	родных	–	это	значит	отражать	по-
ступки	человека,	употребляющего	ПАВ,	для	того	чтобы	помочь	ему	
увидеть	реальные	последствия	своих	действий	и	задуматься	о	нали-
чии	проблем,	связанных	с	болезненным	пристрастием	и	получении	
помощи.

Родителям	трудно	быть	честными	и	тактичными,	сохранять	спо-
койствие	в	ситуации,	связанной	с	употреблением	ПАВ	у	сына	или	
дочери.	Они	начинают	манипулировать,	для	того	чтобы	всеми	сила-
ми	заставить	лечиться.	Ниже	приведены	ошибки	в	поведении	роди-
телей:

•	преувеличение	поступков	близкого	запугиванием,	упрёками;
•	обманы	и	манипуляции	для	того,	чтобы	«он»	пошёл	лечиться;
•	осуждение	близкого	и	его	друзей	соупотребителей;
•	доверие	обещаниям	близкого.
Чувства,	которые	испытывает	употребляющий	член	семьи,	схо-

жи	с	чувствами	родственников:	страх,	злость,	ненависть,	стыд,	вина,	
обида,	 раздражение	 и	 напряжение.	 У	 человека,	 употребляющего	
ПАВ	может	возникнуть	желание	уйти,	спрятаться	от	бесконечных	
упрёков,	 унижений	или	 ответить	 грубостью	и	 агрессией.	Послед-
ствия	такого	агрессивного,	неуправляемого	поведения	могут	быть	
плачевны,	особенно	для	детей,	живущих	в	семье.

Родственникам	 необходимо	 научиться	 говорить	 правду	 кратко,	
спокойно,	без	унижений,	оскорблений	и	преувеличений.	Быть	так-
тичными,	 честными	и	 находить	 для	 этого	 подходящее	 время.	На-
чинать	с	местоимения	«я»	и	говорить	о	своих	чувствах,	о	поступке	
близкого,	сохраняя	уважение	и	любовь	к	нему.	Необходимо	пони-
мать,	что	человек	болен	и	нуждается	в	лечении,	а	не	в	упрёках.

Сохранение «контакта»
Для	 родственников	 сохранять	 контакт	 с	 употребляющим	 ал-

коголь	 или	 наркотики	 человеком	 крайне	 трудно.	 Переполненные	
обидой	и	усталостью,	жалостью	к	себе,	мама,	отец,	муж	или	жена	
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могут	молчать	неделями,	жить	в	ежедневных	претензиях.	Необхо-
димо	 знания	 основ	 болезни	 «химическая	 зависимость»,	 особенно	
механизма	отрицания	болезни,	чтобы	за	болезнью	увидеть	близкого	
человека	и	продолжать	сохранять	уважение	и	любовь	к	нему:

•	 если	близкий	снова	употребил	алкоголь	–	это	не	потому,	что	
ему	безразлична	семья,	а	потому,	что	у	него	развивается	алкоголь-
ная	зависимость;

•	 если	он	пришёл	домой	в	наркотическом	опьянении,	это	не	
значит,	что	он	«бессовестный».	Это	значит,	что	он	потерял	контроль	
над	своим	поведением	и	употреблением,	что	он	болен	и,	возможно,	
испытывает	чувства	стыда	и	вины	и	ему	необходима	помощь.

Необходимо	научиться	слушать	и	слышать	своих	родных.	Пока-
зывать	свою	любовь	и	заботу,	но	не	в	форме	гиперопеки,	а	малень-
кими	«добрыми	делами».	Например,	карманных	денег	мама	не	даёт	
сыну-подростку,	 отказалась	 оплачивать	 интернет,	 покупать	 новые	
вещи,	пока	сын	выбирает	употребление	алкоголя,	перестала	выпол-
нять	за	него	домашнее	задание.	Но	мама	остаётся	доброжелатель-
ной,	справляется	с	тревогой,	не	устраивает	скандалов	с	проверкой	
карманов,	а	с	радостью	может	предложить	чашку	чая,	улыбнуться	
сыну,	когда	приходит	домой.	Происходит	разделение	ответственно-
сти.	Мама	не	отказалась	от	заботы	и	любви	к	сыну.	Она	отказалась	
от	своего	разрушительного	поведения.	Не	покрывает	прогулы	перед	
учителями.	Учится	жить	своей	жизнью:	ходит	на	работу,	посещает	
выставки,	занимается	спортом,	и	тем	самым	показывает	живой	при-
мер	полноценной	жизни.	

Необходимо	отказаться	от	разрушительного	поведения	выясне-
ний	 отношений	 в	 момент	 алкогольного	 и	 наркотического	 опьяне-
ния.	 Знать	 и	 выполнять	 правила,	 рекомендации,	 установленные	 в	
семье,	в	связи	с	употреблением	близким	ПАВ.	Родственникам	очень	
важно	начать	посещать	лекции,	группы	самопомощи,	где	они	будут	
получать	знания,	поддержку	по	проблемам,	связанными	с	химиче-
ской	зависимостью.	

Родственникам	следует	выполнять	следующие	рекомендации:
–	 полностью	 отказаться	 от	 употребления	 алкоголя,	 курения	

табака,	наркотических	веществ	и		не	держать	их	дома;	
–	 соблюдать	 режим	дня	и	 заботиться	 о	 себе	 (отдых,	 увлече-

ния);
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–	 собрать	необходимую	информацию	о	центрах	реабилитации	
в	своем	регионе,	в	других	регионах	РФ;

–	 посещать	 группы	 самопомощи	 для	 родственников	 «Ал-
Анон»,	«Нар-Анон»;

–	 изучать	литературу	по	проблемам	химической	зависимости,	
созависимости;

–	 посещать	консультации	специалистов;
–	 ежедневно	заполнять	«Дневник	чувств».
Обсуждение письма
Ведущий	предлагает	обсудить	текст	письма	сына,	употребляю-

щего	наркотики,	своей	матери.	Это	письмо	написано	от	имени	хи-
мически	зависимых	людей	своим	родственникам	и	в	числе	другой	
литературы	 используется	 на	 группах	 самопомощи	 родственникам	
людей,	употребляющих	алкоголь	и	наркотики.

"Я страдаю химической зависимостью, я нуждаюсь в помо-
щи. Не позволяй мне врать Тебе. Если Ты принимаешь мою ложь 
за правду, Ты поощряешь меня к дальнейшей лжи. Правда может 
быть болезненной, но, пожалуйста, прими ее. 

– Не давай мне перехитрить Тебя. Это учит меня избегать 
ответственности, и, кроме того, я могу потерять уважение к 
Тебе. 

– Не читай мне нотаций, не морализируй, не ругай, не хвали, 
не обвиняй и не спорь, когда я нахожусь под воздействием наркоти-
ков. Может быть, Ты и почувствуешь себя лучше, но на самом деле 
ситуация усугубится. 

– Не верь моим обещаниям - это мой способ отсрочить боль. 
И не изменяй условий достигнутых договоренностей. Если догово-
ренность существует, Ты должна придерживаться ее. 

– Когда Ты общаешься со мной, не теряй терпения, не выходи 
из себя. Это лишь погубит Тебя и возможность помочь мне. 

– Не покрывай меня и не пытайся изменить последствия про-
явлений моей болезни. Это снизит интенсивность кризиса, но лишь 
продлит болезнь.

– И прежде всего, не убегай от реальности так, как это де-
лаю я. Зависимость, моя болезнь, будет усугубляться, если я буду 
продолжать злоупотреблять наркотиками. Мне нужна помощь 
врача, консультанта, выздоравливающего больного и Бога. Я не 
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могу помочь сам себе. 
– Я ненавижу себя, но я люблю тебя".
Завершение занятия
Ведущий	 просит	 поделиться	 участникам	 группы	 своими	 чув-

ствами,	мыслями.

Занятия 17, 18. Гармоничное внутрисемейное взаимо-
действие
Цель занятий:	выработка	у	родителей	конструктивного	навыка	

взаимодействия	со	своими	детьми,	основанной	на	эмоциональной	
составляющей,	 установление	 отношений	партнёрства	и	 сотрудни-
чества	родителя	с	ребёнком,	веры	в	силы	и	возможности,	подрас-
тающего	ребёнка.

Задачи занятий:
–	 способствовать	 расширению	 понимания	 психологических	

особенностей	ребенка;
–	 активизировать	эффективные	коммуникации	внутри	семьи;
–	 улучшить	эмоциональный	контакт	и	взаимодействие	роди-

теля	и	ребенка;
–	 помочь	родителям	понять	причины	негативных	поведенче-

ских	проявлений	у	ребенка,	таких	как:	грубость,	бесконтрольное	по-
ведение,	агрессивность,	нетерпимость	к	критике.

Тренинг	«Гармоничное	внутрисемейное	взаимодействие»	состо-
ит	из	двух	занятий.	Первое	занятие	направлено	на	работу	с	родите-
лями	и	является	подготовительным	этапом	для	совместной	работы	с	
детьми.	На	второе	занятие	приглашаются	родители	с	детьми.

Материально-техническое обеспечение тренинга
стулья	 по	 количеству	 участников	 группы,	 бумага,	 карандаши,	

шкатулка	 (коробка	 с	 прорезью)	 для	 листов	 с	 ответами,	 краски,	
фломастеры,	 клубок	 пряжи,	 листы	 бумаги	 формата	 А4,	 наборы	
цветных	карандашей	по	числу	пар,	скотч	или	кнопки	для	крепле-
ния	рисунков,	столы	по	количеству	пар	родитель-ребенок,	длинная	
веревка.

Ожидаемые результаты
–	 повышение	 уровня	 грамотности	 родителей	 по	 вопросам	

психологических	особенностей	подростков;
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–	 овладение	родителями	навыками	эффективных	коммуника-
ций	с	подростками;

–	 приобретение	навыков	улучшения	эмоционального	контак-
та	 с	 детьми	и	 способов	 взаимодействия	 с	 ними,	 а	 также	навыков	
эмоциональной	доступности;

–	 осознание	и	понимание	родителями	поведения	подростка	и	
развитие	умения	конструктивно	действовать	в	трудных	ситуациях.

Тренинг с родителями (1 часть)
Цель занятия: выявить	признаки	конструктивного	разрешения	

конфликтов	родителей	с	детьми,	определить	возможности	для	пози-
тивного	взаимодействия,	оценить	различные	стратегии	поведения.

Ход занятия
Ведущий	приветствует	участников	тренинга,	предлагает	позна-

комиться,	кратко	рассказав	о	себе	и	о	своих	чувствах.	
Вступление	
Наши	 дети	 взрослеют,	 утверждают	 себя,	 а	 принятая	 в	 семье	

практика	общения	зачастую	догматична	и	основана	на	постоянных	
запретах,	подавлении	личности	ребенка,	неуважении	к	нему.	Под-
ростки,	стоящие	перед	ответственным	выбором	жизненного	пути,	
подвержены	сомнениям,	раздираемы	внутренним	противоречиями,	
страхами,	комплексами.	

В	 это	 время	 взросления	 общение	 подростков	 с	 родителями	
складывается	 под	 влиянием	 возникающего	 чувства	 взрослости.	
Подростки	 начинают	 протестовать	 против	 ранее	 выполнявшихся	
требований	взрослых,	активнее	отстаивать	свои	права	на	самостоя-
тельность.	Они	болезненно	реагируют	на	реальное	или	кажущееся	
ущемление	их	прав,	пытаются	ограничить	претензии	взрослых	по	
отношению	к	себе.

Родители,	 также	 обремененные	 своими	 проблемами,	 в	 мечта-
ниях	и	установках	создают	идеализированный	образ	собственного	
ребенка	и	его	жизненного	пути.	Но,	столкнувшись	с	реалиями,	таки-
ми	как:	проявления	лени,	недобросовестности,	низкой	мотивацией	
продолжения	образования	–	родители	разочаровываются,	и	начина-
ется	 «полоса	 конфликтов».	Конфликт	 возникает	на	почве	 утверж-
дения	«взрослости»	подростка,	стремящегося	к	самостоятельности	
(в	 чем	 родители	 усматривают	 ущемление	 собственного	 авторите-
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та).	Для	освоения	новой	системы	отношений	важна	аргументация	
требований,	исходящих	от	взрослых.	Простое	навязывание	обычно	
отвергается.	Таким	образом,	выявление	проблем,	связанных	с	воз-
никающими	конфликтами,	очень	значимо	для	родителей	и	детей».

Задание 1 
Ведущий	предлагает	родителям	выполнить	задание.	Взять	при-

готовленные	листочки	и	написать	на	них	ответ	на	вопрос:	«Что	для	
них	является	главной	проблемой	в	конфликтах	с	ребёнком?».

По	окончании	 выполнения	 задания	 листочки	 собираются	 в	 ко-
робку,	из	которой	они	попеременно	достаются	и	зачитываются	са-
мими	участниками.

Ведущий	подводит	итог:	«Мы	видим,	что	проблем	немало.	И	все	
же,	как	бы	ни	было	трудно,	именно	от	позиции	взрослого	много	за-
висит:	можно	остаться	врагами	с	собственным	ребенком,	а	можно	
научиться	 управлять	 конфликтом.	 Выбирая	 тактику	 поведения	 в	
конфликте,	 родителям	 следует	 помнить	«От любви до ненависти 
один шаг, а от ненависти до любви — километры шагов» (Сенека).

Задание 2 «Мозговой штурм»
Вступление	ведущего:	«Любой	кризис	в	семье	несет	конфликт-

ную	 ситуацию.	 Сколько	 боли,	 разочарования	 приносит	 он	 самым	
близким,	 самым	родным	людям!	Даже	 если	 все	 это	 скрывать	 под	
маской:	«ничего,	мол,	не	случилось»,	внутри	семьи	возникает	не-
приязнь	друг	к	другу,	у	членов	семьи	возникает	чувство	ненависти,	
нарастают	стрессовые	состояния.	В	таких	семьях	более	всего	стра-
дают	дети».

Ведущий	 предлагает	 участникам	 попытаться	 понять,	 что	 же	
такое	 конфликт.	Предлагает	 выполнить	 следующее	 задание.	 Заду-
маться,	вспомнить	свои	ощущения	связанные	с	конфликтными	си-
туациями,	а	 затем	каждый	участник	закончит	предложение	слова-
ми:	«Конфликт — это...». Ведущий	записывает	ответы	родителей	
на	доске.

Ведущий	 подводит	 итог:	 «Итак,	 конфликт	 -	 это	 разногласие	
между	членами	семьи,	 в	основе	которого	лежит	несовместимость	
их	взглядов,	интересов	и	потребностей.	Самое	трудное	в	конфликте	
-	чувства,	которые	испытывают	люди	в	этот	момент	друг	к	другу:	
страх,	злоба,	обида,	ненависть.



141

Задание 3
Ведущий	предлагает	 родителям	подумать	 и	 назвать	 качества	 и	

умения,	 необходимые	 для	 успешного	 разрешения	 конфликтов.	 А	
также	 подумать	 над	 тем,	 какие	 качества	 хотели	 бы	 укрепить	 или	
приобрести	участники	для	успешного	разрешения	конфликта	с	ре-
бёнком.	Как	 это	 помогло	 бы	изменить	 поведение	 родителя	 в	 кон-
фликтной	 ситуации?	Ведущий	 активно	 помогает	 родителям	и	 по-
ощряет	честные,	искренние	ответы.

Задание 4
Ведущий	предлагает	участникам	дописать	незаконченные	пред-

ложения	и	затем	зачитать	их	в	группе,	но	сделать	это	безопасным	
образом.	 Возможно,	 выполнение	 упражнения	 поможет	 родителям	
в	 практике	 семейного	 воспитания.	По	 содержанию	 высказывания	
должны	отражать	ощущения	от	конфликтов	с	ребёнком.	Важно	ис-
кренне	ответить.	В	процессе	выполнения	задания	обсуждать	выска-
зывания	 запрещается.	 После	 выполнения	 свои	 анонимные	 листы	
родители	 опускают	 в	 шкатулку,	 а	 затем	 зачитываются.	 Ведущий	
раздаёт	задание.

«Уважаемые	родители!	Отразите	ваши	ощущения	от	конфликтов	
со	своим	ребенком,	завершив	предложения,	приведенные	в	тексте:	

«Я	должен...»	
«Я	больше	всего	боюсь...»	
«Мне	очень	трудно	забыть...»	
«Я	хочу...»	
«Чего	мне	по-настоящему	не	хватает,	так	это...»	
«Когда	я	сердит,	я...»	
«Особенно	меня	раздражает	то,	что...»	
«Меня	беспокоит...»	
«Для	меня	самое	лучшее,	когда...»	
«Я	долго	не	могу	забыть...»	
«Я	понимаю,	что...»	
«Мне	бывает	стыдно	за...»	
Зачитывание	и	обсуждение	ответов.	Ведущий	предлагает	участ-

никам	памятки	для	родителей,	помогающие	нахождению	конструк-
тивных	путей	выхода	из	конфликта.	

Задание 5
Групповой	рисунок	«Чувства»,	«Любовь	и	уважение».
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Ведущий	сообщает	участникам	группы	о	важности	чувств,	эмо-
ций,	которые	могут	проявляться	всеми	членами	в	отношениях.	Ве-
дущий	предлагает	ответить	на	вопрос:	«Какие	эмоции	и	чувства	вы	
испытываете	во	время	и	после	конфликта	с	ребенком?»	Предлагает	
участникам	на	одном	большом	листе	нарисовать	эти	эмоции.	Вме-
сте	с	участниками	группы	рассматривают	рисунок,	анализируют.

Затем	 ведущий	 предлагает	 нарисовать	 групповой	 рисунок	 на	
тему	«Мои	любовь	и	уважение	к	ребёнку».

Обсуждение	работы.
Завершение занятия
Ведущий	подводит	итог	занятию.
Конфликт	 может	 обладать	 как	 созидательной,	 так	 и	 разруши-

тельной	силой,	может	нанести	серьезную	психическую	травму.	Она	
может	остаться	у	человека	на	всю	жизнь	и	даже	изменить	ее	в	худ-
шую	сторону.

Взаимодействие	ребенка	с	родителем	является	первым	опытом	
взаимодействия	с	окружающим	миром.	Этот	опыт	 закрепляется	и	
формирует	определенные	модели	поведения	с	другими	людьми,	ко-
торые	передаются	из	поколения	в	поколение.	Важно	осознавать,	что	
взаимодействие	должно	строиться	на	основе	принципа	равных	цен-
ностей	и	взаимного	уважения.	

Основная	задача	семейного	воспитания	–	помочь	ребенку	стать	
взрослым,	уверенным,	счастливым	и	здоровым	человеком,	который	
использует	 конструктивные	 средства	 для	 формирования	 чувства	
собственного	достоинства	и	достижения	определенного	обществен-
ного	положения.

Американский	детский	психотерапевт	X.	Джайнотт,	предлагает	
следующие	принципы	воспитания	детей:

–	 внимательно	 слушать	 ребенка.	 Родители,	 которые	 внима-
тельно	слушают	своего	ребенка,	показывают	ему,	что	к	его	мнению	
прислушиваются	и	его	ценят,	укрепляют	уважение	ребенка	к	само-
му	себе;

–	 избегать	и	не	допускать	таких	действий	и	слов,	которые	мо-
гут	оскорбить	ребенка;

–	 проявлять	мысли	и	чувства	без	агрессивности;	
–	 родители	должны	честно	говорить	о	том,	что	они	испытыва-

ют,	и	при	проявлении	собственных	чувств	уважать	личность	ребенка.
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Рефлексия 
Ведущий	благодарит	участников	тренинга	за	работу	на	группе,	

искренность	и	предлагает	ответить	на	вопросы:
–	Что	нового	Вы	для	сегодня	узнали?
–	Что	особенно	трудно	было	выполнить?
–	Отметили	ли	вы	ошибки	в	решении	конфликтов	в	своей	семье?
–	Что	самое	важное,	на	Ваш	взгляд,	принесла	Вам	наша	встреча?
–	Что	Вы	чувствуете	сейчас?

Тренинг с родителями и подростками (часть 2)
Цель занятия: активизация	 коммуникаций	 в	 семье;	 развитие	

навыков	 межличностного	 общения,	 получение	 обратной	 связи	 от	
участников,	развитие	позитивного	отношения	друг	к	другу.

Ход занятия
Ведущий	приветствует	участников.	И	предлагает	взять	бэйджи-

ки,	написать	имя	и	сесть	в	круг.
Упражнение «Паутинка» 
Цель упражнения «Паутинка»:	 знакомство,	 получение	 пер-

вичной	информации	друг	о	друге,	повышение	позитивного	настроя,	
формирование	коммуникативного	навыка.

В	руках	у	ведущего	–	клубочек	пушистой	пряжи.	Начиная	зна-
комство,	ведущий	называет	свое	имя,	обматывает	конец	нити	вокруг	
своей	ладони	и	перекатывает	клубок	кому-нибудь	из	детей.	Каждого	
ребенка	ведущий	просит	не	только	назвать	свое	имя,	но	и	рассказать	
о	своей	маме	(папе),	для	того,	чтобы	по	описанию	можно	было	уга-
дать,	кто	из	сидящих	в	кругу	людей	–	его	родитель.	Можно	задавать	
разные	вопросы,	например:	

•	 Какая	твоя	мама?
•	 Что	она	любит	делать?
•	 Что	ей	нравится,	что	ей	не	нравится?
Взрослый,	в	руках	которого	оказался	клубочек,	рассказывает	о	

своем	ребенке.	Прежде,	чем	перекатить	клубочек	следующему	рас-
сказчику,	каждый	член	группы	обматывает	нитью	свою	ладонь	так,	
чтобы	«паутина»	была	более-менее	натянута.	Когда	клубок	возвра-
щается	к	ведущему,	он	спрашивает:	«На	что	похоже	то,	что	у	нас	
получилось?».	 Ответов	 бывает	 много	 –	 сеть,	 паутина,	 звездочка,	
грибница	и	т.д.	Ведущий	обращает	внимание	группы	на	то,	что	в	
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жизни	наши	взаимоотношения	с	близкими	и	друзьями	напоминают	
подобное	переплетение	нитей.

В	 конце	 упражнения	 клубок	 сматывается	 в	 обратном	 порядке,	
при	этом	необходимо	еще	раз	повторить	все	имена,	чтобы	участни-
ки	запомнили	их.

Правила работы в группе
В	начале	 занятия	необходимо	выработать	правила,	по	которым	

будет	 существовать	 группа.	 Правила	 принимаются	 всей	 группой	
вместе	с	ведущим	в	самом	начале	работы.	Они	нужны	для	создания	
такой	обстановки,	чтобы	каждый	участник:

–	мог	открыто	высказываться	и	выражать	свои	чувства	и	взгляды;
–	не	боялся	стать	объектом	насмешки	и	критики;
–	был	уверен	в	том,	что	все	личное,	что	обсуждается	на	занятии,	

не	выйдет	за	пределы	группы;
–	получал	информацию	сам	и	не	мешал	получать	ее	другим.
Ведущий	предлагает	записать	правила	на	доске.
Пример правил группы:
1.	Заботиться	о	конфиденциальности.
2.	По	возможности	быть	искренним.
3.	Иметь	право	получить	поддержку,	помощь	со	стороны	группы.
4.	Слушать	говорящего,	стараться	не	перебивать.
5.	Высказываться	только	от	своего	имени	и	только	о	том,	что	вос-

принято,	прочувствовано,	переживается,	происходит	здесь	и	сейчас.
6.	 Отключить	мобильный	телефон.
Упражнение «Мост» 
Цель упражнения «Мост»:	определение	конструктивного	раз-

решения	ситуаций	возникающих	между	родителями	и	детьми,	вы-
страивание	модели	адекватного	поведения,	формирование	чувства	
близости,	развитие	чувства	безопасности.

Оборудование:	длинная	веревка.
Ведущий	 предлагает	 участникам	 разбиться	 на	 пары	 родитель-

ребёнок:	 «Пожалуйста,	 договоритесь,	 какая	 пара	 начнет	 работать	
первой,	второй	и	т.д.	Представьте,	что	вы	–	путешественники,	на-
ходитесь	сейчас	в	разных	точках	маршрута.	Разойдитесь,	пожалуй-
ста,	далеко	друг	от	друга,	и	в	один	прекрасный	момент	своего	пу-
тешествия	вы	оказываетесь	по	разные	стороны	вот	этого	«моста».	
Между	участниками	кладется	на	пол	длинная	веревка.	Мост	доволь-
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но	узкий,	река	под	ним	бурная	и	холодная.	Каждому	из	вас	нужно	
перейти	мост	 и,	 не	 задерживаясь,	 двигаться	 по	 своему	маршруту	
дальше.	Как	вы	будете	это	делать?».	

Когда	 все	 пары	 выполнят	 упражнения,	 ведущий	 просит	 поде-
литься	о	том,	кто	в	основном	принимал	решения	в	паре?	Было	ли	им	
комфортно,	выполнять	упражнение?	

Упражнение «Рисунок «Наш дом» 
Цель упражнения «Рисунок «Наш дом»: установка	благоприят-

ного	психологического	климата,	привлечение	внимания	родителей	
и	детей	друг	другу,	дать	родителям	и	детям	возможность	почувство-
вать	радость	сотрудничества.

Оборудование:	 листы	бумаги	формата	А4,	наборы	цветных	ка-
рандашей	по	числу	пар,	скотч	или	кнопки	для	крепления	рисунков.

Ведущий	 предлагает	 прослушать	 задание:	 «Сейчас	 вы	 будете	
работать	в	парах	родитель	–	ребенок.	Я	предлагаю	каждой	паре	на-
рисовать	рисунок,	который	будет	называться	«Наш	дом».	Бумага	и	
карандаши	уже	лежат	на	столах,	найдите,	пожалуйста,	себе	место,	
за	каждым	столом	работает	только	одна	пара.	У	вас	есть	15	мин.,	
чтобы	выполнить	задание,	но	вам	нельзя	договариваться	о	том,	что	
вы	будете	рисовать,	и	вообще	говорить	друг	с	другом!	После	того,	
как	все	закончат,	каждая	пара	представит	свое	произведение.

Во	 время	 выполнения	 упражнения	 ведущий	 может	 включить	
спокойную	музыку.

На	представлении	работ	ведущий	просит	ребенка	рассказать,	как	
был	нарисован	рисунок,	кто	был	инициатором	идей,	что	помогало	
или	 мешало	 работе,	 каким	 образом	 договаривались	 о	 прорисовке	
деталей.	Обсуждаются	также	те	особенности	взаимодействия	роди-
телей	и	детей,	которые	проявлялись	на	различных	этапах	выполне-
ния	задания:	сотрудничество,	соперничество,	ориентация	на	инте-
ресы	партнера	или	их	игнорирование.

Рисунки	вывешиваются,	участники	делятся	впечатлениями.
Упражнение «Зазеркалье»
Цель упражнения «Зазеркалье»:	установление	благоприятного	

психологического	климата,	эмоциональное	осознание	своего	пове-
дения,	 снижение	напряжения,	 предоставление	 возможности	роди-
телям	задуматься	и	оценить	взаимоотношения	со	своим	ребенком.

Участники	выстраиваются	в	два	круга:	внешний	и	внутренний	
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(родители	и	дети)	друг	напротив	друга,	образуя	пары.	
Ведущий	(родителям):	«Посмотрите	перед	собой,	это	Ваше	отра-

жение,	поднимите	руки,	отражение	также	поднимет	руки,	опустите	
голову,	отражение	также	опустит	голову	(можно	предложить	роди-
телям	проделать	еще	несколько	действий,	а	подросткам	их	отразить	
(3-5	мин),	затем	поменяться	ролями)».

Ведущий:	«Сейчас,	составьте	портрет	того,	кто	находился	в	За-
зеркалье:

-	Кто	отражался	в	зеркале?	Что	это	за	человек?	Что	он	любит	или	
не	любит?	Чем	отличается	от	других?	Какими	чертами	обладает?	К	
чему	стремится?»

Представление	отражений,	обсуждение	совпадений	или	расхож-
дений	в	совпадениях,	обмен	мнениями.

Ведущий	предлагает	ответить	на	вопросы:	«Что	вам	дало	путе-
шествие	в	Зазеркалье?	О	чем	бы	вы	хотели	спросить	свое	«отраже-
ние»?	

Упражнение «Письмо любви»
Цель упражнения «Письмо любви»: формирование	 чувства	

близости,	повышение	позитивного	настроя,	приобретение	ресурс-
ных	возможностей.

Ведущий	 делит	 участников	 на	 2	 команды:	 родители	 и	 дети,	 и	
каждой	команде	предлагает	написать	или	нарисовать	«Письмо	люб-
ви»	участникам	второй	команды	(в	итоге	получится	2	письма:	роди-
телей	к	детям,	детей	к	родителям)	в	письмах	попросить	отразить:	
чувства,	желания,	обещания.	

Письма	зачитываются	и	обсуждаются.
Рефлексия	
Ведущий	предлагает	участникам	сесть	в	круг	и	ответить	на	во-

просы:
–	Что	нового	Вы	для	сегодня	узнали?
–	Что	особенно	трудно	было	выполнить?
–	Какие	моменты	были	самыми	важными,	трогательными,	а	мо-

жет	даже	и	смешными	сегодня?
–	Что	самое	важное,	на	Ваш	взгляд,	принесла	Вам	наша	встреча?
Завершение занятия
Ведущий	благодарит	участников	тренинга	и	приглашает	на	чае-

питие.
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ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ
(выберите	один	или	несколько	вариантов	ответа)

Занятия 1, 2
О химической зависимости и выздоровлении. Биопсихосоци-

одуховная модель зависимости
1.	 Химическая	зависимость	это:
а)	моральная	распущенность
б)	неразвитая	сила	воли
в)	вина	родителей
г)	заболевание

2.	 Химическая	зависимость	это:
а)	хроническое	заболевание
б)	прогрессирующее	заболевание
в)	необратимое	заболевание
г)	все	ответы	верные

3.	 Модель	химической	зависимости	включает:
а)	биологический	компонент
б)	социальный	компонент
в)	духовный	компонент
г)	психологический	компонент
д)	все	ответы	верные

4.	 Помощь	 человеку,	 употребляющему	 психоактивные	 веще-
ства,	является	наиболее	эффективной,	когда	осуществляется:

а)	комплексный	подход
б)	индивидуальный	подход
в)	анонимный	подход
г)	медикаментозный	подход

Занятие 3
Созависимость. Признаки созависимости 
5.	 Созависимость	может:
а)	являться	особенностью	личности,	сформированной	в	детстве
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б)	выработаться	в	течение	длительного	взаимодействия	с	зависи-
мым	человеком

в)	частично	сформироваться	в	детстве	и	закрепиться	во	взаимо-
действии	с	близким	человеком,	страдающим	зависимостью

г)	все	ответы	верные

6.	 Созависимость	это:
а)	предпосылка	развития	употребления	психоактивных	веществ,	

других	видов	зависимостей
б)	фактор	срыва	у	человека,	страдающего	химической	зависимо-

стью
в)	почва	для	психосоматических	заболеваний,	депрессии
г)	все	ответы	верные

7.	 Необходима	ли	помощь	 созависимым	членам	 семьи,	 стол-
кнувшимся	с	употреблением	психоактивных	веществ	близкими?

а)	необходима
б)	не	нужна,	т.к.	созависимый	не	употребляет	психоактивные	ве-

щества

8.	Какие	формы	поддержки	созависимых	являются	эффективны-
ми?

а)	лекции	по	вопросам	созависимости	
б)	 группы	 самопомощи	 для	 родственников	 зависимых	 «Ал-

Анон»,	«Нар-Анон».	
в)	индивидуальные	занятия	со	специалистами	
г)	тренинги	личностного	роста,	уверенного	поведения
д)	консультации	по	детско-родительским	отношениям
е)	все	ответы	верные

Занятие 4, 5
Признаки и правила дисфункциональной семьи
9.	Дисфункциональной	семьёй	называется:
а)	семья,	в	которой	произошёл	развод	родителей
б)	семья,	в	которой	произошла	смерть	супруга
в)	семья,	в	которой	одна	или	несколько	функций	нарушены	или			

отсутствуют
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г)	семья,	усыновившая	ребёнка
д)	все	ответы	верные

10.	 Какие	правила	не	подходят	для	дисфункциональной	семьи:
а)	взрослые	-	хозяева	ребенка
б)	только	взрослые	определяют,	что	правильно	и	что	неправиль-

но	для	ребёнка
в)	ребёнок	имеет	право	выражать	своё	несогласие	родителям
г)	 родители	 должны	 держать	 эмоциональную	 дистанцию	 с	 ре-

бёнком	
д)	воля	ребенка,	расценивается	как	упрямство

11.	 Функция	эмоционального	обмена	в	«здоровой	семье»	вклю-
чает	в	себя:

а)	умение	выражать	все	чувства	с	уважением	
б)	умение	выражать	замечания	в	критической	форме
в)	необходимость	выражать	претензии,	критиковать

Занятие 6
Особенности и отличия здоровой и дисфункциональной се-

мейных систем. Последствия воспитания детей в дисфункцио-
нальных семьях 

12.	 Какой	стиль	семейного	воспитания	не	относится	к	дисфунк-
циональной	семье?

а)	демократический
б)	опекающий
в)	авторитарный
г)	отстранённый

13.	 Какое	качество	времени,	проведённого	членами	семьи,	от-
носится	к	«здоровой	семье»?

а)	беседы	о	летнем	отдыхе
б)	совместные	ужины,	обеды
в)	просмотр	телепередач
г)	общение,	рассказы	о	новых	событиях	в	жизни
д)	совместное	участие	в	семейных	праздниках,	традициях
е)	все	ответы	верные
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14.	 К	 последствиям	 воспитания	 в	 дисфункциональной	 семье	
относятся:

а)	неуверенность	и	тревожность
б)	трудности	в	определении	и	проживании	чувств
в)	склонность	к	переживанию	собственной	ненужности
г)	проблемы	в	построении	доверительных	отношений	с	людьми
д)	предрасположенность	к	раздражению	и	депрессиям
е)	все	ответы	верные

Занятие 7
Какой я родитель?
15.	 Стиль	воспитания,	применяемый	в	дисфункциональных	се-

мьях	и		неудовлетворяющий	эмоциональные	потребности	ребёнка?
а)	критикующий
б)	гиперопекающий
в)	отстранённый
г)	требовательный
д)	все	ответы	верные

16.	 	Соедините	стрелочками	фразы	родителей	и	соответствую-
щие	стили	воспитания

а) «Я очень занята, давай потом!»		 1)	ответственный
б) «Прекрати ныть!»	 	 	 2)	отстранённый
в) «Какая же ты бестолковая!»	 	 3)	гиперопекающий
г) «Я сама тебе всё приготовлю.
Не переживай!»	 	 	 	 4)	критикующий
д)	«Я	люблю	тебя…	именно	тебя,	 	 5)	требовательный
не	твои	достижения!»	 	 	

Занятие 8, 9
Границы
17.	 С	каких	границ	начинается	личная	территория	человека?
а)	психологических
б)	духовных
в)	физических
г)	социальных
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18.	 Что	включает	в	себя	сфера	психологических	границ?
а)	мысли
б)	чувства
в)	поступки
г)	решения
д)	все	ответы	верные

19.	 Какие	формы	поведения	человека	не	являются	нарушением	
границ	другого	человека?

а)	говорить	вместо	человека,	что	он	чувствует,	хочет,	думает,		что	
он	должен	делать

б)	обещать	и	не	выполнять	обещанное,	ставя	другого	человека	в	
неловкую	ситуацию

в)	вести	себя	с	человеком	покровительственно	или	панибратски
г)	извинится	за	невыполненное	обещание	и	объяснить	почему	вы	

не	смогли	его	выполнить
д)	предъявлять	требования	и	давать	указания	"ты	должен",	"ты	

должна"
е)	оставлять	за	собой	последнее	слово,	быть	«всегда	правым»

20.	 Какие	фразы	являются	давлением	на	другого	человека	с	це-
лью	навязывания	своей	точки	зрения?

а) «Ты слишком чувствительная, на это вообще не нужно об-
ращать внимания»

б) «Я в два раза старше тебя и лучше тебя знаю»
в) «Ты устал,… тебе кажется»
г) все ответы верные
д) все ответы неверные

21.	 Какие	правила	не	относятся	к	конструктивному	взаимодей-
ствию?

а)	«каждый	человек	сам	ответственен	за	установление	своих	соб-
ственных	границ	с	другими	людьми	и	с	каждым	человеком	в	отдель-
ности»

б)	 «другие	 люди	 в-первую	 очередь	 сами	 должны	 знать,	 как	 со	
мной	общаться»

в)	«каждый	человек	имеет	право	защищать	свои	границы»
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г)	«каждый	человек	должен	уважать	границы	окружающих»

Занятие 10, 11. Зачем говорить о чувствах
22.	 	Какие	чувства	относятся	к	«плохим»
а)	злость
б)	тоска
в)	зависть
г)	месть
д)	ревность
е)	все	ответы	верные
ж)	все	ответы	неверные

23.	 За	что	ответственен	человек,	испытывающий	чувство	оби-
ды?

а)	за	обиду,	которую	он	почувствовал	на	близкого	человека
б)	за	то,	как	он	справится	с	обидой
в)	обиженный	человек	не	несет	ответственности

24.	 Как	правильно	работать	со	своими	чувствами?	
а)	 осознать,	 назвать,	 прожить,	 выразить	 и	 при	 необходимости	

рассказать	о	своих	чувствах
б)	ничего	не	надо	предпринимать
в)	подождать,	«переключиться»	и	всё	пройдёт	–	«время	лечит»

25.	 Какие	чувства	Вы	отнесли	бы	к	радостным?
а)	нежность
б)	умиление
в)	лёгкость
г)	счастье
д)	все	ответы	верные

26.	 Какие	чувства	испытывают	родители	по	отношению	к	сво-
им	детям?

а)	любовь
б)	радость
в)	усталость
г)	злость
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д)	обиду
е)	страх
ж)	все	ответы	верные

27.	 Какая	фраза	не	является	отвержением	эмоционального	пе-
реживания	ребёнка?

а)	«не	волнуйся»
б)	«не	грусти»
в)	«не	радуйся	раньше	времени»
г)	«я	вижу	и	чувствую,	что	ты	боишься	и	переживаешь,	ты	мо-

жешь	рассчитывать	на	мою	помощь»
д)	«не	нервничай,	успокойся»
е)	«не	расстраивайся,	подумай	лучше	о	чем-нибудь	приятном»

28.	 Чувства	и	тело	взаимосвязаны,	соедините	стрелочками	пра-
вильные	ответы

а) «Когда я встречаю тебя, я улыбаюсь
и мне легко»	 	 	 1)	Стыд,	вина
б) "Когда на меня кричат, у меня сжимаются
кулаки и бьётся сердце»	 	 2)	Обида,	несправедливость
в) «У меня потеют ладони, напрягаются плечи,
когда я сижу у стоматолога»	 3)	Злость,	несогласие
г) «Я ощущаю комок в горле,
когда меня ругают» 	 4)	Страх,	напряжение
д) «Я не хочу ни на кого смотреть,
когда думаю, что подвела
одноклассников»	 	 	 5)	Радость,	удовольствие

Занятие 12
Маски, которые носят дети в дисфункциональной семье
29.	 Какая	 характеристика	 не	 подходит	 для	 маски	 «Герой	 се-

мьи»?
а)	делает	значительную	часть	работы	по	хозяйству,	т.к.	чувствует	

ответственность	и	хочет	улучшить	отношения	в	своей	семье
б)	достигает	значительных	успехов	в	учебе,	спорте,	чтобы	роди-

тели	могли	им	гордиться
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в)	прилагает	недетские	усилия,	 чтобы	убедить	папу	и	маму	не	
ссориться,	 встаёт	 на	 защиту	матери,	 если	 отец	 на	 нее	 «поднимет	
руку»

г)	достигает	успехов	в	спорте,	обучении	для	того,	что	ему	важно	
это	сделать	для	себя	и	своей	жизни

30.	 Что	 ребёнок	 «Бунтарь»	 демонстрирует	 своим	 поведением	
взрослым?

а)	ненависть	к	родителям	или	учителям
б)	протестное	поведение	против	правил,	отношения	к	нему	и	же-

лание	быть	принятым
в)	«трудный»	характер	в	подростковом	возрасте

31.	 	Какие	последствия	могут	возникнуть	во	взрослой	жизни	у	
подростка,	одевающего	маску	«Артист»,	«Шут»?

а)	социальная	дезадаптация
б)	употребление	психоактивных	веществ
в)	асоциальные	группировки,	где	его	любят	за	остроумие,	шутки
г)	все	ответы	верные

32.	 Какие	характеристики	принадлежат	маске	«Потерянный	ре-
бёнок»?

а)	никому	не	причиняет	беспокойства,	становится	«невидимкой»
б)	боится	осуждения,	 старается	не	доставлять	родителям	лиш-

них	хлопот
в)	имеет	комплекс	неполноценности,	уверенность	в	том,	что	он	

хуже	других
г)	уходит	в	мир	фантазий,	глубоко	страдает	от	одиночества
д)	имеет	склонность	к	употреблению	психоактивных	веществ
е)	может	испытывать	суицидальные	мысли
ж)	все	ответы	верные

Занятие 13
Треугольник Карпмана или модели созависимого поведения
33.	 Какое	поведение	является	созависимым?
а)	 звонки	 на	 работу	 начальнику	мужа	 и	 сообщение	 о	 том,	 что	

он	простудился	и	не	придет	на	работу,	когда	на	самом	деле	он	в	по-
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хмельном	состоянии
б)	сообщение	учителю,	что	ребёнок	заболел	простудным	заболе-

ванием	и	не	сможет	посетить	урок,	когда	на	самом	деле	он	пришёл	
домой	под	утро	в	алкогольном	опьянении

в)	оплата	долгов	сына	перед	кредиторами
г)	дача	карманных	денег	сыну,	зная,	что	он	может	приобрести	на	

них	наркотики
д)	все	ответы	верные
е)	все	ответы	неверные

34.	 Какая	роль	созависимого	поведения	не	описана	в	треуголь-
нике	Карпмана?

а)	роль	жертвы
б)	роль	преследователя
в)	роль	спасателя
г)	роль	судьи

35.	 Какие	характеристики	относятся	к	роли	«Жертва»?
а)	нежелание	брать	ответственность	за	свою	жизнь
б)	чувства	обиды,	злости,	беспомощности,	зависти
в)	поиск	более	сильного	и	перекладывание	ответственности	на	

него
г)	все	ответы	верные
д)	все	ответы	неверные

36.	 Какой	выход	из	треугольника	созависимых	отношений	явля-
ется	конструктивным?

а)	продолжать	спасать	близкого,	пока	он	не	перестанет	употре-
блять	психоактивные	вещества

б)	продолжать	помогать	пока	есть	возможность,	физическое	здо-
ровье

в)	отделиться	от	проблемы	близкого	человека	с	уважением,	от-
давая	ему	ответственность	за	последствия	его	употребления
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Занятие 14
Насилие в семье
37.	 Какие	виды	насилия	не	относятся	к	жестокому	обращению
а)	физическое	насилие
б)	сексуальное	насилие	или	совращение
в)	психическое	(эмоциональное)	насилие
г)	пренебрежение	интересами	и	нуждами	ребенка
д)	все	ответы	верные

38.	 Какие	последствия	влечет	 за	 собой	жестокое	обращение	 с	
ребенком

а)	ущерб	для	физического	здоровья
б)	страх,	тревога,	депрессия
в)	социальная	дезадаптация
г)	агрессивное	и	аутоагрессивное	поведение	ребенка
д)	все	ответы	верные

39.	 Соедините	стрелочками	виды	жестокого	обращения	и	их	ха-
рактеристику
а)	нанесение	телесных	повреждений,
вовлечение	в	употребление	ПАВ,
физические	наказания

1)	 пренебрежение	 инте-
ресами	и	нуждами	ребен-
ка

б)	использование	ребенка	для	удовлет-
ворения	сексуальной	потребности	или	
получения	выгоды

2)	физическое	насилие

в)	 словесные	 оскорбления,	 угрозы,	
унижение	 достоинства,	 демонстра-
ция	 неприязни,	 обман,	 предъявление	
требований,	не	соответствующих	воз-
растным	 возможностям,	 ограничение	
общения	со	сверстниками	

3)	 психическое	 (эмоцио-
нальное)	насилие

г)	 отсутствие	 обеспечения	 основных	
нужд	и	потребностей	ребенка	в	пище,	
одежде,	жилье,	воспитании,	медицин-
ской	помощи

4)	 сексуальное	 насилие	
или	совращение
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Занятие 15
Психологические особенности детей школьного возраста
40.	 Возрастные	 особенности	 младших	 школьников	 (7-11	 лет)	

все	кроме:
а)	любознательность
б)	восприимчивость
в)	половое	созревание
г)	рисковое	поведение
д)	богатое	воображение

41.	 Возрастные	 особенности	 младших	 подростков	 (12-13	 лет)	
все	кроме:

а)	импульсивность
б)	застенчивость,	ранимость
в)	начало	полового	созревания
г)	окончательное	формирование	форм	взрослого	поведения
д)	стремление	к	спорам

42.	 Возрастные	 особенности	 старших	 подростков	 (13-15	 лет)	
все	кроме:

а)	формирование	системы	нравственных	отношений
б)	дифференцирование	интересов
в)	мысли	о	смысле	жизни
г)	прямолинейность,	критиканство
д)	высокий	риск	развития	психических	расстройств

43.	 К	проявлениям	депрессии	можно	отнести	все	кроме:
а)	снижение	настроения,	не	менее	2	нед.	вне	зависимости	от	си-

туации;
б)	снижение	интересов	или	удовольствия	от	деятельности,	обыч-

но	связанной	с	положительными	эмоциями	
в)	снижение	энергии	и	повышенная	утомляемость
г)	выпадение	волос
д)	нарушение	аппетита	и	сна	
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Занятие 16
Как родные могут помочь члену семьи, употребляющему 

ПАВ
44.	 Что	является	главным	правилом	помощи	близкому	человеку,	

столкнувшимся	с	проблемой	употребления	алкоголя,	наркотиков?
а)	жёсткие	правила	в	семье
б)	уважение	близкого	человека	и	принятие	его	заболевания
в)	строгий	контроль	за	употреблением	алкоголя	и	наркотиков
г)	обязательный	контроль	за	лечением	близкого
д)	разговоры,	убеждения	о	необходимости	лечении

45.	 Какие	 действия	 необходимо	 предпринять	 близким,	 чтобы	
установить	безопасную	атмосферу	в	доме,	связанную	с	употребле-
нием	психоактивных	веществ	близким?

а)	отказ	в	финансовых	средствах
б)	отказ	покупать	вещи
в)	запрет	на	употребление	наркотических	веществ	дома
г)	отказ	от	упрёков,	обвинений	со	стороны	родственников	
д)	отказ	от	собственного	употребления	психоактивных	веществ
е)	все	ответы	верные
ж)	все	ответы	неверные

46.	 Какие	 действия	 являются	 разрушительными	 со	 стороны	
родственников	и	не	соответствуют	правилу	«Быть	честным	зерка-
лом»?

а)	преувеличение	поступков	близкого	запугиванием,	упрёками
б)	обманы	и	манипуляции	для	того,	чтобы	«он»	пошёл	лечиться
в)	осуждение	близкого	и	его	друзей	«соупотребителей»
г)	доверие	обещаниям	близкого
д)	все	ответы	верные
е)	все	ответы	неверные

47.	 Отметьте	 конструктивные	 варианты	 помощи	 родственни-
кам:

а)	сбор	необходимой	информации	о	центрах	реабилитации	в	сво-
ем	регионе,	в	других	регионах	России	

б)	посещение	групп	самопомощи	для	родственников	«Ал-Анон»,	
«Нар-Анон»
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в)	изучение	литературы	по	проблемам	химической	зависимости,	
созависимости

г)	посещение	консультаций	специалистов
д)	ежедневное	заполнение	«Дневника	чувств»
е)	занятия	спортом,	хобби
ж)	все	ответы	верные

Занятие 17, 18
Тренинговое занятие детей с родителями «Гармоничное вну-

трисемейное взаимодействие» 
48.	 Внутрисемейный	конфликт	это:
а)	разногласие	между	членами	семьи,	в	основе	которого	лежит	

несовместимость	их	взглядов,	интересов	и	потребностей
б)	всегда	«плохое»	семейное	событие
в)	отсутствие	любви	и	уважения	друг	к	другу

49.	 Какие	принципы	являются	важными	в	воспитании	детей?
а)	внимательное	слушание	ребенка
б)	избегание	и	не	допустимость	таких	действий	и	слов,	которые	

могут	оскорбить	ребёнка
в)	проявление	мыслей	и	чувств	без	агрессии
г)	честность	в	проявлении	собственных	чувств
д)	уважение	личности	ребенка
е)	все	ответы	верные

50.	 Что	не	является	задачей	семейного	воспитания?
а)	научить	следить	за	своим	физическим	и	психоэмоциональным	

состоянием
б)	помочь	в	формировании	чувства	собственного	достоинства
в)	помочь	в	приобретении	выгодной	профессии	по	мнению	ро-

дителей
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЛОК
ПО ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ 

РАЗЛИЧНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
Информация по профилактической работе различных

учреждений

1) ГБУЗ Архангельской области «Архангельский
психоневрологический диспансер»

Адрес	 учреждения:	 163001,	 г.	 Архангельск,	 пр.	 Ломоносова,	
д.	271

Телефон/факс:	8	(8182)	24-29-07
E-mail:	apnd@29apnd.ru;	сайт:	29apnd.ru
Направления	профилактической	работы:
–	 проведение	работы	по	первичной	профилактике	в	образова-

тельных	учреждениях;
–	 вторичная	профилактика	(работа	с	«группой	риска»);
–	 работа	с	родителями	по	преодолению	созависимости;
–	 третичная	профилактика	(работа	с	зависимыми).
Кабинет	медицинской	профилактики	
телефон	89539393282
–	 проведение	профилактических	мероприятий,	направленных	

на	формирование	навыков	здорового	образа	жизни,
–	 образовательная	работа	 с	медицинскими	работниками,	пе-

дагогами	 и	 специалистами,	 работающими	 с	 детьми	 по	 вопросам	
профилактики	употребления	психоактивннх	веществ,	

–	 образовательная	работа	с	родителями,
–	 осуществление	 сотрудничества	 со	 всеми	 заинтересован-

ными	организациями	и	учреждениями,	в	целях	формирования	со-
временной	системы	профилактики	зависимости	от	психоактивных	
веществ,

–	 проведение	тренингов,	семинаров,	занятий	по	профилакти-
ке	употребления	психоактивных	веществ,

–	 проведение	тематических	выступлений	для	родителей,	
–	 проведение	семинаров	для	педагогов,	сотрудников	правоох-

ранительных	органов,	медицинских	работников.	
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Детское	наркологическое	отделение	
Телефон:	8	(8182)	61-59-09
Телефон	доверия:	8	(8	182)	68-51-04
–	 организация	 и	 проведение	 вторичной	 и	 третичной	 профи-

лактики	наркологических	заболеваний,	обследование,	лечение;
–	 проведение	профилактической	работы	с	семьей;
–	 оказание	анонимной	психологической	консультативной	по-

мощи	по	телефону	доверия	несовершеннолетним	и	их	родственни-
кам.

Отделение	медико-социальной	реабилитации:
Телефон:	8	(8182)	24-15-77
E-mail:	kabrehab@gmail.com
–	 консультирование	и	реабилитация	лиц	с	химической	зависи-

мостью	(алкоголь,	наркотики,	другие	психоактивные	вещества)	и	их	
родственников.

Отделение	развития	компетенций
Телефон:	+79539393291
E-mail:	apnd.metodist@yandex.ru;	centrapnd@yandex.ru
–	 оказание	профессиональной	поддержки	специалистам	и	на-

селению	удаленных	территорий	области	с	использованием	дистан-
ционных	форм	работы,

–	 координация	работы	«Школы	любящих	родителей».

2) ГБУЗ Архангельской области «Котласский
психоневрологический диспансер»

Адрес	учреждения:	165300,	Архангельская	область,	г.	Котлас,	ул.	
Калинина,	д.	22

Телефон/факс:	(8	1837)	2-70-25,	4-00-25
E-mail:	pndkotl@atnet.ru,	klinika@atnet.ru

3) ГБУЗ Архангельской области «Северодвинский
психоневрологический диспансер»

Адрес	учреждения:	1645009,	Архангельская	область,	г.	Северод-
винск,	ул.	Макаренко,	д.	11

Телефон/факс:	(8	1842)	7-48-34	
E-mail:	guzspnd@ionitcom.ru,	guzspnd@atnet.ru
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4) Архангельский клинический центр по профилактике
и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями

Адрес	 учреждения:	 163000,	 г.	Архангельск,	 пр.	Чумбарова-Лу-
чинского,	20.

Телефон/	факс:	8	(8182)	65	-	42	–	11
E-mail:	arhaids@atnet.ru,	aidsprof@atnet.ru	
Сайт:	spid.1mсg.ru	
Отделение	профилактической	и	противоэпидемической	работы:
Телефон	8(8182)	20-46-13,	8(8182)	20-41-13,	8	-962-	665-66-21	
Содержание	профилактической	деятельности	учреждения:
–	 участие	в	разработке,	корректировке	и	реализации	целевой	

территориальной	программы	«Анти-СПИД»,
–	 организация	профилактической	работы	в	группах	рискован-

ного	поведения	(потребители	инъекционных	наркотиков,	коммерче-
ские	секс-работники,	мужчины,	имеющие	секс	с	мужчинами),

–	 осуществление	методической	и	практической	помощи	ЛПУ	
по	вопросам	профилактики	ВИЧ-инфекции,

–	 организация	и	проведение	подготовки	медицинских	кадров	
по	вопросам	ВИЧ-инфекции,

–	 разработка	и	издание	для	работников	образования,	культу-
ры,	 служб	 социальной	 защиты	 и	 других	 служб	 просветительской	
литературы,

–	 организация	 и	 проведение	 информационно-просветитель-
ской	работы	для	населения	по	профилактике	ВИЧ-инфекции,

–	 организация	и	проведение	научно-практических	конферен-
ций,	семинаров,	совещаний,	тренингов,

–	 работа	со	средствами	массовой	информации,
–	 подготовка	и	издание	методической	литературы	по	пробле-

мам	ВИЧ/СПИДа	для	врачей	различных	специальностей	и	средних	
медицинских	работников.

5) Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Архангельской области «Архангельский центр медицинской 

профилактики»

Адрес	 учреждения:	 163045	 г.	 Архангельск,	 пр.	 Ломоносова,	
д.	311,	4	этаж
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Телефон/факс:	8(8182)	27-63-50,	8(8182)	27-63-43	
E-mail:	formulazd@mail.ru
Содержание	профилактической	деятельности	учреждения:	орга-

низация	и	проведение	научно-обоснованных	мероприятий	по	про-
филактике	неинфекционных	заболеваний,	медицинским	проблемам	
укрепления	здоровья	и	планирования	семьи,	гигиеническому	обуче-
нию	и	воспитанию	населения,	пропаганде	медицинских	и	гигиени-
ческих	знаний,	а	также	оказание	помощи	в	реализации	этих	меро-
приятий	другим	организациям	независимо	от	форм	собственности.

6) Управление социального развития Министерства труда,
занятости и социального развития Архангельской области
Адрес:	163000,	г.	Архангельск,	пр.	Новгородский,	160
Телефон/факс:	8	(8182)	45-43-01,	8	(8182)	45-43-02

7) ГБУ Архангельской области «Центр психолого-медико-
социального сопровождения «Надежда»»

Адрес	учреждения:	г.	Архангельск,	ул.	Попова,	д.43	
Телефон/факс:	8	(8182)	28-58-31
Приемная,	тел/факс:	8	(8182)	20-62-80
Психологическая	служба,	телефон:	8	(8182)	20-18-37
E-mail:	centr_nadejda@mail.ru;	сайт:	nadejda.1mcg.ru
Формы	профилактической	деятельности:
–	 проведение	профилактических	мероприятий	направленных	

на	формирование	навыков	здорового	образа	жизни	с	использовани-
ем	интерактивных	форм	работы	в	образовательных	учреждениях	г.	
Архангельска	и	Архангельской	области	по	запросу,	а	также	на	базе	
центра	«Надежда».

–	 волонтерское	 движение	 «Навстречу	 НЕзависимости!»	 за-
нимается	привлечением	молодежи	к	пропаганде	 здорового	образа	
жизни	 и	 профилактике	 злоупотребления	 психоактивными	 веще-
ствами	по	принципу	«равный	–	равному».

8) Муниципальное бюджетное учреждение муниципального об-
разования «Город Архангельск» «Городской центр экспертизы, 

мониторинга, психолого-педагогического и информационно-
методического сопровождения «ЛЕДА»

Адрес	учреждения:	163000,	Архангельская	область,	г.	Архангельск,	
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набережная	Северной	Двины,	84	Телефон/факс:	(8182)	28-56-96	
centr-leda@mail.ru	Регистратура:	тел.:	(8182)	28-64-75
Направления	профилактической	работы:
–	 профилактика	 конфликтов,	 отклонений	 в	 поведении,	 зави-

симостей,
–	 экстренная	психологическая	помощь.

9) Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 
при Правительстве Архангельской области

Адрес	учреждения:	163000,	г.	Архангельск,	пр.	Троицкий,	49
Телефон:	8(8182)	288-572,		288-317	Сайт:	www.dvinaland.ru

10) Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Администрации МО «Город Архангельск»

Адрес	 учреждения:	 163000,	 Архангельская	 область,	 г.	 Архан-
гельск,	пр.	Троицкий,	61,	каб.	17

Телефон:	заместитель	председателя	-	8	(8182)	286-048

11) ГБУ Архангельской области «Молодежный центр»
Адрес	 учреждения:	 163001,	 г.	Архангельск,	 ул.	Шубина,	 д.	 9/2	

Ломоносова,	269
Телефон/факс:	8	(8182)	21-08-22,	специалисты	–	8	(8182)	21-47-30,	

21-41-16
E-mai:	molodcentre@yandex.ru

12) Общественные объединения и сообщества
Группы самопомощи в г. Архангельске: 
для	 родственников	 наркоманов	 НАР-АНОН	 «Ладия»,	 группа	

«АЛ-АНОН»,	 группа	 самопомощи	«КОДА»	для	 людей,	 имеющих	
проблемы	во	взаимоотношениях	с	близкими.

Общий	контактный	телефон:	8	921	086	37	93

Группа «Анонимные алкоголики» (г. Архангельск) 
Телефон:	8	(8902)	47	-67-62,	8	902	286	67	62

Группа «Анонимные наркоманы» (г. Архангельск) 
Телефон:	Архангельск	8	(8902)	47	-67-62,	8	911	578	18	78
Северодвинск:	8	906	285	51	66
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Региональный общественный благотворительный фонд 
"ПОМОРЬЕ БЕЗ НАРКОТИКОВ"

163021,	г	Архангельск,	ул.	Маслова,	д.	29,	офис	16	Телефон:	8	
902	286	4603,	телефон	горячей	линии	8	902	286	32	07

Направления	профилактической	работы:	
–	 помощь	 правоохранительным	 органам	 по	 раскрытию	 и	

предупреждению	преступлений,	 связанных	 с	 незаконным	 распро-
странением,	реализацией	и	оборотом	наркотических	средств,	а	так	
же	алкогольной	и	табачной	продукции	в	порядке,	установленном	за-
конодательством	Российской	Федерации;

–	 прямая	 и	 косвенная	 агитация	 населения	 направленная	 на	
здоровый	образ	жизни	людей,	в	том	числе	при	участии	СМИ;

–	 содействие	 деятельности	 в	 сфере	 физической	 культуры	 и	
массового	спорта;

–	 разработка	благотворительных	программ,	акций;
–	 организация	благотворительных,	культурных	и	иных	массо-

вых	мероприятий.
	
Архангельская региональная общественная благотвори-

тельная организация "ДОРОГА ЖИЗНИ"
Адрес	учреждения:	163057,	г.	Архангельск,	пр.	Ленинградский,	

264.
Сайт:	www.doroga-zhizni.narod.ru,	E-mail:	doroga-zhizni@yandex.

ru,	doroga-zhizni@mail.ru
Телефон:	8	953	934	35	17
Направления	профилактической	работы:	
–	 духовно-просветительская	деятельность	в	местах	лишения	

свободы,	в	социальных,	образовательных,	лечебных	учреждениях,	
пропаганда	 здорового	 образа	 жизни,	 профилактика	 правонаруше-
ний	и	бездомности,

–	 патриотическое	 и	 нравственное	 воспитание	 детей	 и	моло-
дежи,	развитие,	творчества,	туризма,	организация	досуга	и	летнего	
отдыха,

–	 духовная,	психологическая	и	материальная	поддержка	мало-
обеспеченных,	неблагополучных,	неполных	и	многодетных	семей.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Памятка	№	1
Симптомы употребления психоактивных веществ

Ранними	признаками	употребления	наркотических	средств,	не-
зависимо	от	вида	наркотического	средства,	могут	быть	следующие	
изменения	в	поведении,	характере	и	физиологии	подростков:	

–	 исчезновения	из	дома,
–	 потеря	интереса	к	учебе,	труду	и	досугу,
–	 пропуски	занятий	в	школе,
–	 снижение	успеваемости,
–	 изменения	в	поведении	(необоснованная	агрессивность,	оз-

лобленность,	замкнутость,	изменение	круга	друзей,	неряшливость),
–	 отчужденность,	скрытность,	лживость,
–	 исчезновение	ценных	вещей	и	денег	из	дома,	кражи,	возник-

новение	долгов,
–	 появление	у	подростка	пакетиков	с	неизвестными	вещества-

ми,
–	 появление	в	лексиконе	подростков	новых	жаргонных	слов,
–	 нарушения	 сна	 (бессонница	 или	 чрезвычайно	 продолжи-

тельный	сон,	тяжелое	пробуждение	и	засыпание,	тяжелый	сон),
–	 изменение	 аппетита	 (резкое	 повышение	 аппетита	 или	 его	

отсутствие,	жажда)
В	то	же	время	наличие	у	подростков	одного	или	нескольких	из	

вышеуказанных	признаков	не	дает	оснований	утверждать,	что	под-
росток	употребляет	наркотики.	Всё	 это	вместе	должно	побуждать	
родителей,	учителей	и	близких	подростка	принять	предупредитель-
ные	меры.	

Стоит	насторожиться,	если	дополнительно	проявляются	следую-
щие	физиологические	и	поведенческие	нарушения:

–	 кашель,	сухость	во	рту,
–	 помутнение	или	покраснение	склер	глаз,
–	 расширенные	либо	суженые	зрачки,	не	реагирующие	на	свет,
–	 нарушения	 координации	движения,	 дезориентация	 во	 вре-

мени	и	в	пространстве,
–	 нарушения	речи	(заторможенность	либо	многоречивость),
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–	 заторможенность	мышления	(с	трудом	отвечает	на	вопросы,	
с	паузами,	невпопад),

–	 бледность	кожных	покровов,
–	 учащённый	пульс,
–	 приступы	немотивированного	смеха,
–	 при	 сильной	 интоксикации	 -	 неподвижность	 суставов	 или	

судороги,	тошнота,	рвота,	головокружение,	потеря	сознания,
–	 упадок	общего	физического	состояния,
–	 потеря	веса	(за	месяц	до	10	кг.),	
–	 снижение	концентрации	внимания,
–	 нарушения	сна,	
–	 апатия	(не	хочет	учиться,	посещать	уроки,	«всё	лень»),
–	 перепады	настроения	(могут	быть	вспышки	немотивирован-

ной	агрессии,	раздражительности,	нетерпимости	в	адрес	окружаю-
щих	людей),

–	 лживость,	воровство	денег	из	дома,
–	 резкий	спад	интеллектуальных	возможностей,	
–	 появляются	новые	знакомые,	о	которых	ребёнок	не	расска-

зывает,	
–	 неопрятный	внешний	вид.

Наличие 4-5 признаков выше перечисленных – это сигнал!

Памятка	№	2
Что делать, если Вы подозреваете, что Ваш ребенок употребля-

ет наркотики? (советы психолога):
Если	Вы	подозреваете,	что	Ваш	ребенок	употребляет	наркотики:	
1.	 Наблюдайте	за	ребенком,	не	демонстрируя	преувеличенного	

внимания.
2.	 Обсудите	Ваши	наблюдения	с	ребенком	(ни	в	коем	случае	не	

читайте	мораль,	не	кричите,	не	угрожайте,	не	наказывайте).
3.	 Выберите	время	для	разговора,	когда	подросток	не	находит-

ся	в	состоянии	наркотического	опьянения	и	не	голодный,	когда	оба	
родителя	могут	разговаривать,	никуда	не	торопясь.

4.	 Выберите	место	для	разговора:	в	комнате	подростка	или	на	
«нейтральной»	территории	(в	кухне,	в	гостиной).

5.	 Сядьте	лицом	друг	к	другу	на	расстоянии	не	более	метра	и	
смотрите	друг	на	друга.
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–	 Скажите	 спокойным,	 твердым	 тоном,	 что	 предполагаете	
употребление	 наркотиков.	 Начните	 так:	 «Я	 обнаружила,	 что	 ...»,	
«Мы	думаем,	что	…».

–	 Заверьте,	что	ваши	действия	продиктованы	любовью	и	тре-
вогой	за	благополучие	подростка.

–	 Приведите	 собранные	вами	факты	и	попросите	 его	объяс-
нить	вам	свое	поведение.	Выслушайте	внимательно,	спокойно	и	до-
брожелательно	все	рассуждения	и	доводы	подростка.

–	 Скажите,	что	не	одобряете	употребление	наркотиков,	что	это	
противоречит	порядкам,	существующим	в	вашей	семье.	Перечисли-
те	описание	последствий	употребления	наркотических	веществ.

–	 Скажите,	 что	 хотя	 подросток	 уже	 достаточно	 взрослый,	
чтобы	отвечать	за	свои	поступки,	вы	найдете	специализированную	
помощь	и	обеспечите	поддержку,	чтобы	прекратить	употребление	
наркотиков.

6.	 Если	подросток	отрицает	употребление	наркотиков,	скажи-
те,	что	верите.	Однако,	чтобы	убедиться,	вам	нужно	видеть	резуль-
таты	анализа.	Предложите	вместе	пойти	в	медицинское	учреждение	
и	сдать	анализ.	Тест	на	употребление	наркотиков	можно	приобрести	
в	аптеке.

7.	 Установите	 факты	 употребления	 наркотика,	 в	 частности,	
предъявите	ему	неопровержимые	доказательства	(результат	тести-
рования).

8.	 Обратитесь	за	помощью	к	врачу	наркологу,	если	подросток	
признался	в	употреблении	наркотиков.	Если	отрицает	факт	приема,	
проконсультируйтесь	со	специалистом	сами.

9.	 Попытайтесь	 замотивировать	 подростка	 обратиться	 к	 спе-
циалисту.	

Не	верьте	заверениям,	что	он	сможет	решить	эту	проблему	само-
стоятельно,	без	специальной	помощи.	

10.	 Поддержите	ребенка,	проявив	уважение	и	заботу.
Самый	 главный	 вопрос,	 который	 волнует	 всех	 родителей,	 обе-

спокоенных	 судьбой	 своих	 детей:	 «Что	же	 делать?».	И	 не	 только	
в	 тот	 момент,	 когда	 оправдываются	 самые	 страшные	 подозрения,	
и	 родителей	 охватывает	 ужас,	 беспомощность,	 возникает	 чувство	
вины,	а	ежедневно,	ежеминутно.	Именно	правильная	родительская	
позиция,	адекватная	реакция	на	сложившуюся	ситуацию,	позитив-
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ная	направленность	на	своего	ребенка	позволит	Вашим	подросткам	
избежать	опасных	экспериментов	и	с	наименьшими	потерями	пре-
одолеть	сложный	подростковый	период.

Несколько правил, позволяющих предотвратить потребле-
ние психоактивных веществ вашим ребенком: 
 Общайтесь друг с другом.
Отсутствие	общения	с	вами	заставляет	его	обращаться	к	другим	

людям,	которые	могли	бы	с	ним	поговорить.	Но	кто	они	и	что	посо-
ветуют	вашему	ребёнку?
 Выслушивайте друг друга.
Умение	 слушать	 означает:	 быть	 внимательным	 к	 ребёнку;	 вы-

слушивать	его	точку	зрения;	уделять	внимание	взглядам	и	чувствам	
ребёнка,	не	споря	с	ним;	не	надо	настаивать,	чтобы	ребёнок	выслу-
шивал	и	принимал	ваши	представления	о	чем-либо.	Поддерживайте	
разговор,	демонстрируйте	вашу	заинтересованность	в	том,	что	он	
вам	рассказывает.	Например,	спросите:	«А	что	было	дальше?»	или	
«Расскажи	мне	об	этом…»	или	«Что	ты	об	этом	думаешь?».
 Ставьте себя на его место.
Подростку	часто	кажется,	что	его	проблемы	никто	и	никогда	не	

переживал.	Было	бы	неплохо	показать,	что	вы	осознаете,	насколько	
ему	сложно.	Договоритесь,	что	он	может	обратиться	к	вам	в	любой	
момент,	 когда	 ему	 это	 действительно	 необходимо.	 Главное,	 чтобы	
ребёнок	чувствовал,	что	вам	всегда	интересно,	что	с	ним	происходит.
 Проводите время вместе.
Очень	часто	ребёнок	впервые	пробует	психоактивные	вещества	

в	кругу	друзей.	Порой	друзья	оказывают	огромное	влияние	на	по-
ступки	вашего	ребёнка.	Он	может	испытывать	очень	сильное	дав-
ление	со	стороны	друзей	и	поддаваться	чувству	единения	с	толпой.	
Именно	от	окружения	во	многом	зависит	поведение	детей,	их	от-
ношение	 к	 старшим,	 к	 своим	обязанностям,	 к	школе	и	 так	 далее.	
Кроме	того,	в	этом	возрасте	весьма	велика	тяга	к	разного	рода	экс-
периментам.	Дети	пробуют	курить,	пить.	У	многих	в	будущем	это	
может	стать	привычкой.
 Помните, что Ваш ребенок уникален.
Любой	ребёнок	хочет	чувствовать	себя	значимым,	особенным	и	

нужным.
 Подавайте пример, избегайте двойных стандартов.
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Алкоголь,	табак	и	медицинские	препараты	используются	многи-
ми	людьми.	Употребление	любого	из	вышеуказанных	веществ	 за-
конно,	 но	 здесь	 очень	 важен	 родительский	 пример.	 Родительское	
пристрастие	 к	 алкоголю	и	 декларируемый	 запрет	 на	 него	 для	 де-
тей	даёт	повод	обвинить	вас	в	неискренности,	в	«двойной	морали».	
Помните,	что	ваше	употребление	ПАВ	открывает	«дверь	в	употре-
бление».
 Будьте с ребёнком.
О	чем	бы	вы	ни	 говорили	с	детьми,	постарайтесь	ненавязчиво	

дать	им	хотя	бы	один	совет	из	области	соблюдения	правил	личной	
безопасности.	 Будьте	 настоящим	 другом	 своему	 ребенку.	 Если	 у	
него	уже	возникли	проблемы	с	наркотиками,	помогите	ему	принять	
решение,	убедите	обратиться	за	помощью!	Не	каждый,	кто	пробу-
ет	наркотики,	обязательно	станет	наркоманом,	но	каждый,	кто	уже	
привык	к	ним,	начал	с	того,	что	однажды	попробовал	наркотик...

Лучший путь – это сотрудничество с Вашим взрослеющим 
ребенком!

Памятка	№	3
Говорить с ребенком – как? (правила эффективного общения)
Эффективное	общение	предполагает	наличие	взаимного	уваже-

ния,	 когда	 дети	и	 взрослые	откровенно	и	 без	 страха	 критики	или	
осуждения	могут	выражать	свои	убеждения	и	чувства,	зная,	что	они	
будут	приняты.	Принять	-	значит	показать,	что	вам	понятны	чувства	
ребенка,	даже	если	вы	и	не	разделяете	их	убеждения.	

Человек,	 умеющий	 хорошо	 слушать,	 сконцентрирован	 на	 том,	
что	ему	говорят.	Он	смотрит	ребенку	в	глаза,	часто	повторяет:	"Я	
тебя	слушаю	внимательно!".	Иногда	он	молчит,	иногда	отвечает.	

Слушая	ребенка,	дайте	ему	понять	и	прочувствовать,	что	вы	по-
нимаете	 его	 состояние,	 чувства,	 связанные	 с	 тем	 событием,	 о	 ко-
тором	он	вам	рассказывает.	Для	этого	выслушайте,	а	затем	своими	
словами	повторите	то,	что	он	вам	рассказал:	

–	 ребенок	убедится,	что	вы	его	слышите;	
–	 ребенок	сможет	услышать	самого	себя	как	бы	со	стороны	и	

лучше	осознать	свои	чувства;	
–	 ребенок	убедится,	что	вы	его	поняли	правильно.
Слушая	ребенка,	следите	за	его	мимикой	и	жестами,	анализируй-
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те	их.	Иногда	дети	уверяют	нас,	что	у	них	все	в	порядке,	но	дро-
жащий	подбородок	или	блестящие	глаза	говорят	совсем	о	другом.	
Когда	слова	и	мимика	не	совпадают,	всегда	отдавайте	предпочтение	
мимике,	выражению	лица,	позе,	жестам,	тону	голоса.

Поддерживайте	и	подбадривайте	ребенка	без	слов.	Улыбнитесь,	
обнимите,	подмигните,	потрепите	по	плечу,	кивайте	головой,	смо-
трите	в	глаза,	возьмите	за	руку.

Следите	за	тем,	каким	тоном	вы	отвечаете	на	вопросы	ребенка.	
Ваш	тон	"говорит"	не	менее	ясно,	чем	ваши	слова.	Он	не	должен	
быть	насмешливым.	У	вас	может	не	быть	 готовых	ответов	на	все	
вопросы.	

Поощряя	 ребенка,	 поддерживайте	 разговор,	 демонстрируйте	
вашу	заинтересованность	в	том,	что	он	вам	рассказывает.	

Выберите	подходящий	момент	для	разговора.	Убедитесь,	что	ин-
формация,	 полученная	 ребенком,	 верная.	Поговорите	 с	 ребенком	 о	
наиболее	распространенных	мифах	о	табаке	и	алкоголе	и	развейте	их.	

На	минуту	задумайтесь	над	тем,	как	вы	разговариваете	с	сыном	
или	дочерью.	Часто	ли	критикуете,	что-то	напоминаете,	угрожаете,	
читаете	лекции	или	мораль,	допрашиваете,	высмеиваете,	придира-
етесь	и	ворчите?	Эти	распространенные	методы	общения	с	детьми	
даже	при	 самых	благих	намерениях	родителей	приводят	к	потере	
хороших	отношений,	затрудняют	и	обедняют	общение.	Представь-
те	себе,	что	вы	читаете	нравоучительные	лекции	друзьям	или,	на-
смехаясь,	 критикуете	их.	Вряд	ли	они	надолго	останутся	 вашими	
друзьями.	

Неспециалисту	 может	 показаться	 странным,	 что	 самооценка	
прямо	 связана	 с	 употреблением	табака,	 алкоголя	или	даже	нарко-
тиков.	 Однако	 исследования	 показали,	 что	 люди,	 злоупотребляю-
щие	этими	веществами,	обычно	имеют	низкую	самооценку.	Так	и	
у	ребенка	имеющего	положительную,	высокую	самооценку,	скорее	
всего	хватит	самоуважения,	чтобы	отказаться	от	употребления	алко-
голя	и	наркотиков.	Он	будет	сопротивляться	давлению	окружающих	
более	активно,	чем	тот,	который	считает	себя	"хуже	других".

Поощряйте,	хвалите	ребенка	за	старание	и	усилия	так	же,	как	и	
за	достижения.	Замечайте	даже	самые	маленькие	успехи.	Давайте	
понять,	что	старание	и	настойчивость	часто	важнее	результата.	

Помогайте	детям	ставить	реалистические	цели.	Если	они	сами	
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или	их	родители	ожидают	слишком	многого,	неудача	может	стать	
разрушительной	для	их	личности.	Ваш	ребенок	должен	знать,	что	
его	личные,	пусть	объективно	небольшие	по	сравнению	с	другими,	
достижения	вызовут	у	вас	такую	же	гордость	и	такое	же	восхище-
ние	как	наивысшие	достижения	и	победы	других.	

Исправляя	ошибки,	делайте	акцент	на	поступках	и	действиях,	а	
не	на	личности	самого	ребенка.

Обучайте	ребенка	настоящей	ответственности.	Дети,	у	которых	
есть	 обязанности	по	дому,	 считают	 себя	 значимыми	в	 семье.	Вы-
полнение	своих	обязанностей	они	воспринимают	как	достижение.	

Показывайте	и	говорите	детям,	что	вы	их	любите.	Поцелуи,	объ-
ятия,	слова	"я	тебя	люблю"	способствуют	тому,	что	ребенок	видит	
себя	в	положительном	свете,	принимает	себя.	Дети	никогда	не	бы-
вают	слишком	взрослыми,	чтобы	им	не	повторять,	что	они	самые	
любимые	и	самые	дорогие.

В	каждой	семье	система	ценностей	своя.	Не	существует	единых	
стандартов	воспитания,	предупреждающих	употребление	табака	и	
алкоголя.	Скорее	всего	ваш	ребенок	будет	наблюдать,	как	семейные	
ценности	влияют	на	ваше	поведение,	и	перенимать	ваши	стандарты	
поведения,	установки	и	убеждения.	

Примеры	 семейных	 ценностей,	 относящиеся	 к	 профилактике	
употребления	табака,	алкоголя	и	наркотиков	детьми	и	подростками:	

–	 наличие	 личных	 убеждений	 или	 религиозных	 представле-
ний,	отрицающих	употребление	алкоголя	или	наркотиков;	

–	 признание	 ценности	 своей	 свободы,	 ценности	 принятия	
своих	решений;	при	этом	стремление	быть	"как	все",	"следовать	за	
толпой"	не	является	ценностью	и	стандартом	поведения;	

–	 уважение	к	человеческому	телу	и	стремление	к	тому,	чтобы	
быть	 здоровым	и	красивым;	следование	 здоровому	образу	жизни;	
убеждение,	что	контролировать	свое	поведение	следует	всегда.	

Одним	из	примеров	здорового	поведения	для	ребенка	являются	
родители,	организующие	праздники,	где	алкоголь	-	не	центр	собы-
тия.

Особенно	тяжелая	ноша	ложится	на	семьи,	в	которых	один	из	ро-
дителей	страдает	алкоголизмом.	Поступки	больного	алкоголизмом	
отца	и	реакция	на	его	болезнь	здоровой	матери	и	наоборот	форми-
руют	опасные	для	детей	в	будущем	модели	поведения.	
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Несколько	правил,	которых	следует	придерживаться	в	целях	об-
легчения	положения	ребенка	в	такой	семье:	

–	 Не	пытайтесь	скрыть	от	детей	проблему	-	заболевание	су-
пруга.	Дети	могут	справиться	с	ситуацией	лучше,	если	будут	твердо	
знать,	что	один	из	родителей	болен.	

–	 Убедитесь	в	том,	что	ваши	дети	понимают,	алкоголизм	-	это	
заболевание,	как	рак	или	диабет.	В	этом	случае	они	могут	вознена-
видеть	болезнь,	но	продолжать	любить	больного	отца	или	мать.	

–	 Узнайте	побольше	информации	об	алкоголизме	сами,	а	за-
тем	передайте	ее	детям.	Понимание	избавляет,	хотя	бы	частично,	от	
страха	перед	заболеванием.	

–	 Убедитесь,	что	дети	не	чувствуют,	что	являются	причиной	
болезни	в	целом	или	очередного	запоя	в	частности.	

–	 Постарайтесь	внести	некоторую	стабильность	и	порядок,	ри-
туалы	и	традиции	в	жизнь	вашей	семьи.	Здоровому	развитию	детей	
способствует	постоянство	и	предсказуемость	окружающей	среды.

Навыки	противостояния	давлению	сверстников	–	это	такие	по-
ступки	 или	 действия,	 которые	 родители	могут	 воспитать	 в	 своем	
ребенке	в	целях	отказа	от	употребления	табака,	алкоголя	и	нарко-
тиков.	Для	воспитания	противостояния	давлению	используйте	пять	
правил.	

Научите	ребенка	ценить	индивидуальность	в	людях	и	в	себе	са-
мом.	В	подходящий	момент	попросите	ребенка	 сказать,	 что	дела-
ет	вас	особенным,	ни	на	кого	не	похожим,	уникальным	человеком.	
Спросите,	что	ребенку	нравится	в	своей	собственной	индивидуаль-
ности,	добавьте	его	описанию	побольше	его	хороших	черт,	которых	
он	сам	не	назовет.	

Обсудите	вместе	с	ребенком	понятие	дружбы.	Попросите	его	со-
ставить	описание	настоящего	друга:	"друг	-	это	..."	и	"друг	-	это	не	
...".	Пока	он	работает,	составьте	свое	описание	друга.	Поговорите,	
сравнивая,	сколько	одинаковых	характеристик	в	ваших	описаниях	и	
выясните,	кто	же	такой	настоящий	друг.	

Научите	ребенка	говорить	людям	"нет".	Большинство	родителей	
учат	своих	детей	быть	вежливыми,	уважать	других	и	быть	послуш-
ными.	Однако	этого	не	достаточно	для	того,	чтобы	ребенок	мог	по-
стоять	 за	 себя.	Детям	нужна	поддержка	родителей,	 чтобы	сказать	
"нет"	давлению	посторонних	взрослых	или	сверстников.	Объясните	
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ребенку,	что	в	некоторых	ситуациях	абсолютно	необходимо	настаи-
вать	на	уважении	к	себе.	Такими	ситуациями	могут	быть	предложе-
ния	табака,	алкоголя,	наркотиков.	

Поддерживайте	участие	ребенка	в	кружках,	спортивных	секци-
ях,	поощряйте	занятия	музыкой	и	хобби,	не	настаивая	на	том,	чтобы	
он	обязательно	выигрывал	или	добивался	выдающихся	результатов.	
Не	важно,	чем	будет	заниматься	ребенок.	Если	у	него	есть	здоровые	
интересы,	то	вероятность	курения,	употребления	алкоголя	или	нар-
котиков	невелика.	

Другой	 путь,	 способствующий	 здоровой,	 творческой	 деятель-
ности	ребенка,	-	это	путь	совместной	деятельности,	опросы	детей	
показывают,	что	они	любят,	когда	родители	проводят	с	ними	время,	
даже	если	это	связано	с	выполнением	работы	по	дому.
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