
«Об особенностях 
организации помощи семьям, 

где родители затронуты 
проблемами алкогольной 

зависимости»



Отрицание проблем и поддержание иллюзий

Вакуум интимности («изоляция» семьи, никто не 
ходит в гости, чрезмерная фиксированность на 
взаимоотношениях друг с другом)

Замороженность правил и ролей (жесткая система 
«долженстований» и требований)

Конфликтность во взаимоотношениях 

Границы личности либо смешаны, либо наглухо 
разделены невидимой стеной 

Все скрывают секрет семьи и поддерживают фасад 
псевдоблагополучия

Склонность к полярности чувств и суждений 

Закрытость системы

 Абсолютизирование воли, контроля.
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 Проблемы признаются и решаются 

 Поощряются свободы (свобода восприятия, мысли 
и обсуждения, свобода иметь свои чувства, 
желания, свобода творчества)

 Каждый член семьи имеет свою уникальную 
ценность, различия между членами семьи высоко 
ценятся 

 Члены семьи умеют удовлетворять свои 
потребности Родители делают то, что говорят

 Ролевые функции выбираются, а не навязываются

 В семье есть место развлечениям

 Ошибки прощаются, на них учатся 

 Гибкость всех семейных правил, законов, 
возможность их обсуждения.

Признаки дисфункциональной семьи Признаки функциональной семьи

По В.Д.Москаленко



Трудности взаимодействия с алкоголе зависимыми 
семьями 

1. Трудности формирования мотивации на отказ от 
употребления алкоголя

2. Трудности установления непосредственного 
контакта

3. Высокий риск срыва после лечения

4. Созависимость других членов семьи

5. Невыполнение достигнутых договоренностей

6. Незнание как провести время с пользой 
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Последовательность работы с семьей, в которой 
один или оба родителя злоупотребляют алкоголем 

1. Оценка риска для жизни и здоровья ребенка, родители 
которого злоупотребляют

2. Помощь родителям в осознании зависимости, с точки 
зрения последствий злоупотребления для ребенка и 
возможности его жизни в семье

3. Организация лечения при необходимости и помощь в 
разрешении сопутствующих проблем

4. Выявление созависимости и помощи в ее преодолении

5. Профилактика рецидивов и помощь в семейной и 
социальной адаптации после прекращения употребления

6. Выявление проблем детей и их сопровождение
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Период реализации проекта: лето 2019 – осень 2020

Вовлечено:

18 семей, 37 детей (родилось 3 детей за время проекта)

3 специалиста куратора, сопровождающие семьи 

2 психолога – тренера для работы с родителями и 2 
психолога-тренера для работы с детьми

1 медицинский психолог ОГБУЗ «ТПКБ»
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Алгоритм работы по проекту 

• Заключение договоров о сотрудничестве с ОГБУЗ «Тамбовская областная 
психиатрическая клиническая больница»

• Проведение цикла образовательных семинаров для команды специалистов 
• Наличие контакта у специалиста с семьей

• Исследование семейной ситуации 

• Работа с сопротивлением родителей
• Проведение мотивационного интервью «Разговор об алкоголе»

• Оказание помощи и поддержка семье на этапе изменений 

• Профилактика срывов 
• Работа с ближайшим окружением семьи 

• Организация безопасной реабилитационной среды для взаимодействия 
участников в клубе «Ответственный родитель»
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Предосознание

Осознание Подготовка

Действие

Поддержка

Этапы изменений 
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Помощь специалистов на разных этапах 
мотивации 



ПОМОГАЮЩИЕ ВОПРОСЫ

Примеры вопросов, помогающих определить, на какой стадии 
изменения поведения находится клиент:

• Думали ли Вы над тем, чтобы изменить/прекратить/сделать что-то?

• Вы планируете что то менять/ прекратить/начать в ближайшие 6 
месяцев?

• Пробовали ли Вы раньше изменить /сделать что-то по новому? Что 
именно Вы пробовали делать? Что происходило? Чего Вы добились? 
К чему Вы пришли?

• Как Вы думаете, насколько вероятно, что Вы 
измените/прекратите/сделаете этот шаг?
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Задачи семейного клуба «Ответственный родитель»

• Создание реабилитационной безопасной среды 
для общения

• Повышение включенности родителей в процесс 
воспитания

• Внедрение разных совместных форм работы, 
объединяющих родителей:

- Психологические занятия для родительской и 
детской группы

- Мастер-классы

- Позитивный семейный досуг

- Экскурсионные выходные 
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Психологические занятия для 
родительской группы
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Психологические занятия для 
детской группы



Мастер-классы
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Позитивный семейный досуг

13



Экскурсионные
выходные 
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Особенности, трудности в работе клуба

• Организации группового пространства (н-р: не хотели все вместе 
пить чай, отказывались и тп.)

• Сложно отслеживают свои эмоции (нормально, не знаю и тд.)

• Члены группы не всегда умеют слушать друг друга, если кто-то 
рассказывает о себе начинают скучать, отвлекаться

• Не уверены в себе, боятся говорить о себе

• Мало оказывают поддержку друг другу 

15



Достигнутые результаты 
Реабилитационный эффект достигается за счет сочетания 

индивидуальной и групповой работы
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66,7% родителей, вовлеченных в работу не употребляют алкоголь более 1
года
16,7% не употребляют более 5 месяцев
6% после длительной ремиссии произошел срыв
11% продолжают периодически употреблять алкоголь 

75% детей, посещающих занятия, демонстрируют позитивные поведенческие 
и личностные изменения 
у 35% матерей произошли комплексные личные изменения 



Спасибо за внимание!
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Контактная информация:
Тел. 84752 710618

Сайт: http://deti.taminfo.ru/
Эл. почта:  centrrb@obraz.tambov.gov.ru

http://deti.taminfo.ru/
mailto:centrrb@obraz.tambov.gov.ru

