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4 Введение

ВВеДенИе

Насегодняшнийденьпрофилактикаупотребленияпсихоактив-
ныхвеществявляетсяоднойизнаиболееактуальныхсредипроблем
здоровьянации.Такоеположениеобусловленорядомпричин,сре-
дикоторыхнапервыйпланвыдвигаетсяростчислапотребителей
ПАВ(наркотиков,алкоголя,табака)средидетей,подростковимо-
лодежи.Нарастающийтемпиобъемыэтогопроцессапредставля-
ютугрозубудущемунашейстраны.Поофициальнымданным2003
года,наркоманиязахватилавсвоисети,какминимум,от15до30%
школьников.Ужеестьшколы,гдепрактическивсеучащиесявтой
илииноймереприверженыкнаркотикам»1.

Чтожекасаетсястудентовсреднихспециальныхучебныхзаве-
денийиучрежденийначальногопрофессиональногообразования,
то здесь положение еще более удручающее. Около 45% молодежи
этой категории оказываются приобщенными к потреблению нар-
котическихвеществ.Степеньихвовлеченностиипривыканияраз-
лична,нопотребностькупотреблениюПАВформируетсягораздо
болеебыстрымитемпамипосравнениюспотребностьювестиздо-
ровыйобразжизни.

Многочисленные монографии и исследования показывают раз-
личныеаспектырешенияэтойпроблемыиспособыихреализации.
Большинство авторов приходят к выводу, что причиной приобще-
нияподрастающегопоколениякнаркотикамявляетсясовременная
социально-экономическаяситуация,котораяобусловливаеткризис-
ноесостояниекакотдельновзятойсемьи,такиобществавцелом.
Расколобщества,затянувшиесясоциально-экономическиеиполити-
ческие преобразования, разрушение прежних стереотипов поведе-
ния,потеряидеаловиценностей–вотдалеконеполныйперечень
причин,рождающихнеуверенностьлюдейвзавтрашнемдне.

Дети,подросткиимолодежь,сосвойственнойихвозрастучув-
ствительностьюиранимостью,оказываютсянаиболееуязвимыми,
одинокими и психологически беспомощными перед жизненными
трудностями.Зачастуюониоказываютсянеготовыкновымжест-

1 НаркоманиявРоссии.-М.:Владос-Пресс,2003.-с.81
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4. ЧтоВысамиприобреливпроцессетренинга?

Вопросы детям: Попробуйте выразить несколькими словами
впечатленияотзанятий;Чтовамбольшевсегопонравилосьназа-
нятиях?Чтоновоговповедениивашихродителейвызаметилиза
этовремя?

Общийвопрос:ЧтобыВыпожелалидругдругуисебе?
Цели подведения итогов – создание позитивного настроения,

сплочениегруппы,чувствоединства.Укреплениечувствапринад-
лежностикгруппе.Каждыйучастниктренингапоочередизаканчи-
ваетфразу:«Яжелаювсем...».

5Введение

ким требованиям общества, не обладают необходимыми жизнен-
ныминавыками,неумеютвыбиратьэффективныеспособыснятия
напряженияит.д.Всеэтонепозволяетимсправитьсяспроблемами,
возникающиминажизненномпути,инередкоприводиткстрессо-
вой ситуации. Употребление наркотиков и других психоактивных
веществявляетсяпопыткойуйти,спрятатьсяотпроблем,чтоипри-
водитвитогекдезадаптивномуисаморазрушающемуповедению.

Родители,педагогиипреподавателиневсегдаобладаютдоста-
точнымизнаниямиинавыками,позволяющимиоказыватьнеобхо-
димую молодежи психологическую и социальную помощь. Лучше
всегонасегодняшнийденьделаобстоятвшколе,гдепрактически
вовсехрегионах,вводятсяспециальныепрограммыпопрофилак-
тикенаркомании,создаютсяродительскиегруппыиассоциациипо
борьбеснаркотикамиит.п.

Вотличиеотшкольников,учащиесяучрежденийсреднегоина-
чального профессионального образования и студенты вузов, как
правило,оказываются,предоставленысамимсебе.Учитываято,чтов
данныхучреждениях,какправило,нетсоциально-психологической
службы и специалистов, способных профессионально заниматься
этой проблемой, антинаркотическая профилактическая деятель-
ностьложится,влучшемслучае,наплечикураторовстуденческих
групп,которыезанимаютсяейнадобровольныхначалах,нарядус
другимимногочисленнымиобязанностями.

Слабаяорганизациядосугамолодежиусугубляетэтуситуацию.
Доступ большинства молодых людей к содержательному культур-
номудосугу,спорту,отдыхусегоднявесьмаограниченкоммерциа-
лизациейэтойстороныобщественнойжизни,идосугприобретает
иные формы – культ досуговости как феномен молодежной суб-
культуры, который предполагает непринужденное ассоциативное
общение, в круг которого должно включаться как можно больше
незнакомых людей. Особыми элементами досуговости является
своеобразная танцевально-музыкальная культура, сексуальность
иприключенческаясобытийность.Вкаком-тосмыслекультдосу-
говости перенимает элементы карнавальной культуры, где грани
игры, условности и реальности стираются и теряют свои четкие
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очертания.Именноэтоделаетеготакимэмоциональнопривлека-
тельнымизаразительным.

Всеперечисленныеэлементыдосуговостиобразуютсобойжест-
кийпаттерн,связку,гдеодинэлементнесуществуетбездругого,и
активацияодногоприводитвдействиеостальные.Культдосугово-
стипредставляетсобойфеноменгрупповогоповеденияинауров-
неотдельногоиндивидатеряетсвойсмысл,неоказываяникакого
влияниянапоступкичеловека.Болеетого,непредсказуемость,ало-
гичность, абсурдность, неконтролируемость конечного результата
представляетсобойособуюценностькультадосуговости.

Стремлениекрасшатываниюгранимеждуреальнымиирраци-
ональным во многом отражает далеко не изжитые большинством
подростковинфантильныесвойствапсихики.

Доминированиекультадосуговостивтомвиде,какмыегопред-
ставили,являетсяследствиеммногихпричин,наиболееважнымиз
которыхнамвидитсякризиссовременнойсемьи.Одноизпроявле-
нийэтогокризисасостоитвтом,чтосемьяиздоминирующихцен-
ностейличностипостепенноперемещаетсявкраевыевсравнении
стакимиценностями,каккарьера,деньги,успех,признание,попу-
лярностьит.п.Наэтомфонедажевусловияхотносительноблаго-
получнойсемьиребенокнеощущаетсебязащищенныминужным,
чувствуетсебявырваннымизконтекстасемейныхтрадицийири-
туалов–иэтонеговоряужеодетяхизантисоциальныхсемейили
детях,неимеющихсемьикактаковой.

Научноустановлено,чтосклонностьккурению,употреблению
алкоголяинаркотиков,кнездоровомуобразужизнивообщеикасо-
циальномуповедениювчастности,закладываютсявсамомраннем
детстве.Соответствующиевкусы,потребностииманераповедения
формируются на основе автоматически работающих инстинктов:
подражания, ориентировочно-исследовательского (попробовать
самому),группового(общение,бытьтакимже,какдругие),инстин-
ктасамоутверждения(поскореевыйтиизподчинениявзрослыми
делать,чтозаблагорассудится)идругих.

В сложившейся ситуации профилактика наркомании в
молодежно-подростковой среде приобретает приоритетное зна-
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«Путаница». Цель:Созданиепозитивногонастроения,развитие
организаторскихспособностей,повышениесамооценки.

Выбираетсяводящий.Остальныеучастникистановятсявкруг,
протягиваютдругдругуруки,делаяприэтомнесколькошаговвпе-
ред,изахватываютслучайнопопавшиесяруки.Водящий«распуты-
ваетпутаницу».

«Цвет-предмет». Цель:Развитиевнимания,ассоциативныхсвя-
зей,активизациямышления.Преодолениенеуверенностивсебе.

Участникистановятсявкруг.Спомощьюмячаходпереходитот
одного игрока к другому. Ведущий называет цвет и передает ход,
бросаямяч;тот,укогооказываетсямяч,называетлюбойпредмет
тогоцветаипередаетходдругому,задаваяновыйцвет.

«Скульптор и глина». Цель:Тактильныйконтакт,взаимопони-
мание,способностьксамовыражению,творчеству.

Упражнениевыполняетсявпарах(родительиребенок).Ребенок
–«глина»,родитель–«скульптор».Задача«скульптора»–сделатьиз
«глины»прекраснуюстатую,«скульптор»самрешает,какбудетвы-
глядетьэта«статуя»,каконабудетдержатьголову,вкакойпозеона
будетстоять.Послетогокакработазакончится,всерассматривают
«статуи»,пытаясьугадать,чтослепил«скульптор».

Послеупражненияследуетобсуждение:

• Чточувствовали?
• Понравиласьлиформа,которуютебепридали?

«Рисунок-подарок»
Каждыйучастникрисуеткакой-нибудь«подарок».Послечегоэти

«подарки»дарятсядругдругутак,чтобыниктонеосталсябезподарка.
«Общий рисунок»
Всягруппасовместнонабольшомлистебумагирисуетодинри-

сунок.Например:«Несуществующееживотное».
Подведение итогов
Вопросыродителям:

1. Изменилисьливашивзаимоотношения?
2. Чтоновоговповеденииребенкавызаметили?
3. Чтопоказалосьвамсамымважнымиполезнымвтакойработе?
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10. Рефлексия
Участникихарактеризуютнастроение,обмениваютсямнениями

и чувствами о проведенном занятии (понравилось – не понрави-
лось, что показалось самым важным, полезным, что чувствовали,
какиемыслиприходиливголовуит.д.).

Занятие 14. «Сделай себя счастливей!» 

«Приветствие».Всеучастникигруппыберутсязарукииздоро-
ваютсядругсдругом,называяпоимени.

«Комплимент». Цель: Создание позитивного настроения, уме-
ния замечать положительные качества в людях и говорить им об
этом,развитиеэмпатии.

Проводитсяпредварительнаябеседаспомощьювопроса: «Что
такое комплимент?». Затем участники образуют круг, берутся за
руки.Каждыйучастникговориткомплиментпокругу.

Танец «Распускающийся бутон». Цель: Активизация совмест-
нойдеятельности,созданиепозитивногонастроения,развитиеуме-
ниясинхронизироватьсвоидействиясдействиямидругих.

Группа садится на пол и берется за руки. Необходимо встать,
плавно,одновременно,неопускаярук.Послечего«цветок»начи-
наетраспускаться(отклонятьсяназад,крепкодержадругдругаза
руки)икачатьсянаветру.

«Планирование будущего». Цель:Умениепланироватьсвоебу-
дущее,развитиесамоконтроля.

Разделитьлистнатричасти.Обсудитьизаполнитьграфы:«Что
делать (цель)». «Когда делать (сроки)». «Что нужно сделать (сред-
ства,действия)».Например,запланироватьлетнийотдых,будущую
работу,учебуит.д.

«Театр». Цель:Развитиевыразительностидвижений,коммуни-
кативныхвозможностей,снятиестрахов.

Участники делятся на две группы, которые получают задания
припомощимимикиижестовизобразитьситуациюизжизни(«У
зубного врача», «Контрольная работа в школе»). «Зрители» (неза-
действованные члены группы) должны угадать, что пытаются по-
казатьихтоварищи.
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чение,авчислозначимыхсубъектовпрофилактикиследуетотне-
сти ближайшее окружение подростка: родителей и других членов
семьи.Большинствоэффективныхпрофилактическихпрограмм–
какотечественных,такизарубежных,–обязательнымкомпонен-
том в комплексе мероприятий, направленных на предотвращение
вовлеченияподростковимолодеживнемедицинскоеупотребление
наркотиковииныхпсихоактивныхвеществ(далееПАВ),включают
работуссемьей.

Сучетомактуальностипроблемынаркотизациимолодежи,рас-
тетпониманиетого,что,во-первых,родителисоставляютпервую
общественную среду ребенка, закладывают основы его физиче-
ского и психического здоровья и играют важнейшую роль в фор-
мировании жизненных ориентиров, а во-вторых, родительская
общественность является многочисленной, активной и наиболее
заинтересованнойвздоровьесвоихдетей.

Всвязисэтим,авторысчитаютданныйсборникметодических
рекомендацийпоорганизациипрофилактическойантинаркотиче-
скойработыссемьей,разработанныхнаосновеобобщениянаучно-
практических материалов по указанной проблеме, актуальным и
своевременным.

глаВа 1. СОВРеМеннаЯ СеМЬЯ КаК 
СОЦИалЬнЫЙ ИнСТИТУТ. ОСОБеннОСТИ 
СеМеЙнЫХ ОТнОШенИЙ И ВОСПИТанИЯ

§1.Типысемейныхотношений.Социальнаядинамикасовре-
меннойсемьи.

Семья–этожизненнонеобходимаясредадляразвитияивос-
питания ребенка. Остановимся более подробно на таких базовых
понятияхкакздоровая(функциональная)семья,конфликтная(дис-
функциональная) семья, асоциальная семья с наркологическими
проблемамиипротивоправнымповедениемчленовсемьи,распав-
шаясясемья.

Дляздоровойсемьихарактернасильнаяродительскаяпозиция
с ясными семейными правилами; гибкие, открытые взаимоотно-
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шения между младшими и взрослыми членами семьи с четкими
«образцами» отношений и поведения; сохранные, эмоционально
теплыесвязимеждупоколениями,которыесоставляютоснову«се-
мейнойпамяти».Друзьясемьи–знакомыеродителейидетей–сво-
бодновходятвовнутрисемейноепространство,принимаютсявнем
безрискабытьотвергнутыми.Опорусемьисоздаютвзаимносоли-
дарныеиподдерживающиедругдругародители.Онижеобеспечи-
ваютичувствобезопасностидлядетей.

Для конфликтной (дисфункциональной) семьи типичны «за-
путанные»отношениямеждучленамисемьи.Например,этосемья
с отцом (отчимом), который находится на периферии семейного
поля;семьясразъединенными,конфликтносуществующимироди-
телями;семьясхроническойнеприязньюмеждуотдельнымичле-
нами, между старшим, средним и младшим поколениями, между
родственникамипоматеринскойиотцовскойлиниям.

Учленовтакойсемьипостояннонаблюдаютсяпроблемысалко-
голем(особенноуженщин),частовстречаютсяпсихосоматические
нарушенияздоровья,поэтомумогутотмечатьсяхронические,труд-
ноизлечимыезаболевания,виназакоторыеперекладываетсянане
болеющихчленовсемьи,втомчиследетей.

Характерныечертыповедениявзрослыхидетейвтакойсемье:

• общениемеждуниминаходитсянанизкомуровне,внемот-
сутствуютзабота,юмор,радостьотобщения;

• в межличностных отношениях доминируют разъединение,
неприязнь,активноенежеланиеобсуждатьвнутрисемейные
проблемыскем-либоизокружающих,поэтомусемьяактив-
ноизбегаетподдержкисосторонышколы,службсоциальной
защитыисоседей;

• по отношению к семейным проблемам легко возникают со-
стояния тревоги и паники; часто наблюдается тенденция
разрешатьвозникающиепроблемынаэмоциональномуровне.

Вконфликтной(дисфункциональной)илидисгармоничнойсе-
мье проявляется несоответствие между словами и действиями;
между обращениями со стороны родителей, например: «Я тебя
люблю» и «Уйди, надоел, не мешайся!», что вызывает противоре-

109Приложение2.Программапсихокоррекционнойработысродителямидетей«группыриска»

лательнообсудитьсучастникамиееход,спросить,чтооничувство-
вали,чтохотелосьсделатьнаразличныхэтапах,ит.п.

«Доброе животное». Цель:Созданиепозитивногонастроения,
сплочениегруппы,укреплениечувствапринадлежностик группе,
уменияподчинятьсяединомуритму,действоватьсообща.

Все участники становятся друг за другом, составляя «большое
доброеживотное».Ведущийпроситсовместнополетать,походить,
попрыгать,подышатьит.д.Послевыполненияупражненияигроки
проговариваютсвоичувства.

«Зоопарк». Цель: Снятие эмоционального напряжения, разви-
тиевыразительногоповедения(мимика,пантомимика),внимания.

Ведущийраздаеткарточки,накоторыхнаписаныназванияжи-
вотных. Надпись должен видеть только тот, кто получил данную
карточку.Задачакаждого–найтисвоюпару.Приэтомможнополь-
зоватьсялюбымивыразительнымисредствами,нонельзяговорить
ииздаватьхарактерныедляэтогоживотногозвуки.Послетогокак
участники найдут свои пары, необходимо оставаться рядом и не
переговариваться.Толькокогдавсепарыбудутобразованы,прове-
ряется,совпалили«животные».

«Сиамские близнецы». Цель:Развитиенавыкадействоватьсо-
обща,уменияпониматьнамерениядругого,физическийконтакт.

Упражнениевыполняетсявпарах(родительиребенок).Каждой
паренужнаупаковкаперевязочногобинтаилитонкийплаток,бума-
га,мелки.Участникиобматываютбинтомпредплечьяилоктитак,
чтобыправаярукаигрока,сидящегослева,оказаласьзабинтован-
нойвместеслевойрукойигрока,сидящегосправа.Затемимдаются
врукидвамелкатак,чтобыонидержалиихсвязаннымируками,
ипросятчто-тонарисовать.Условие:рисоватьтолькопривязанной
рукой.Участникамразрешаетсяразговариватьмеждусобой,чтобы
решить,какуюкартинурисовать.Усложнитьзаданиеможно,завя-
заводномуизигроковглаза.

Послеигрыследуетобсуждение:
• Чтобылотруднеевсего?
• Понравилсялинарисованныйвамирисунок?
• Чтонеобходимодлясотрудничества?
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«Пятнашки». Цель:Снятиеизбыткаторможения,скованности,
страхов,преодолениенеуверенностивсебе,застенчивости,аккуму-
лированиеположительнойэнергии,смещениеролейвсемье.

Заранее ограничивается игровая площадка, на которой в бес-
порядкерасставленыстульяикубикитак,чтобымеждунимиоста-
лисьпроходы.Нельзя«пятнать»черезстулья:онисимволизируют
деревья.Вигреестьводящий(Баба-Яга),задачакоторогозапятнать
кого-либоприпомощи«ремня»,хлопнувпоягодицам.Причемнуж-
нонеприкасаться,аименнохлопатьсчувством,эмоционально;тот,
ктополучаеттакойхлопок,громкокричит:«Ой!Ай!А-а-а»–иста-
новитсяводящим.Игрок,который,увлекшись,выбежитзапределы
площадки,становитсяводящим,тоестьначинаетсам«пятнать».

Эмоциональный накал игры создают угрозы: «Только попа-
дись!», «Ну погоди!», «Лови его!», «Поймаю и съем!», «А, попа-
лись!» Убегающие в ответ выкрикивают: «Не поймаешь!», «Не
догонишь!»,дразнят:«Баба-Яга–костянаянога».Угрозыивозра-
женияобеспечиваютдвустороннийуровеньотношенийвсистеме
«взрослый–ребенок».

«Кораблик». Цель:Снятиестрахов,повышениеуверенностивсебе.
Необходимо небольшое одеяло – это корабль, красивый па-

русник. Участники – матросы. Один ребенок – капитан. Капитан
любитсвойкорабльиверитвматросов.Задачакапитана–бытьв
центрекорабля.Вмоментсильнойкачкиондолжендатьматросам
команду:«Броситьякорь!»,или«Стоп,машина!»,или«Всенаверх!»,
чтобыспастикорабльиматросов.Затемматросыберутсязакрая
одеялаиначинаютмедленнораскачиватькорабль.Покомандеведу-
щего:«Буря!»–качкаусиливается.Капитанунапоминаютоегоза-
даче.Кактолькоонгромкимголосомпрокричиткоманды,корабль
спокойноопускаетсянапол,капитанувсежмутрукиихвалятего.

«Живые руки». Цель:Развитиеэмоциональногоифизического
контактамеждуродителямиидетьми,принятиедругдруга,форми-
рованиетактильноговосприятия.

Упражнение проводится в парах (родитель и ребенок).
Участникамзавязываютглаза,взаимодействуюттолькоруки.Они
«знакомятся»,«дерутся»,«мирятся»и«прощаются».Послеигрыже-
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чивость чувств и реакций со стороны ребенка. Дети переживают
тревогупереднеопределенностьюбудущего,онимогуттяготиться
домом,подолгузадерживаютсявнеего.Нередкодетипроецируют
причинуссорнасебя,чтоприводиткформированиюзаниженной
самооценки. Еще более тревожной является ситуация, когда при
семейномразладедетиначинаютвыступатьсоднимизродителей
противдругого.Ребенокстановитсядезориентированнымввыборе
эмоциональныхотношений,иэтонадолгоопределяетегопоследу-
ющиеустановки.

Дляраспавшейсясемьихарактерносоединениенеприязненных
отношений с застывшими, уходящими в прошлое конфликтами.
Достаточночастотакаяситуацияутяжеляетсятем,чточленысемьи
вынуждены по-прежнему проживать совместно, что усугубляет
конфликтностьиделаетотношенияпатологическизависимыми.

Неменееконфликтнымпосвоимпоследствиямявляетсяитот
вариант, когда поведение ребенка, связанное с употреблением ал-
коголяилинаркотиков,помогаетсохранитьпорочныйзамкнутый
круготношений.Например,каждыйраз,когдасынприходитсзапа-
хомалкоголяилипризнакаминаркотическогоопьянения,матьзво-
нитотдельноживущемусупругуитребуетотнеговмешательства.
Неисключено,чтозаэтимстоитнеосознаваемоежеланиеребенка
восстановить распавшиеся отношения. Во многих случаях можно
наблюдать,чтодетииподросткиприбегаюткиспользованиюпси-
хоактивныхсредствдлясвоеобразного«шантажа»идемонстрации
своихожиданийотвзрослых.Приэтомони,какправило,неосо-
знают,чтотакимобразомлишьпытаютсяизменитьконфликтную
семейнуюситуацию.

Дляасоциальнойсемьиснаркологическимипроблемамиипро-
тивоправным поведением членов семьи характерны сочетание за-
тяжных,конфликтныхвнутрисемейныхотношенийскриминальной
инаркологическойотягощенностью,атакженарастающаясоциаль-
наяизоляциясвыключениемсемьииздоверительныхилиподдержи-
вающихотношенийсдругимисемьямивдоме,микрорайоне.

Дети,проживающиевтакойсемье,испытываютразличныефор-
мыдавления:разъединенностьиэмоциональноеотвержениесосто-
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роныродителей,заброшенностьинасилие,чувствовиныистыдаза
поведениедругихчленовсемьи.Онивынужденысоизмерятьсвоепо-
ведениеиотношенияс«двойнымстандартомправил»–аморальным
какнормойповедениявнутрисвоейсемьииморальнымитребова-
ниями, определенными правилами поведения вне семьи и школе,
в общении с другими. В такой ситуации дети стремятся перенести
стиль внутрисемейных «образцов поведения» на свои взаимоотно-
шениясокружающими,навязатьего,еслиневстречаютотпора.

Следуетисходитьизположения,чтодетисповышеннымриском
проблемвразвитиииповедении,снаклонностьюкзлоупотребле-
ниюПАВмогутбыть«болевойточкой»любойсемьи,тонесомнен-
но, что их больше в дисфункциональных и асоциальных семьях.
Следуеттакжеотметить,чтосемьис«проблемнымидетьми»могут
встречатьсявовсехслояхобщества–но,несмотрянаэто,ихсвязы-
ваютобщиетрудностидетей.

Анализпрактическогоопыта,научно-методическойипрактиче-
скойлитературыпоказал,чтосемьявнастоящеевремяпереживает
«дефициткомпетентности»повопросамформированияудетейан-
тинаркотическихустановокиценностейздоровогообразажизни,по
взаимодействиюсоспециалистамиввопросахоказанияконсульта-
тивной, психолого-педагогической, специализированной медицин-
скойисоциально-правовойпомощи.Специалистыжеиспытывают
«дефициткомпетентности»поосновнымаспектамобеспечениясе-
мьиактивнойантинаркотическойпрофилактическойпомощью,пер-
вымэтапомкоторойявляетсядиагностикасемейныхпроблем.

Социальная динамика современной семьи.
Основныеаспектысемейногоконсультированиявомногомопре-

деляютсясоциальнойдинамикойсовременнойсемьи,характеризую-
щейсяопределеннымидемографическимипоказателями:численность
семей,коэффициентбрачностииразводимости,числодетей,прожи-
вающихвнеполныхсемьях.ЧисленностьсемейвРоссииподанным
переписи1989годасоставила40млн.246тыс.,изних45%–полные
семьисдетьми,а22%–супружескиепары,неимеющиедетей.

Длясовременнойсемьихарактерноразвитиеследующихустой-
чивыхтенденций:ростчисласемейс1-2детьми,когдапрактически
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второго–вежливоиубедительноотказать.Помните,чтоважно,от-
казывая,смотретьвглазасобеседнику!

Обсуждение:

• Чтовычувствовали,когдавамвежливоотказывали?
• Всегдалиотказзвучалубедительно?

Акцент в обсуждении делается на том, как эти чувства могут
влиятьнадальнейшееобщениелюдей.

Рефлексия
Участникихарактеризуютнастроение,обмениваютсямнениями

ичувствамиопроведенномзанятии(понравилось–непонравилось,
чтопоказалосьсамымважным,полезным,чточувствовали,ит.д.).

Занятие 13. «настроение»

«Приветствие». Всеучастникигруппыберутсязарукииздоро-
ваютсядругсдругом,называяпоимени.

«Передай по кругу». Цель: «Оживление» ощущений, эмоций,
воспроизведение ситуаций во всех сенсорных модальностях, раз-
витие творческого воображения, способности к самовыражению,
созданиюпозитивногонастроения,сплочениегруппы.

Группаобразуеткруг.Участникипоочередиизображаютпере-
дачукакого-либо«загадочного»предметапокругу,приэтомнеоб-
ходимокаким-тообразомвзаимодействоватьсним.Послетогокак
предметпобываетувсех,игрокиотгадывают,чтоэтобыло.

«Слепой танец». Цель:Снятиестрахов,развитиенавыковсамо-
контроля,укреплениедовериякдругимлюдям.

Танецпарный.Одинизпартнеровбудет«слепым»,емузавязы-
ваютглаза.Другойостается«зрячим»исможетводить«слепого».
Партнерыберутсязарукиитанцуютдругсдругомподлегкуюму-
зыку(2–3минуты).Послечегоменяютсяролями.

Послевыполненияупражненияобязательнообсуждение:

• Чувствовалиливысебяувереннососвоимпартнером,когда
увасбылизавязаныглаза?

• Какбольшепонравилосьтанцевать - соткрытымиглазами
илисзакрытыми?Почему?
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• променямогутподумать,чтояплохойдруг;
• обомнемогутподумать,чтоятрус;
• обомнемогутподумать,чтояневоспитанныйчеловек;
• наменямогутрассердиться;
• отказомямогуобидетьдругогочеловека;
• наменямогутнакричать,менямогутударитьит.д.

Обсудить:«Каквыдумаете,бываютлиуважительныепричины,
покоторымвыможетеотказать,дажееслиспросьбойобращаются
друзьяилиродители?».

«нет наркотикам». Цель:Развитиеумениясказать«нет».
Представить ситуацию, что тебе предложили наркотики. Как

сказать«нет».Раздаютсялистысуказаниемуважительныхпричин
дляотказа:

• Спасибо,нет.Яхочуотдаватьсебеотчетвтом,чтояделаю;
• Спасибо,нет.Ясобираюсьпокататьсянавелосипеде;
• Спасибо,нет.Янехочуконфликтовсродителями,учителями;
• Спасибо, нет. Если выпью (приму наркотик), то потеряю

властьнадсобой;
• Спасибо,нет.Мнененравитсявкусалкоголя(наркотика);
• Спасибо,нет.Этоневмоемстиле;
• Спасибо, нет. Мне еще предстоит делать уроки (мне рано

вставатьит.п.);
• Спасибо,нет.Послевыпивкиябыстроустаю;
• Спасибо,нет.Мненадонатренировку;
• Спасибо,нет.Утебянетничегодругого?

Налистахуказанынекоторыеизвозможныхуважительныхпри-
чиндляотказа.Отметьте,какиепричиныявляютсяуважительны-
мисвашейточкизрения.Отказыватьбываетсложно,ноиногдаэто
оченьважносделать,чтобыотстоятьсвоиинтересыижелания.

Если отказывать, не объясняя причины и делать это грубо, то
можно обидеть другого человека. Но если объяснить причину, то
собеседникможетпонятьВас,ивашиотношениянестанутхуже.

Следующее задание выполняется в парах родитель-ребенок.
Одинобращаетсякдругомуспросьбойилипредложением.Задача
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невоспроизводитсярепродуктивнаяфункциясемьи,атакжеувели-
чениечисларазводов.Одновременно,вцеломпостранесуммарный
коэффициентрождаемостисократилсяс2,0до1,28идоляоднодет-
ныхсемейвырослас29,7%до31%.Всоответствиисдинамикойраз-
водов,в1,14разавозросладолянеполныхсемейсоднимродителем
идетьмидо18лет.

Приведенные показатели указывают на определенные кризис-
ные явления в институте традиционной полной семьи. В рамках
этихкризисныхявленийослабляетсярольродительскогоавторите-
та,нарушаютсяценностиустойчивойполнойсемьикаксоциальной
нормы.Вцеломэтоприводитктому,чтосемьяснижаетсвойсоциа-
лизирующийпотенциалввоспитаниидетей.

Помнениюведущихспециалистов,занимающихсяключевыми
проблемамисохранениясемьи,описанныесоциологическиехарак-
теристикиотражаютновыеформысемейногоповедения,которые
включаютвсебясексуальную,контрацептивнуюибракоразводную
революции. Социальная динамика современной семьи характери-
зуется негативными тенденциями, особенно если смотреть на нее
глазамидетей,находящихсявособотруднойжизненнойситуации.

Это подтверждается следующими статистическими данными:
продолжает расти число детей, проживающих в неполных семьях
(в 94% случаев это семьи без отца), стабильно растет внебрачная
рождаемость, которая достигла 25,3%. Тревожной является соци-
альная статистика, констатирующая эмоциональную депривацию
детейижестокоеобращениесними.Вотделенияхвнутреннихдел
насоциально-профилактическомучетесостоитсвыше200тыс.лиц,
невыполняющихсвоихродительскихобязанностей.Закаждымиз
этих случаев стоит необходимость не только социально-правовой
помощи пострадавшим детям, но и комплексной медико-
психологическойреабилитационнойработысними.

§2.Особенностиобщенияподростковсовзрослыми.Специфи-
касемейноговоспитания.

В последнее время отмечается неуклонный рост числа раз-
личных нарушений поведения у подростков, проявляющихся в
агрессивности,жестокости,негативизме,враждебности,алкоголи-
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зации,наркотизации,совершениипротивоправныхдействийидр.
Отклоняющеесяповедениеявляетсярезультатомнеблагоприятного
социальногоразвитияинарушенийсоциализацииподростка.

Подчёркивая актуальность изучения детско-родительских от-
ношений,следуетотметить,чтоантигуманныеотношения,насилие
наддетьми,агрессияижестокостьсегодняпроявляютсявомногих
сферахнашейжизни.Насилиенадребенкомвлечётзасобойтяжё-
лые моральные и психологические проблемы: постоянная боязнь
оказатьсяобъектомнасилиявнепосредственномсоциальномокру-
женииперерастаетвсильноепсихологическоенапряжение,которое
ведёткстрессам,нервнымсрывам,снижениюсамооценки,стано-
витсядополнительнымисточникоммежличностныхконфликтов,а
также может являться причиной формирования различных нару-
шенийповеденияподростка.

Влияние родителей на развитие ребёнка очень велико. Дети,
растущие в атмосфере любви и понимания, имеют меньше про-
блемсоздоровьем,трудностейсобучением,сложностейвобщении
со сверстниками – и наоборот, как правило, нарушение детско-
родительскихотношенийведёткформированиюразличныхпсихо-
логическихпроблемикомплексов.

Нарушениявнутрисемейныхотношенийприводиткформирова-
ниюразличныхотклоненийвфизическомипсихическомразвитии,в
эмоциональнойиповеденческойсферах.Этонетольконаноситнепо-
правимыйвредздоровьюребёнка,травмируетегопсихику,тормозит
развитиееголичности,формируетразличныенарушенияповедения,
ноивлечётзасобойдругиетяжёлыесоциальныепоследствия,такие
каксоциальнаядезадаптивностьиинфантильность.

Дефицитвниманиякребёнкуприводиткухудшениюегоуспе-
ваемости,нередкокагрессивномуиасоциальномуповедениюкак
способу компенсации недостатка признания и любви со стороны
взрослых.Этотакжепроявляетсявзлобности,агрессивности,мрач-
ности,замкнутости,вформированиивредныхпривычек(курение,
алкоголизм,наркомания)исовершениипротивоправныхдействий.

Нередкородителиизлучшихпобужденийжёсткоконтролиру-
юткругобщенияподростка,егосвободноевремя,решаютзанего
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• попроситеукассиравбилетнойкасседвабилетавкино;
• спроситеупрохожего,которыйчас;
• вежливопопроситеоставитьВасвпокое.

Ваша задача заключается в том, чтобы вежливо обратиться с
просьбой,используязнанияотом,чтопомогаетобщению.ЕслиВы
сомневаетесь, захочет ли человек выполнить вашу просьбу, надо
объяснитьему,почемудляВасэтоважно.

«Просьба + объяснение, почему для Вас это важно». Цель:
Научитьосознаватьмотивыповедения.

Научить анализировать различные ситуации, а также свое по-
ведение,чувства,вербальныеиневербальныедействияучастников
общения.Этозаданиевыполняетсявпарах.Обратитесьпоочереди
другкдругуспросьбойиобъясните,почемуэтоважно.Примеры
ситуаций:попроситекнигу,попросителинейку,попроситеобъяс-
нить,какрешаетсязадача.Постарайтесьобратитьсяспросьбойтак,
чтобыоназвучалаубедительно.

Обращаясьспросьбойкдругомучеловеку,важнопомнить,что
онимеетправонаотказ.Постарайтесьпонять,почемувыполнение
вашейпросьбыневозможно.Еслижепросьбутрудновыполнитьпо
каким-топричинам,то,можетбыть,высумеетедоговориться,обсу-
дитьусловия,уступивдругдругувчем-то.

Есливыобращалисьспросьбойккому-либо,товконцеразго-
вора обязательно поблагодарите своего собеседника. Если вы по-
лучилисогласие,поблагодаритезато,чтовашупросьбууслышали
исогласилисьпомочь.Есличеловек,ккоторомувыобратились,не
можетвыполнитьвашупросьбу,поблагодаритеегозато,чтоонвы-
слушалвас.

«Вежливый отказ». Цель: Развитие умения сказать «нет».
Оказывается, далеко не всегда легко отказывать. Сказать «нет»,
когда о чем-то просят друзья, родственники или целая компания,
бываетсложнопомногимпричинам.Продолжитефразу:«Сложно
отказать,потомучто...»

Укаждогомогутбытьсвоипричины.Еслиучастникизатрудня-
ютсясответом,томожнораздатьимтаблички,суказаниемпричин,
покоторымтрудноотказаться:
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Рефлексия
Участникихарактеризуютнастроение,обмениваютсямнениями

и чувствами о проведенном занятии (понравилось – не понрави-
лось, что показалось самым важным, полезным, что чувствовали,
какиемыслиприходиливголовуит.д.).

Занятие 12. «Общение в ситуациях просьбы и отказа»

«Приветствие». Всеучастникигруппыберутсязарукииздоро-
ваютсядругсдругом,называяпоимени.

«Просьба». Цель:Развитьумения,необходимыедляуспешного
общениявситуацияхпросьбыиотказа.

Каждыйпоочередиобратитсякгруппе(например,спросьбой
датьцветныекарандашиилиластик).Говорящийпридумает,КАК
он будет просить: приказывать, умолять или вежливо просить.
Послеэтогокаждыйобратитсяспросьбойкгруппе,используяин-
тонацию,мимику,жесты,позу.Группенадодогадаться,чтоэтоза
обращение.

«Что помогает общению в ситуации просьбы?». Цель:Научить
осознавать мотивы поведения, научить анализировать различные
ситуации, а также свое поведение, чувства, вербальные и невер-
бальныедействияучастниковобщения.Развитьсамостоятельность
суждений,умениевысказыватьсвоемнение.

Участникивысказываютсвоивариантыответовнавопрос:«Что
помогаетобщениювситуациипросьбы?».Ответыфиксируютсяна
доске.Можетполучитьсяпримернотакойсписок:

• спокойный,доброжелательныйголос;
• вежливыеслова;
• внимательноеотношениексобеседнику;
• плавныежесты;
• четкоеизложениепросьбы.

Проиграйтеразныеситуацииобращенияспросьбой(этозада-
ниевыполняетсявпарах):

• попроситепассажирапередатьденьгинабилет;
• попроситепрохожегообъяснить,какпройтивзоопарк;
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всевозникающиепроблемы,отказываютемувправенасобствен-
ноемнение,навязываясвойобразмыслей.Тотальныйконтрольро-
дителейинеблагоприятнаясемейнаяситуациявцеломвызывают
естественныйпротестподростка,ведуткконфликтам,появлению
суицидальныхмыслейинамерений,уходамиздома,когдадомини-
рующеевлияниебудетоказыватьужеулица.

Одной из наиболее распространённых форм нарушения по-
ведения в подростковом возрасте является совершение противо-
правных действий как корыстного, так и насильственного типа.
Преступления, совершаемые несовершеннолетними, отличаются
по своему характеру от идентичных преступлений взрослых тем,
что их причиной являются механизмы взаимного криминального
заражения,конформногоповеденияигрупповогодавления.

Компенсациейнедостаткасемейныхотношенийдляподростков
становитсяучастиевразличныхасоциальныхгруппахподруковод-
ствомстаршихтоварищей,подвлияниемивместескоторымиони
совершаютпреступленияипротивоправныедействия.

Как известно, эмоциональным центром семьи, задающим тон
всемейныхотношениях,являетсячащевсегомать.Характеротно-
шенийматерииребенкаспервыхднейимесяцевегожизнисуще-
ственнымобразомопределяетхарактерисудьбуужевзрослыхдетей.
Особенно опасны авторитарность, жесткость, чрезмерное домини-
рованиематери,котороевнастоящеевремянередкопроявляетсяу
многихженщин.Такогородажесткоеавторитарноеповедениедепри-
вируетпсихическоеразвитиедетейичреваторазныминеприятны-
мипоследствиями.Втомслучае,еслиуребенкаслабыйтипнервной
системы,этоможетпривестикнервно-психическимзаболеваниям.
В обратном случае, доминантность, жесткость матери приводят к
тяжкимневосполнимымдефектамэмоциональнойсферы,кэмоцио-
нальнойневосприимчивостидетей,отсутствиюэмпатии,кагрессив-
ности,чтоможетпривестикжестокимитяжкимпреступлениям.

Можно выделить наиболее типичные педагогические стили в
функциональнонесостоятельныхсемьях,несправляющихсясвос-
питанием детей, которые приводят к формированию нарушений
поведенийуподростков.
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Попустительски-снисходительный стиль, когда родители не
придаютзначенияпроступкамдетей,невидятвнихничегостраш-
ного.Детиизтакихсемейстрадаютособеннотяжелымидефектами
моральногосознания,онилживыижестоки,весьматрудноподда-
ютсяперевоспитанию.

Демонстративный стиль, когда родители, не стесняясь, всем
и каждому жалуются на своего ребенка, рассказывают о его про-
ступках,явнопреувеличиваястепеньихопасности.Этоприводитк
тому,чтоуребенкаутрачиваютсястыдливость,чувствораскаяния
засвоипоступки,снимаетсявнутреннийконтрольнадсвоимпове-
дением,атакжепроисходитозлоблениепоотношениюкродителям
иостальнымвзрослым.

Педантично-подозрительный стиль, при котором родители не
верятинедоверяютсвоимдетям,подвергаютихтотальномуконтро-
лю,пытаютсяполностьюизолироватьотсверстников,друзей,стре-
мятсяабсолютноконтролироватьсвободноевремяребенка,кругего
интересов,занятий,общения.Подвлияниемэтогоребёноквырастает
хмурым,озлобленным,неспособнымиспытыватьпривязанность.

Жестко-авторитарный стиль присущ родителям, злоупотре-
бляющимфизическиминаказаниями.Ктакомустилюотношений
большесклоненотец,стремящийсяповсякомуповодуприменить
силувотношенииребёнка,считающий,чтосуществуетлишьодин
эффективный воспитательный прием: физическая расправа. Дети
обычновподобныхслучаяхвырастаютагрессивными,жестокими,
стремятсяобижатьслабых,маленьких,беззащитных.

Увещевательный стиль прямо противоположен жестко-
авторитарному, и характеризуется тем, что родители проявляют
поотношениюкдетямполнуюбеспомощность,предпочитаютуве-
щевать,бесконечноуговаривать,объяснять,неприменяяприэтом
никаких волевых воздействий и наказаний. Дети в таких семьях
чувствуютсебябезнаказанными.

Отстраненно-равнодушный стильвозникаетвсемьях,гдероди-
тели(вчастностимать),поглощеныустройствомсвоейличнойжиз-
ни.Например,выйдявторичнозамуж,матьненаходитнивремени,
нидушевныхсилдлясвоихдетейотпервогобрака,равнодушнакакк
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«Дракон кусает свой хвост». Цель:Снятиенапряженности,не-
вротическихсостояний,страхов.

Звучит веселая музыка. Дети встают друг за другом вместе со
взрослыми и крепко держат друг друга за плечи. Первый человек
–«головадракона»,последний–«хвостдракона».«Головадракона»
пытаетсяпоймать«хвост»,атотуклоняетсяотнее.

Ведущийдолженследитьзатем,чтобыучастникинеотпускали
другдруга.Вроли«головыдракона»иего«хвоста»должныпобы-
ватьвсеучастники,причемдетиобязательнодолжныпобыватьв
роли«головы»,аихродители–вроли«хвоста».

«Ворвись в круг». Цель: Снятие эмоционального напряжения,
возможностьисполнитьрольтирана,пережитьчувствоотвержен-
ности,приобрестинавыкиконструктивногоповедениявподобных
ситуациях,развитиегрупповойсплоченности.

Участники встают в один большой круг и крепко держатся за
руки.Одинизучастниковдолженостатьсязакругомипопытаться
прорватьсявнутрь.Кактолькоемуэтоудастся,следующийдолжен
выйтизакругипопытатьсяворватьсявнегоиостатьсявнем.

Ведущийследитзатем,чтобыникомунепричинитьболи,чтобы
всембылапредоставленавозможностьсобственнымисиламипроник-
нутьвкруг.Ребенок,которыйневсостояниисделатьэто,долженна-
ходитьсявнекруганеболееоднойминуты,егонеобходимовпустить.

Послевыполненияупражненияобязательнообсуждение:

• Чтовычувствовали,когдабыличастьюкруга?
• Чтовычувствовали,когдапыталисьпроникнутьвкруг?
• Чтопочувствовали,когдаполучилосьпроникнутьвкруг?

«Только вместе!». Цель:Физическийконтакт,возможностьпо-
чувствоватьдругдруга,настроитьсянасотрудничествоивзаимо-
понимание.

Участникам необходимо разбиться на пары (родитель и ребе-
нок), встать спина к спине и попробовать медленно, не отрывая
своейспиныотспиныпартнера,сестьнапол.Иточнотакжевстать.

Послеигрыобязательнообсуждение:
• Скемвставатьисадитьсябылолегчевсего?
• Чтобылосамымтруднымвэтомупражнении?
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Занятие 11. «агрессия и гнев»

«Приветствие». Всеучастникигруппыберутсязарукииздоро-
ваютсядругсдругом,называяпоимени.

«Превращение злости». Цель: Создание позитивного настрое-
ния, сплочение группы, развитие наблюдательности, внутренней
свободыираскованности,способностиксамовыражению,возмож-
ностьпосмотретьнасебясостороны.

Двачеловекаразноцветнымимелкамивбыстромтемпепытают-
сязакраситьвсеполедоски.Полученноеизображениенеобходимо
дорисоватьвдвоемдоготовогообраза.

«Кулаки, ладони, руки, скрещенные на груди». Цель:Создание
позитивногонастроения,сплочениегруппы.

Всепокоманде,недоговариваясь,выбрасываютрукиопределен-
нымобразом:кулаки,ладони,руки,скрещенныенагруди.Задача–
всейкомандевыброситьрукиопределеннымобразом.

«Портрет агрессивного человека». Цель: Создание сплочение
группы,развитиенаблюдательности,способностиксамовыражению.

Все участники группы обсуждают, как выглядит агрессивный
человек:чертыеголица,походка,жесты,мимика.Нарисоватьвсей
группойсобирательныйпортретагрессивногочеловека.

«Хорошо или плохо быть агрессивным». Цель: Развитие на-
блюдательности,способностипосмотретьнаявлениесразныхто-
чекзрения.

Всеучастникитренинга,поочереди,говорят,почемубытьагрес-
сивнымплохоипочему–хорошо.

«Толкалки». Цель:Развитиеуменияанализироватьсвоюагрес-
сию через игру, соизмерять свои силы, отработка навыков само-
контроляиигрыпоправилам,снятиенапряженности,расширение
контактавгруппе.

Упражнениевыполняетсявпарах(родительсродителем,ребенок
сребенком).Познакуведущегоучастникипопарноупираютсядруг
вдругаладонями,стараясьсдвинутьпартнерасместа.Ведущийсле-
дитзатем,чтобыниктоникомунепричинилболи,неделалрезких
толчков.Постепенноможноввестиновыевариантыигры.Например,
участники,взявшисьзаруки,тянутнапарниканасебя.
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самимдетям,такикихпоступкам.Детипредоставленысамимсебе,
чувствуют себя лишними, стремятся меньше бывать дома, с болью
воспринимаютравнодушно-отстраненноеотношениематери.Такие
подростки с благодарностью воспринимают заинтересованное, до-
брожелательноеотношениесостороныстарших,вроликоторыхза-
частуювыступаютлидерыразличныхасоциальныхгрупп.

Воспитаниепотипу«кумир семьи»частовстречаетсяпоотно-
шениюк«поздним»детям,когдадолгожданныйребенокрождается
у немолодых родителей или одинокой женщины. В таких случаях
всепросьбыиприхотиребенкавыполняются,вследствиечегофор-
мируется крайний эгоцентризм, эгоизм, первыми жертвами кото-
рогостановятсясамижеродители.

непоследовательный стиль характеризуетсятем,чтоуродите-
лейнехватаетвыдержкиисамообладаниядляосуществленияпо-
следовательнойвоспитательнойтактикивсемье.Возникаютрезкие
эмоциональные перепады в отношениях с детьми: от наказания,
слез,руганидоумилительно-ласкательныхпроявлений,чтоприво-
диткпотереродительскоговлияниянадетей.Подростокстановит-
ся неуправляемым, непредсказуемым, пренебрегающим мнением
старшихиродителей.

Перечисленными примерами далеко не исчерпываются типич-
ные ошибки семейного воспитания. Однако исправить их гораз-
до труднее, чем обнаружить, поскольку педагогические просчеты
семейного воспитания чаще всего имеют затяжной хронический
характер.Особеннотруднопоправимыитяжелыпосвоимпослед-
ствиямхолодные,отчужденные,апороюивраждебныеотношения
родителейидетей,утратившиесвоютеплотуивзаимопонимание.

Ксемейнымфакторамформированиянарушенийвповедении
подростков относятся как некоторые социальные характеристи-
ки (структурная неполнота семьи, многодетность, низкий мате-
риальный достаток), так и эмоциональное отвержение ребёнка
родителями,господствующиевсемьенегативныенормыповедения,
эмоциональныйтонотношениймеждуродителями,отчуждениеи
конфликтныеотношенияв семье,различныенарушениявоспита-
тельныхприёмовитактикродителями.
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Господствующие в семье нормы поведения определяют и эмо-
циональный тон отношений между родителями и детьми: к боль-
шинству подростков из таких семей педагогические требования
предъявляютсяродителямивссорахискандалах.Принятыевсемье
образцыповеденияпереносятсяивовнешнююсреду.Отсутствие
надлежащих семейных контактов особенно пагубно для девочек.
Во-первых, почти все отвергнутые семьей девочки слишком рано
начинают половую жизнь, быстро деморализуются, их интимные
связиприобретаютбеспорядочныйхарактер.Во-вторых,оторвав-
шисьотсемьи,школы,выйдязапределынормальногочеловеческо-
гообщения,такимдевушкамоченьтрудно,аиногдаиневозможно
вернутьсякобычнойжизни,завоеватьуважениеокружающих.

Исследователи выделяют следующие психологические особен-
ностивнутрисемейныхотношенийуподростковсразличнымина-
рушениямиповедения:

1. неустойчивость воспитания, выражающаяся в колебании
междугипопротекциейигиперпротекцией;

2. предпочтение в подростке детских качеств, стремление иг-
норировать взросление детей и способствовать развитию
непосредственности,наивности,игривости,тоестьжелание
затормозитьсоциализациюребенка;

3. проекциянаподросткасобственныхнежелательныхкачеств,
когдародительвподросткевидитчертыхарактера,которые
чувствует,нонепризнаетвсамомсебе;

4. вынесениеконфликтамеждусупругамивсферувоспитания,
когда ребенок становится жертвой конфликтующих роди-
телей, которые, манипулируя ребенком, пытаются доказать
своюправотупротивнойстороне;

5. нарушениясупружескихотношениймеждуродителями;
6. неразвитость родительских чувств, когда родители пред-

почитаютнеиметьделосребенком,плохопереносятего
присутствие, поверхностно относятся к его интересам и
потребностям;

7. воспитательная неуверенность родителя, когда он идет на
поводууребенка,уступаяипотакаяемувовсем.
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«Кошки-мышки». Цель:Снятиеэмоциональногоимышечного
напряжения,преодолениестрахов.

Выбираются«кошка»и«мышка».Всеостальныеобразуюткруг,
взявшисьзаруки,–это«домикмышки».Задача«кошки»–поймать
«мышку».Стоящиевкругузащищают,прячут«мышку»от«кошки».

«ежик». Цель: Эмоциональная поддержка, установление дове-
рительныхотношениймеждуродителямиидетьми,принятиедруг
друга,тактильныйконтакт.

Упражнениепроводитсявпарах(родительиребенок).Одиниз
пары «сворачивается» в клубочек и сохраняет положение. Задача
второго – развернуть его, найти подход, создать условия, при ко-
торых «ежик» захочет сам раскрутиться, установить взаимопо-
нимание. Запрещаются силовые приемы, щекотка, уговаривание
словами.Послечегоучастникименяютсяролями.Упражнениеза-
канчивается обсуждением, участники отвечают на следующие во-
просы:

• Каквысебячувствуете?
• Какаярольпонравиласьбольшеипочему?
• Гдеможноиспользоватьтакиеприкосновения?

«Колокол». Цель:Сплочениегруппы,эмоциональноеимышеч-
ноерасслабление,созданиеатмосферыединства.

Детиивзрослыестановятсявкруг,поднимаютпоочереднопра-
вуюилевуюрукивверх,соединяярукивцентрекругаввиде«коло-
кола».Произносят«Бом!»исинхронно,ссилойбросаютрукивниз.

Навдохеподнимаютруки,навыдохепроизносят«Бом!»ибро-
саютруки.Ведущийзадаетритм.Повторитьнесколькораз.Может
бытьвариантдвух«колоколов»:большого–изродителейималень-
кого–издетей.Маленькийвнутрибольшого.

9. Рефлексия
Участникихарактеризуютнастроение,обмениваютсямнениями

и чувствами о проведенном занятии (понравилось – не понрави-
лось, что показалось самым важным, полезным, что чувствовали,
какиемыслиприходиливголовуит.д.).
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Придуматьинаписатьсоседусправанадписьнафутболкетак,
чтобы она подходила ему, отражала его внутреннее содержание,
передавалаегонастроение.Обсуждение.

«Передай сигнал». Цель: Сплочение группы, развитие способ-
ностиксосредоточениюичувстваответственности.

Участникистановятсявкруг,держасьзаруки.Ведущийпросит
всех закрыть глаза и передает какой-нибудь сигнал (два раза по-
жатьруку,поднятьрукувверхит.д.).Получившийсигналдолжен
передатьегоследующемупоцепочке.Играокончена,когдаведущий
получаетпереданныйимсигнал.Вигреиспользуетсяпринцип«ис-
порченноготелефона».

«Слепой и поводырь». Цель: Формирование чувства близости
междуродителямиидетьми,развитиечувствабезопасности,уме-
ниясопереживать,понятьчувствадругогочеловека.

Упражнениепроводитсявпарах(родительиребенок).Одиниз
участников – «слепой», второй – его поводырь, который должен
провести «слепого» через различные препятствия, созданные за-
ранее, познакомить с внешним миром. У «слепого» завязаны гла-
за.Цельповодыря–провестиеготак,чтобытотнеспоткнулся,не
упал,неушибся.

После прохождения маршрута участники меняются ролями.
Далеежелательнообсудитьсучастникамиходигры,спросить,что
оничувствовали,будучи«слепыми»и«поводырями»,былолиуют-
новэтихролях,чтохотелосьсделатьвовремяигры,какизменить
ситуацию.

«Разведчики». Цель:Развитиенаблюдательности,памяти,ком-
муникативных и организаторских способностей, формирование
чувствадоверияиответственности.

Изгруппывыбираются«разведчик»и«командир».Остальные
–«отряд».Взалестульярасставленыхаотично.«Разведчик»про-
ходит между стульями с разных сторон. «Командир» наблюда-
етзаегодействиями.Затемонпроводит«отряд»потомупути,
который был ему показан «разведчиком». Потом уже второй
«разведчик»прокладываетновыйпутьидругой«командир»по-
вторяетегоит.д.
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алкоголизм родителей является одним из самых мощных не-
благоприятных факторов, разрушающих не только семью, но и
душевное равновесие ребенка. В подобных семьях личность фор-
мируетсяподпрямымвоздействиемсоциальновредныхпоступков
взрослых, усваивая опыт антиобщественного поведения. Дети из
«алкогольных»семейнесутвсебекомплекспсихологическихпро-
блем,связанныхсопределеннымиправиламииролевымиустанов-
камитакойсемьи,чтотожеведетквероятностипопастьвгруппу
социальногориска.Ребенок,чтобывыжитьвподобнойсемье,не-
избежно усваивает дезадаптивные формы поведения. В семьях с
алкогольной зависимостью, по мнению специалистов, вырабаты-
ваютсятриосновныхправилаилистратегии,которыепередаются
отвзрослыхкдетямистановятсяихжизненнымкредо:не говори, 
не доверяй, не чувствуй.Такимобразом,алкоголизацияродителей
приводитнетолькокдушевнойтравматизацииребенка,ноинега-
тивносказываетсянаформированииеголичности.

Важнейшие особенности процесса взросления детей из алко-
гольныхсемейзаключаютсявтом,чтоонивырастаютсубежде-
нием,чтомир–этонебезопасноеместоидоверятьлюдямнельзя.
Такиедетивынужденыскрыватьсвоиистинныечувстваипере-
живания,чтобыбытьпринятымивзрослыми,оничувствуютэмо-
циональное отвержение взрослых, когда по неосмотрительности
допускают ошибки, когда не оправдывают их ожиданий, когда
открытопроявляютсвоичувстваипотребности.Дети,особенно
старшие в семье, вынужденно берут на себя ответственность за
поведениедругихлюдей,ихчастоосуждаютзадействияичувства
их родителей, последние же не разделяют чувств и не одобряют
поведенияребенка,осуждаютегопоступки,чтоформируетотри-
цательнуюоценкуеголичностивцелом.Родителимогутневос-
принимать ребенка как отдельное существо, обладающее своей
собственнойценностью,могутсчитать,чторебенокдолженчув-
ствоватьиделатьтоже,чтоиони,выглядетьтакже,какони,мо-
гутотноситьсякребенкукаккравному,взрослому,недаваяему
возможностибытьребенком;самооценкародителейможетзави-
сетьотповеденияребенка.Чувства,которыекогда-товозниклиу
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ребенкавответнаситуациювсемье:вина, страх,обида, злость,
становятсядвижущимисиламивегодальнейшейжизни.

Иногдасемейныйразладпереходитвжестокоефизическоеобраще-
ниеродителейсосвоимидетьми.Здесьважноотметить,чтоопытфи-
зическогонасилиявдетствеявляетсяпредвестникомделинквентности
вообщеисовершениянасильственныхпреступленийвчастности.

Матери чаще травмируют своих детей, чем отцы. Это проис-
ходитпотому,чтоженщиначаще,чеммужчина,оказываетсявси-
туацииодиночки-воспитателя,чтоспособствуетувеличениюриска
насилия. Кроме того, занятость женщины хозяйством и заботами
одоме,атакжеобязанностямиповоспитаниюдетейувеличивает
вероятностьеестресса.

Основнымипоследствиямифизическогонасилиядлядетейявля-
ютсяотсутствиеконтролянадсвоейимпульсивностью,снижениеспо-
собностиксамовыражению,отсутствиедоверияклюдям,повышенная
агрессивность,депрессии.Непосредственнопослетравмымогутвоз-
никатьострыесостояниястраха.Крометого,отсроченнымипослед-
ствиямифизическогонасилиямогутбытьсадистскиенаклонности.

Вовзрослойжизнипоследствиянасилияпроявляютсявформе
психосоматическихзаболеваний,различныхзлоупотребленийина-
рушений,связанныхснеприятиемсвоеготела.Насилие,пережитое
в детстве, может приводить к долгосрочным последствиям, зача-
стуювлияющимнавсюдальнейшуюжизнь.Ономожетспособство-
ватьформированиюспецифическихсемейныхотношений,особых
жизненныхсценариев.Люди,которыеподвергалисьнасилиювдет-
стве,обычноприобретаютсклонностькагрессииипроявлениюна-
силиявсвоейсемье.

Семья выполняет важные функции в жизнедеятельности ин-
дивида. Отсутствие семьи или одного из родителей, нарушения
внутрисемейноговзаимодействияродителяиребёнка,распростра-
нённостьнегативныхформповеденияявляютсяфакторами,повы-
шающимивосприимчивостьличностикнегативнымвоздействиям.
Поэтому в профилактическом плане неизбежно встает задача не
тольковыявлениянеблагополучныхсемей,ноикоррекциивнутри-
семейныхотношений.
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Звучитвеселаямузыка.Участникивстаютдругзадругомикреп-
кодержатся.Первыйчеловек–«паровозик»,всеостальные–«ваго-
ны».У«вагонов»глазапридвижениизакрыты.«Паровоз»отвечает
задвижениесостава,чтобыоннивочтоневрезался,а«вагончи-
кам»былокомфортнопутешествовать.Каждомуучастникуважно
побыватьивроли«паровоза»,ивроли«вагона».

Послеигрыобязательнообсуждениеповопросам:
• Какаярольпонравиласьбольшеипочему?
• Какой«паровоз»былболеезаботливымиосторожным?

«Мы тебя любим». Цель:Эмоциональнаяподдержка,установле-
ниедоверительныхотношений.

Все участники становятся в круг. Каждый ребенок по очереди
выходитвцентр,егохоромназываютпоименитрираза.Затемхо-
ром проговаривают фразу: «Мы тебя любим». Можно назвать ре-
бенкакаким-либоласковымпрозвищем.

«налаживание взаимоотношений». Цель:Возможностьвыра-
зитьсвоюлюбовь,поддержку,принятьребенка,ощутитьтактиль-
ныйконтакт.

Упражнениевыполняетсявпарах.Звучитспокойнаямузыка.Все
садятсянаковер(ребенокиегородительсидятспинойдругкдру-
гу),закрываютглазаичувствуютдругдруга.Мама(папа)–большая,
надежная,теплая,сильная.Дети–беззащитные,хрупкие,ранимые.
Потомродителитихоговорятдетям:«Ятебялюблю!»Ребенокот-
вечает:«Ятебялюблю!»–итакпоочередисколькозахочется.

Рефлексия
Участникихарактеризуютнастроение,обмениваютсямнениями

и чувствами о проведенном занятии (понравилось – не понрави-
лось, что показалось самым важным, полезным, что чувствовали,
какиемыслиприходиливголовуит.д.).

 Занятие 10. «Путь доверия»

«Приветствие». Всеучастникигруппыберутсязарукииздоро-
ваютсядругсдругом,называяпоимени.

«надписи на футболке». Цель:Созданиепозитивногонастроя
наработу,развитиевзаимопонимания,доверия.
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«Щепка» сама выбирает, с какой скоростью ей двигаться.
Упражнениеможнопроводитьсоткрытымиилизакрытымиглазами.

«ласковое имя». Цель:Созданиепозитивногонастроения,раз-
витие чувства доверия участников друг к другу, формирование в
группеатмосферывзаимнойподдержки.

Каждыйизучастниковпоочередистановитсявкругипротяги-
ваетрукиладонямивверхтому,скогобыонхотелначатьдвижение
покругу.Всепоодномуназываютвариантыласкательногоимени
участника, стоящего в центре круга, и как бы «дарят» его. Важно
приэтомприкоснутьсякладонямипосмотретьв глаза,поблаго-
даритьза«подарок».

«Мои достижения».Цель:Поисквнутреннегоресурса,повыше-
ниесамооценки.

Каждыйучастниктренинга,поочереди,выходитвцентркругаи
рассказываютотом,чегоондостигвэтомгоду.

«Ресурсы». Цель: Поиск внутреннего ресурса, повышение са-
мооценки.

Поразмышлять над вопросом: что может помочь Вам достичь
поставленных целей? Чем ты уже обладаешь, чтобы достичь этих
целей:чертыхарактера,друзья,поддержкародныхит.д.Налисте
бумаги написать 4 свои сильные качества. Изобразить их в виде
символа.Обсуждение.

«аплодисменты по кругу». Цель: Переживание чувства радо-
сти, волнения, ожидания, сплочение группы, создание атмосферы
принятия.

Всестановятсявкруг.Ведущийподходитккому-тоизучастни-
ков,смотритемувглазаидаритсвоиаплодисменты,изовсехсил
хлопаявладоши.Затемониобавыбираютследующегоучастника,
который также получает свою порцию аплодисментов – они оба
подходяткнему,встаютпереднимиаплодируют.Затемвсятройка
выбираетследующегопартнера.Каждыйразтот,комуаплодирова-
ли, имеет право выбирать следующего. Таким образом, игра про-
должается,аовациистановятсявсегромчеигромче.

«Паровозик». Цель: Развитие произвольности, умения прини-
матьнасебяответственность,заботуодругих.
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§3.Изменениевнутрисемейныхотношенийприразвитиизлоу-
потребленияпсихоактивнымивеществаминесовершеннолетним
членомсемьи.

Можнополагать,что,соднойстороны,неблагополучиевсемье
имеетбольшоезначениевформированииаддиктивногоповедения
подростка,асдругой–очевидно,чтопринаркотизацииодногоиз
членовсемьидеформируетсявсясистемавнутрисемейныхвзаимо-
отношений.

Первые пробы наркотиков и становление зависимости от них
кардинальным образом меняют направленность профилактиче-
скойработысродителямиисемьейвцелом,потомучтоэтоникогда
неостаетсятолькопроблемойребенка,авсегдазатрагиваетвсюсе-
мью.Вдинамикесемейныхотношенийприформированииуребен-
казависимостиотнаркотикавыделяютсянесколькофаз:

аффективно-шоковая.Онасвязанастем,что,какправило,ро-
дители достаточно осведомлены о трагичности взаимоотношений
человека с наркотиком, однако для большинства из них типично
убеждение, что их ребенка эта беда никогда не коснется. При из-
вестиионаркотизацииребенкауродителей,какправило,развива-
етсяреакцияпотипуэмоциональногошока.Этареакцияобычно
непродолжительна,ноонасразуделаетвнутрисемейныеотношения
родителяиребенкаособымиотношениями.

Фаза родительского гиперконтроля. Для нее типично стрем-
ление родителей к установлению максимального контроля над
ребенкомиегоконтактами.Накороткийпериодвременивнутри-
семейныйгиперконтрольоказываетсдерживающеевлияние,нобы-
стровыявляетсяегонесостоятельность.Этообусловленотем,что
приустановлениигиперконтроляродителиставятпередсобойне-
реальнуюЦель:Ребенокдолжен,несмотрянаслучаиупотребления
наркотиков,посещатьшколу,иметьвремядлядосуга,встречатьсяс
друзьями–оннеможетбытьизолированотсреды,вкоторойживет.
Ставянереалистичнуюцельиидяпоэтомупути,родителивынуж-
деныужесточатьмерыконтроляиограничиватьконтактыребенка.
Этовызываетсегостороныодностремление–избавитьсяоткон-
троля любыми средствами, включая обман и пренебрежение тре-
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бованиямиродных.Фазагиперконтролятакжеможетпроявляться
попытками «наверстать упущенное в воспитании», что вызывает
напряженныеотношенияиявляетсяоднимизфактороврецидива.

Фаза оппозиционного противостояния наркотизирующегося
ребенка и родителей. В этой фазе подросток перестает скрывать
своюнаркотизацию,можетбравироватьпренебрежениемтребова-
нийродныхилидаватьнеоднократныеобещанияпрекратитьупо-
требление ПАВ, но каждый раз у него возникают «объективные»
причины, в силу которых наркотизация возобновляется. Такая
«концепциязависимости»принимаетсяродителями,иониначина-
ютобвинятьвнаркотизацииребенкаегодрузейизнакомых,тор-
говцевнаркотиками,недостаточностьработысосторонышколыи
правоохранительныхорганов.Вбольшинствеслучаевродителивоз-
лагаютосновныенадеждынамерымедицинскогохарактера,одна-
коприобращениизадиагностическойилечебно-оздоровительной
помощьюстремятсяизбегатьучрежденийгосударственнойнарко-
логическойслужбы,чтобынеставитьребенкананаркологический
учет. Данная фаза, как правило, характеризуется доминирующим
положением ребенка в семье, что позволяет ему манипулировать
родителями.Приэтомотношенияснимискладываютсяпоприн-
ципу«пустьделаетчтохочет,лишьбынеупотреблял».Такоеполо-
жениеделнеможетдолгосохраняться,изанимследуеточередной
рецидивнаркотизации.

Поляризация конфликтных отношений и индифферентного 
отношения. Эта фаза, как правило, развивается в связи с повто-
ряющимисясрывамипослекратковременныхилидлительныхкур-
сов лечения. Родители в причинах повторяющихся срывов видят
недостаточнуюкомпетентностьнаркологов,обвиняютподросткав
«слабости воли», «плохом характере» и отказываются от попыток
решать проблему зависимости доступными им средствами. При
этом стойкие конфликтные отношения сопровождаются тем, что
подросток и родители продолжают существовать в своеобразных
автономныхусловиях.Происходиткапитуляцияифактическийрас-
падсемьикакединогоорганизма.Вместопостоянныхссорвсемье
начинаетнарастатьотчуждение,котороесопровождаетсяактивной
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обеспечивающихвыживание,сотрудничествоипредотвращениекон-
фликтов.Предусматриваютсясанкциизанарушениеправил.

После игры проводится ее обсуждение, подчеркиваются поло-
жительныестороныобщения,удачныеспособыпринятияколлек-
тивногорешения,умениеучитыватьмнениеостальныхиотвечать
засебя,проходитобсуждение,чтобылосамымтрудным.

Домашнеезадание.Проанализироватьлюбуюконфликтнуюси-
туациюиподумать,можнолибылоееизбежатьприпомощиком-
промисса.

«Тень». Цель:Развитиенаблюдательности,памяти,внутренней
свободыираскованности,уменияподстраиватьсяподдругого.

Всеучастникиразбиваютсянапары(родительсребенком).Звучит
спокойнаямузыка.Одинчеловек(родитель)–«путник»,другой(ребе-
нок)–его«тень».«Путник»идетчерезполе,азаним,надва-тришага
сзади,идетего«тень».«Тень»стараетсяточнокопироватьдвижения
«путника».Черезнекотороевремяучастникименяютсяролями.

Желательно стимулировать «путников» к выполнению разных
движений: «сорвать цветок», «присесть», «проскакать на одной
ноге»,«остановитьсяипосмотретьиз-подруки»ит.д.

Рефлексия
Участникихарактеризуютнастроение,обмениваютсямнениями

и чувствами о проведенном занятии (понравилось – не понрави-
лось, что показалось самым важным, полезным, что чувствовали,
какиемыслиприходиливголовуит.д.).

Занятие 9. «Почувствуй себя любимым»

«Приветствие». Всеучастникигруппыберутсязарукииздоро-
ваютсядругсдругом,называяпоимени.

«Щепки плывут по реке». Цель:Налаживаниефизическогокон-
тактамеждуродителямиидетьми,развитиетактильныхощущений.

Участники встают в две шеренги на расстоянии вытянутой
руки друг от друга: они изображают берега. Один участник груп-
пы–щепка.Онмедленнопроплываетмежду«берегами»,которые
мягкимиприкосновениямипомогают«щепке».Говорятейласковые
слова,называютпоимени.
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ракеты–10кг,палатка–20кг,баллонскислородом–50кг,геогра-
фическиекарты–5кг,баллонспитьевойводой–20кг,надувная
лодка–25кг,видеокассеты–3кг,видеокамера–5кг,магнитофон
–Зкг.Участникамнужнорешить,чтоивкакойпоследовательности
выбросить.Сначалакаждыйдумаетсамостоятельно,затемпроис-
ходитсовместноеобсуждениеипринимаетсяединоерешение.Оно
записывается.Времяпаденияшаранеизвестно,носкоростьпаде-
ниявозрастает.

Условиявыполнениязадания:высказатьсядолженкаждый,ре-
шение принимается при единогласном голосовании. При одном
воздержавшемся предложение отменяется. Решение должно быть
принятопокаждомупредметуизперечня.

Послезавершенияигрынужнообсудитьсучастниками,чтоим
понравилось,какиеунихвозникалиощущения,какоерешениепри-
ниматьлегче–персональноеиликоллективное.Каждомупредлага-
етсявспомнитьситуацию,когдаемуудалосьпринятьоптимальное
решение.Необходимообсудитьсродителямиидетьми,какприни-
маютсяважныерешениявсемье,чтоприэтомучитывается,какие
решенияцелесообразноприниматьсовместносдетьми.

«необитаемый остров». Цель: Формирование навыка принятия
какколлективных,такиперсональныхрешений.Формированиепред-
ставленийоконфликтах,уменияраспознаватьипрогнозироватькон-
фликтнуюситуацию,развитиеспособностиидтинакомпромисс.

Участникампредлагаетсяситуация:врезультатекораблекруше-
нияониоказалисьнанеобитаемомостровесбогатойрастительно-
стьюиживотныммиром.Естьнаостровеиядовитыерастения,и
хищныеживотные.Помощиждатьнеприходится.

Игра начинается с распределения ролей: кто и что будет де-
лать, за что отвечать, как будут приниматься решения, кто будет
руководить жителями острова? Обращается внимание на распре-
деление пищи: поровну или по трудовому вкладу. Отдавать ли
большуючастьпищисильным,чтобылучшеработали,илислабым,
чтобывыжили?Чтоделатьсчеловеком,которыйрешилжитьсам
по себе и вдруг тяжело заболел? Будут ли праздники, выходные?
Разрабатывается нравственный кодекс из десяти правил: четких,
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неприязнью друг к другу, что повторно порождает кратковремен-
ныеконфликтыивспышкираздражения.Индифферентнаястадия
сопровождается отвержением, полным разрывом контакта, по-
сколькуподдержаниеадекватныхотношенийоказываетсяслишком
болезненным.

Перечисленныефазынередкосменяютдругдругаввозвратноо-
ступательномпорядке,имогутнакладыватьсядругнадруга.Часто
различныечленысемьинаходятсянаразныхэтапах:так,отецмо-
жетнаходитьсявфазе гиперконтроля, запираядочьвквартиреи
вставляярешеткивокна,амать–вфазеоппозиционногопротиво-
стояния. Фаза гиперконтроля может смениться индифферентной
на период госпитализации подростка и вернуться к фазе оппози-
ционногоотношениявслучае«неудачноголечения».Особенности
созависимости в современном обществе в значительной степени
обусловленыитем,чтоболее80%отцовнаркозависимыхподрост-
ковстрадаюталкоголизмом,поэтомунормальныеотношениявта-
кихсемьяхявляютсяскорееисключением,чемправилом.

Первичноеобращениезапомощьючашевсегосовпадаетсфа-
зойгиперконтроля.Наэтапеоппозиционногоотношенияродители
оказываютсязанятымипоисками«хорошегодоктора»,откоторого
зависитуспешноелечение.Вэтипериодыяркопроявляетсяфено-
менслияния,описанныйФ.Перлзом (1996),которыйвыражается
втакихречевыхстереотипахкак«мылечились»,«мысновауколо-
лись». Родители оплачивают долги больного, ищут возможности
анонимноголечения,нередкоставясемьюнаграньразорения.

Следовательно,всвоейдинамикеребенок,включившийсявнар-
котизацию,исамиродителипереживаютрядвзаимосвязанныхиз-
мененийсемейныхотношений–иэтудинамикувсегданеобходимо
учитыватьприработешкольногоспециалистасподростком,вклю-
чившимсявнаркотизацию,исегородителями.

Неменеезначимымявляетсяучетсостоянияребенка,который
являетсясозависимымпоотношениюкчленусемьи,злоупотребля-
ющемуалкоголемилинаркотиками.Ребенок,являющийсясвидете-
лемиучастникомтакихсемейныхотношений,испытываетдватипа
риска.Первыйизнихсвязанстем,чтоонусваиваетстильвзаимо-
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отношенийиповедениязависимыхотПАВродных.Приэтомего
психическоесостояниеопределяетсявнутреннейнапряженностью,
беспокойством,нарушениемсамооценкисфиксациейдевиантных
формповедения,конфликтностьюистремлениемчерезалкогольи
наркотикиразрешатьсвоивнутренниепроблемы.Этовариантсвы-
сокимрискомуглубленияраннейалкоголизацииинаркотизации.

Другой тип риска связан с формированием внешне неадекват-
ногоповедения,котороеотражаетразвитиеаномальныхличност-
ных свойств или стойкую невротизацию ребенка. В этих случаях
ребенок,испытываячувствостыда,злости,одиночества,недостат-
каблизости,стремитсявестисебянарочитоконфликтно,противо-
поставляя себя окружающим и их требованиям, отрицает любые
проявлениясочувствияиопекипоотношениюксебе.Логикапове-
дениявэтомслучаевыстраиваетсяпопринципу«отпротивного»–
чемхуже,темлучше.Всвязисэтим,могутотмечатьсярискованные
посвоимпоследствиямпоступки,втомчислеинаркотизацияпо
мотивампротеста.

В некоторых случаях более выраженной является линия пове-
дения,направленнаянауединениеиотчужденность–какотпро-
блемсемьи,такитребованийшколы,ближайшегоокружения.При
этомдетимогутидеализироватьсвоихродителей,несмотрянато,
чтоониихотвергали,жестокообращались,превратилисвоиквар-
тирывпритоны,криминогенныеместа.Довольночастоможнона-
блюдать,чтодетипримирилисьстойобстановкой,котораяцаритв
семье,оправдываютееипринимаюткакдолжную.

Такимобразом,специалист,которыйвстречаетсяснеобходимо-
стьюконсультациипосемейнымпроблемамребенка,обусловленной
тем,чтоодинизчленовсемьистрадаетзависимостьюотПАВ,дол-
женучитывать,чтотакаясемьястановитсясовершеннонепохожей
наздоровуюилинедисгармоничнуюконфликтнуюсемью,вкоторой
нетпроблемзависимости.Такаясемьятребуетдифференцированно-
гопсихопрофилактическогоиантинаркотическогоподхода.

Этообусловленотем,чтоврезультатесовместнойжизнироди-
телиидругиеэмоциональнозначимыелицавокруженииподрост-
каполучаютнастоящуюпсихическуюпатологию,которая,вконце
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лось, что показалось самым важным, полезным, что чувствовали,
какиемыслиприходиливголовуит.д.).

Домашнее задание
Родителям. Перечислите десять поступков ребенка, которые

удивиливасилибылидляваснеожиданными.
Попробуйтенайтивкаждомпоступкетакиестороныповедения

ребенка, которые вызывают у вас радость, удовольствие, вооду-
шевление.Определите,чтовкаждомслучаекажетсявамнаивным,
что напоминает ваши собственные поступки в прошлом или же
насколько тот или иной поступок характерен только для вашего
ребенка,выявляетегоиндивидуальность.Найдитетакиестороны
каждогопоступка,которыепозволилибывамсказать:«Японимаю,
почемуонтаксделал!»

Детям. Вспомните и перечислите десять поступков родителей,
которыеудивилиилибылинеожиданными.

Занятие 8. «Умение принимать решения»

«Приветствие». Всеучастникигруппыберутсязарукииздоро-
ваютсядругсдругом,называяпоимени.

«Передай мячик». Цель: Повышение позитивного настроя и
сплоченностигруппы,эмоциональноеимышечноерасслабление.

Сидяилистоя,участникистараютсякакможнобыстреепере-
датьдругдругумячик,неуронивего.

«Воздушный шар». Цель: Формирование навыка принятия ре-
шенийкакколлективных,такиперсональных.Формированиепред-
ставлений о конфликтах, умения распознавать и прогнозировать
конфликтнуюситуацию,развитиеспособностиидтинакомпромисс.

Предлагается ситуация: после проведения успешной научной
экспедицииееучастникилетятдомойнавоздушномшаре.Лететь
ещедалеко,новшареобразовалосьотверстие,ионначинаетмед-
леннопадать.Падениезамедлилосьпослеосвобожденияотбалла-
ста,однаковозникаетнеобходимостьещеоблегчитьшар,выбросив
другиепредметы.Средиэтихпредметов:аптечка–5кг,компас–2
кг,консервы–25кг,подзорнаятруба–1кг,ружьеипатроны–25кг,
конфеты–20кг,спальныемешки–30кг,ракетницаисигнальные
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«Рисование себя». Цель:Самораскрытие,работасобразом«Я».
Нарисовать себя в виде растения, животного, схематично.

Работынеподписываются.Поокончаниивыполнениязаданиявсе
работывывешиваютсянастендиучастникипытаютсяугадать,ка-
каяработакомупринадлежит.

«Двадцать Я». Цель:Самораскрытие,работасобразом«Я».
20разответитьнавопросы:«ктоя?»,«какойя?»ит.д.Листы,на

которыхвыполнялисьзадания,неподписываются.Ведущийсоби-
раетлисты,перемешиваетихизачитывает.Участникигруппыпы-
таютсядогадатьсяиназватьавтора.

«Пообщаться руками». Цель: Повышение сплоченности груп-
пы,эмоциональноеимышечноерасслабление.

Закрытьглаза,протянутьрукивперединайтинаощупького-то.
Какимибылирукинаощупь,скембылокомфортно?

«Волшебная рука». Цель:Самораскрытие,получениеобратной
связи.Повышениесплоченностигруппы.

Обвести ладонь и на каждом пальце написать свое качество.
Листыпередаютсяпокругу.Каждыйможетдописатькачество,ко-
тороеприсущеобладателюладони.

«Качества». Цель: Самораскрытие, получение обратной связи.
Повышениесплоченностигруппы.

Каждомуучастникутренинганаотдельномлисточкепишутся2
качества,которыеценятвэтомчеловекеи2качества,которыехо-
тели бы видеть более развитыми. Листочки, пройдя полный круг,
возвращаютсякавтору.Проводитсяобсуждение.

«Место, где я себя прекрасно чувствую». Цель:Работас«вну-
тренним ресурсом». Самораскрытие. Повышение ценности вну-
треннегомиракаждогочеловека.

Нарисоватькартину,изображающуютоместо, гдеВысебяхо-
рошочувствуете.Этоможетбытьсвоякомната,садипр.Каждый
участниккомментируетсвойрисунок:чтоэтозаместо,гдеонона-
ходится,чтотаминтересного,почемуэтоместотакнравитсяит.д.

Рефлексия
Участникихарактеризуютнастроение,обмениваютсямнениями

и чувствами о проведенном занятии (понравилось – не понрави-
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концов,вызываетдостаточновыраженныеболезненныерасстрой-
ства.Созависимость–комплексособыхчертхарактера,мешающих
нормальнойсемейнойжизни,появляющийсяуродственниковнесо-
вершеннолетнегосзависимостьюотПАВврезультатепостоянной
психической травматизации и неразрешимости внутрисемейного
конфликта.Созависимостьродственниковпрепятствуетвыздоров-
лениюнаркозависимогонесовершеннолетнего.

Можновыделитьследующиеособенностиличностногоотношения
созависимыхлиц,способствующиеразвитиюаддиктивногоповедения:

• чувствочрезмернойлояльностикребенку-наркоману;
• желаниесамимпреодолетьтрудностиегоповедения;
• своеобразное чувство вины за то, что у ребенка развилась

наркозависимость;
• стремлениесохранитьмнениеосемьевобществе;
• стремлениепредотвратитьопасныеситуации(угрозуухудше-

ниясоциальногоположенияиз-задеструктивногоповедения
несовершеннолетнегочленасемьи);

• желаниесмягчитьагрессиюребенка-наркоманаидругихзна-
чимыхлиц(родственников,знакомых);

• отказотпомощиизвне;
• подсознательноежеланиебытьнеобходимымдлянаркозави-

симогоребенка(этожеланиелегкопревращаетсявжелание
осуществлятьпостоянныйконтроль).

Материчащеуказываютнадоверительностьотношений,общность
интересовисчитают,чтоявляютсяавторитетомдлясвоегоребенка,в
товремякакподросткичащеподчеркиваютконфликтностьотноше-
ний.Установлено,чтоматеричащесклоннывидетьвзаимоотношения
сосвоимребенкомвболееблагоприятныхтонах,чемсамиподростки.
Предположительно,этосвязаносманипулятивнымхарактеромотно-
шенийнаркозависимыхподростковсосвоимиродителями.

Вцеломдлясозависимыхсемейхарактернытакиенарушения,как
гипопротекция,недостаточностьзапретов,требованийисанкций,при-
меняемыхкребенку.Психологическимипричинаминарушенийсемей-
ноговоспитаниячащеявляютсявоспитательнаянеуверенность,страх
материутратитьребенкаипроекциянанегосвоихнегативныхкачеств.
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В случаях недостаточности требований подросток име-
ет минимальные обязанности в семье, что проявляется в вы-
сказываниях родителей о трудностях привлечения ребенка к
какому-либоделу.Приэтомдляребенкапрактическинесуще-
ствуетзапретов,адажееслиисуществуют,подростоклегкоих
нарушает,зная,чтониктоснегонеспросит.Оннеотчитывает-
сяпередродителями,которыенехотятилинемогутустановить
границыегоповедения.

Воспитательнаянеуверенностьродителейиихфобияутраты
ребенкаотносятсякнарушениямсемейныхотношенийимогут
бытьобусловленыошибкамивоспитанияпотипупотворствую-
щей гиперпротекции в сочетании с пониженным уровнем тре-
бований к подростку. В этом случае происходит своеобразное
«перераспределение власти» между родителем и подростком в
пользу ребенка. Родитель идет на поводу у подростка, уступает
втехвопросах,вкоторыхуступатьнельзя.Этопроисходитпо-
тому, что подросток, зная «слабые места» родителя, добивается
длясебяположения,характеризующегосяминимумомтребова-
нийимаксимумомправ.«Слабоеместо»родителей–и,прежде
всего, матери – неуверенность, боязнь ошибки, преувеличение
представлений о хрупкости ребенка, его болезненности, безза-
щитности.Страхзаставляетоднихродителейприслушиватьсяк
любому пожеланию ребенка и спешить удовлетворить его (по-
творствующаягиперпротекция),либомелочноопекать(домини-
рующаягиперпротекция).

Вцеломпоказано,чтодлясемейссозависимостьюхарактерны
следующиеособенности:стремлениексверхавторитетуродите-
лейиподавлениеактивностиребенка.Излишняяконцентрация
внимания, как и чрезмерно выраженный эмоциональный кон-
трольнадребенком,связанысдоминирующейпозициейматери
всемьеиеёнеудовлетворенностьюсвоимположениемхозяйки.
Излишняяэмоциональнаядистанциятакжесвязанаспассивно-
стьюмужа,аизлишняяконцентрациянаребенке–сзависимо-
стью матери и ограниченностью ее интересов рамками семьи.
Приэтомматериприравниваютоптимальностьэмоционального
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Водящийвыходитзадверь,аостальныезагадываюткого-тоиз
группы. Водящий, задавая вопрос «какой он?», должен отгадать,
когозагадали.

«Хорошо или плохо». Цель:Посмотретьнаодноитожеявление
сразныхточекзрения.Развитиеуменияслушатьдругого.

Выбирается какое-либо качество. По кругу один человек гово-
рит: «Хорошо быть добрым, потому, что...», а следующий за ним
говорит:«Плохобытьдобрым,потомучто...».Делятсянакоманды.
Нужнозаписатькакможнобольшеплюсовиминусоводногоитого
жекачества.

«Комплименты». Цель: Усиление сплоченности. Снятие вну-
треннихзажимов.Развитиеумениясказатьдругомучто-топрият-
ное,доставитьрадость.

Двегруппыобразуютвнешнийивнутреннийкруг.Человекиз
внешнегокругаговорит:«Мненравится,чтотыдобрый»,аизвну-
треннегоповторяет:«Да,ядобрый,аещеяумный»ит.д.

«Только вместе». Цель:Развитиесензитивности,эмпатии,взаи-
мопонимания.

Группаделитсянапары–ребенокиродитель.Задача–сестьспи-
накспинеипопробоватьвстать,неотрываяспиндруготдруга.По
окончаниизаданияподелитсяощущениями:тяжелодалосьупражне-
ниеилилегко,многоливременипонадобилосьнаеговыполнение.

Рефлексия
Участникихарактеризуютнастроение,обмениваютсямнениями

и чувствами о проведенном занятии (понравилось – не понрави-
лось, что показалось самым важным, полезным, что чувствовали,
какиемыслиприходиливголовуит.д.).

Занятие 7. Работа с «Я-образом»

«Приветствие». Всеучастникигруппыберутсязарукииздоро-
ваютсядругсдругом,называяпоимени.

«Узкий мост». Цель: Повышение позитивного настроя и спло-
ченностигруппы,эмоциональноеимышечноерасслабление.

Наполумеломчертитсятонкаялиния.Участникамнеобходимо
вдвоемпройтипоэтомумосту.
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лось, что показалось самым важным, полезным, что чувствовали,
какиемыслиприходиливголовуит.д.).

Занятие 6. «Усиление сплоченности»

«Приветствие». Всеучастникигруппыберутсязарукииздоро-
ваютсядругсдругом,называяпоимени.

«Браво». Цель:Усилениесплоченности.Снятиевнутреннихза-
жимов.

«КтоизВасбывалвтеатреилициркеивидел,какпубликавос-
торженнорукоплещетартистамвконцепредставления?КтоизВас
когда-нибудьмечталобэтом?Каждыйизнасвремяотвремениза-
служиваеттакихаплодисментов.Теперькаждый,поочереди,будет
вставатьнастул,адругиебудутгромкоаплодироватьему».

«Фанты». Цель:Повышениепозитивногонастрояисплоченно-
стигруппы,эмоциональноеимышечноерасслабление.

Набумажкахпишутсязадания.Участникитренинга,поочереди,
вытягиваютбумажкиивыполняютзадание,котороетамнаписано.
Заданиямогутбытькакшуточными,такисерьезными.

«Пересядьте все те, кто...». Цель: Повышение позитивного
настроя и сплоченности группы, эмоциональное и мышечное
расслабление.

Из круга убирается один стул. Ведущий говорит: «Пересядьте
всете,ктовкрасном».Замешкавшийсяучастник,которомунехва-
тилостула,становитсяводящим.

«найди себя». Цель:Самораскрытие,работасобразом«Я».
Предлагаетсянаборразнообразныхпредметов:ракушка,игруш-

ка, кубик и т.д. Предлагается посмотреть на них и выбрать один
предмет,которыйчем-топохожнаВас,чем-тоблизокилипросто
нравится. Необходимо придумать и рассказать историю, сказку,
притчуобэтомперсонаже.

Вариант2.Вматерчатыймешоккладутсяразнообразныепред-
меты.Нужнонащупатьпредмет,азатемотегоименипридуматьи
рассказатьисторию.

«Какой он?». Цель: Развитие сензитивности, эмпатии, взаимо-
понимания.
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контактак«послушности»ребенкаипризнаниюавторитарности
родительскогомнения.

Можновыделитьследующиеособенностисемейсформирова-
ниемфеноменасозависимости:

1. семьи,длякоторыхтипичнынарушениявоспитанияпотипу
гиперпротекции:

– недовольствоматерисвоейрольюхозяйкидома;
– эмоциональнаядистанциямеждуматерьюиподростком

с подавлением личностной и поведенческой активности
ребенка,чтосвидетельствуетобизлишнейконцентрации
материнаегопроблемах.

2. семьи,длякоторыхтипичнынарушениявоспитанияпотипу
гипопротекции:

– недостаточноеудовлетворениепотребностейребенка;
– постоянноевоздействиетакихпсихологическихпричин,

как неразвитость родительских чувств, проекция неже-
лаемыхкачествнаребенка;

– выраженнаяэмоциональнаядистанциямеждуматерьюи
подросткомсуклонениемотконтактовсребенком.

В случаях гипопротекции ребенок предоставлен самому себе,
родителинеинтересуютсяиминеконтролируютего.Вслучаяхс
эмоциональным отвержением доминируют эмоциональные на-
рушения. В основе таких отношений часто лежит неосознаваемое
отождествлениеребенкасотрицательнымисобытиямивжизниро-
дителей.Ребенокощущаетсебяпомехойвихжизни,чтоопределяет
большуюдистанциювотношенияхсними.

Следовательно, родительско-детские отношения в семьях
наркозависимых подростков носят дисгармоничный характер.
Наблюдается постоянное нарушение эмоционального контакта
междуматерямииподростками,чтоопределяетформированиеэф-
фектасозависимости.
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глаВа 2. ОСнОВЫ анТИнаРКОТИЧеСКОЙ 
ПРОФИлаКТИЧеСКОЙ РаБОТЫ С СеМЬеЙ

§1.Основныефункциисубъектовпрофилактическойдеятель-
ностиприорганизацииработысродителями.

Субъектами организации антинаркотической профилактиче-
скойработысродителямивобразовательнойсредеявляютсязаме-
стительдиректора,курирующийвопросыпрофилактики,кураторы
группипедагоги-психологи,социальныйпедагог,специалистыпо
проблемам профилактики злоупотребления ПАВ (в том числе со-
трудники органов наркоконтроля), специалисты по проблемам
предупреждения безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних и молодежи, служб социальной защиты населения, цен-
тров психолого-педагогической и медико-социальной помощи
населению,специалистыкомиссийподеламнесовершеннолетнихи
защитеихправдляоказанияпомощи«проблемной»семье.

администрация образовательного учрежденияосуществляет
контроль и координацию профилактической работы в образова-
тельномучреждениивцелом.

Учителя-предметники и кураторы групп,благодаряболеетес-
номувзаимодействиюсколлективом,обладаютвозможностьюнаи-
более комплексного подхода к решению проблемы (организация
совместныхмероприятий,работасродителями,медико-психолого-
педагогическойслужбойучрежденияит.д.),обеспечиваюторгани-
зациюпрофилактическойработывучебномпроцессе.

Медико-психолого-педагогическая служба:
Штатныйврачобразовательногоучрежденияобеспечиваетра-

ботумедицинскихкабинетовучебныхзаведений–одногоизваж-
ных звеньев антинаркотической профилактики, консультативного
пунктадляпедагогов,детей,родителей.

Педагог-психологобеспечивает:

• психологическую поддержку педагогического процесса
(выявление и предотвращение различных ситуаций риска,
позитивноеразрешениеконфликтныхситуаций);
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агрессивных. Приводятся примеры. Группе предлагаются разные
ситуации,выбираютсядобровольцыиразыгрываетсясценка.После
показа группа обсуждает какие ответы получились у участников.
Обращаетсявниманиенетольконавербальноевыражениеэмоций,
ноинаневербальное.

«Ты мне нравишься, потому что...». Цель:Созданиеатмосферы
принятияипонимания,развитиеэмпатии,умениябезоценочноот-
носитьсядругкдругу.

Всеучастникитренинга,поочереди,садятсянастул,находящий-
ся в центре круга. Остальные члены группы говорят ему: «Ты мне
нравишься,потомучтоты...»(веселый,добрый,отзывчивыйит.д.).

«акустики». Цель:Развитиеконцентрациивнимания.
Закрывглаза,всеучастникислушаютшумзаокномиговорято

том,чтоуслышали.Затемтакжеслушаютшумвкомнате.
«никто не знает». Цель:Созданиеатмосферыпринятияипони-

мания,развитиеэмпатии.
Перебрасываямячпокругу,участник,врукахкоторогооказыва-

етсямяч,говорит:«Никтонезнает,чтоя...(умеювязать,петьит.д.)».
«Шурум-бурум». Цель:Развитиеконцентрациивнимания,уме-

ния передавать различные настроения, умение понимать эмоцио-
нальноесостояниедругогочеловека.

Ведущий загадывает настроение и произносит слово «шурум-
бурум»так,чтобыдругиепоинтонациидогадалисьозадуманномчув-
стве.Ведущимстановитсятотчеловек,врукахукогооказываетсямяч.

«Вижу разницу». Цель:Развитиеконцентрациивнимания.
Доброволецвыходитзадверь.Группаделитсянадвегруппыпо

какому-либопризнаку.Доброволецдолженугадать,покакомупри-
знакуразделиласьгруппа.

«Картина двух художников». Цель: Умение работать в парах,
развитиенавыкасовместнойдеятельности,развитиеэмпатии.

Проведение:парами,недоговариваясь,держасьвдвоемзаодин
карандаш,нарисоватьлюбуюкартину.

Рефлексия
Участникихарактеризуютнастроение,обмениваютсямнениями

и чувствами о проведенном занятии (понравилось – не понрави-
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ма, чем занимается и т.п. Нарисуйте кадры из фильма. Довольны
лиВыэтимфильмом?Чтопонравилосьбольшевсего?Каковжанр
этогофильма?ЧтобыВамхотелосьизменитьвэтомфильме?Что
нужнодляэтогосделать?

«Закончи предложения». Цель:Самовыражение,самоосознание.
Каждыйучастникгруппыналистебумагизаканчиваетследую-

щиепредложения:

1. Яоченьхочу,чтобывмоейжизнибыло...
2. Япойму,чтосчастлив,когда...
3. Чтобыбытьсчастливымсегодня,яделаю...

«Волшебный стул». Цель:Снятиевнутреннихзажимов.Поиск
своихресурсов.

Каждыйучастникгруппыпоочередиможетсестьнастулирас-
сказатьосвоемсамомзаветномжелании.

Рефлексия
Участникихарактеризуютнастроение,обмениваютсямнениями

и чувствами о проведенном занятии (понравилось – не понрави-
лось, что показалось самым важным, полезным, что чувствовали,
какиемыслиприходиливголовуит.д.).

Занятие 5. «Умение слушать»

«Приветствие». Всеучастникигруппыберутсязарукииздоро-
ваютсядругсдругом,называяпоимени.

«Испорченный телефон».
Участвуют5человек.Четырехпросятвыйтиизкомнатыизахо-

дитьпоодному.Задача–максимальноточнопередатьполученную
информацию. Зачитывается текст. Каждый участник передает его
следующему. Результат последнего участника сравнивается с ори-
гиналом.Всеучастникигруппыобсуждают,чтомешалопередавать
информацию,чтоискажалоее,обсуждаютстратегиинаиболееточ-
нойпередачиинформации.

«Разные ответы». Цель:Научитьсялучшеотличатьуверенные
ответыотнеуверенныхиагрессивных.

Перед выполнением упражнения с участниками обсуждается,
как они понимают отличие уверенных ответов от неуверенных и
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• психологическое консультирование и сопровождение несо-
вершеннолетнихисемейучащихся;

• организационно целостную психологическую помощь не-
совершеннолетним группы риска, в том числе направление
подросткаиегородителейспециалисту,которыйможетока-
затьимквалифицированнуюпомощьвнеучебногозаведения.

Социальныйпедагогнесетответственность:

• запривлечениексовместнойдеятельностиразличныхзаин-
тересованныхорганизаций,установлениеснимипостоянных
идейственныхконтактов;

• систематическуюработуссемьямиучащихся(особенноссе-
мьяминесовершеннолетнихгруппыриска).

Органы ученического самоуправления создают ученическое
волонтерское движение, проводят социологические опросы, уча-
ствуютвантинаркотическихмероприятиях.

Библиотека образовательного учреждения обеспечивает
информационно-методическуюбазупрофилактическойработы.

Учреждения культуры и молодежной политики организуют
информационно-просветительскуюипсихологическуюработусро-
дителями,совместноетворчествомолодежи,педагоговиродителей,
создаютусловиядляактивногоучастияродителейвобщественныхме-
роприятиях,организуютвыставкитворчестванесовершеннолетних
иихродителей,проводятклубывыходногодня,основнымнаправле-
ниемдеятельностикоторыхявляетсяпсихолого-педагогическоепро-
свещениеродителей,консультативнаяработа.

Общественные организацииразвиваютширокуюпрофилакти-
ческуюдеятельностьвобразовательныхучрежденияхиСМИ,про-
водятмассовыеантинаркотическиеакции.

Районная и городская наркологические службы организуют
консультативнуюработусродителями:учатихраспознаватьпри-
знакиприобщенияребенкакнаркотикам,распространяютинфор-
мациюолечениинаркоманииистратегииповеденияродителейв
периодреабилитации.

СМИ(втомчислеИнтернет)формируютобщественноемнение.
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Правоохранительные органы:

• работаютснесовершеннолетнимииихродителямиповопросам
правовойответственностизаупотребление,хранениеираспро-
странениенаркотическихсредствипсихотропныхвеществ;

• осуществляют юридическое консультирование по пробле-
мамнаркомании;

• обеспечивают взаимодействие образовательного учрежде-
ниясрайоннымикомиссиямиподеламнесовершеннолетних
изащитеихправ,отделениямипрофилактикиправонаруше-
нийнесовершеннолетних;

• организуютпервичныйпрофилактическийучетподростков,
замеченныхвприеменаркотиков.

Инспектораподеламнесовершеннолетнихоргановвнутренних
дел, закреплённых за образовательными учреждениями, строят
своюпрофилактическуюдеятельностьпотремосновнымнаправ-
лениям:работасучащимися,родителямиипедагогическимикол-
лективами. Среди основных задач инспекторов – профилактика
правонарушений,связанныхснезаконнымоборотомнаркотиков.

Немалуюрольворганизациипрофилактическойантинаркоти-
ческойработысродителямитакжеиграютиобщественныеобъеди-
нения,которыепроводятработу,направленнуюнаформированиев
обществездоровогообразажизнииусилениеродительскойответ-
ственностизадетей.

Все это позволяет помочь родителям понять индивидуальные
особенности своих детей, сформировать ценностные жизненные
ориентиры,преодолетьнегативныепроявлениявповедениидетей.

§2.Профилактиканаркотическойзависимостичерезработус
семьёй.

Методической основой организации помощи семье является
концепцияактивнойантинаркотическойпрофилактическойрабо-
тывобразовательнойсреде.Врамкахэтойконцепциипрофилак-
тическая помощь адресуется всем группам несовершеннолетних
иихродителям.Различныеформытакойантинаркотическойра-
ботыориентированыпреждевсегонасемью,нашколу,наработу
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Занятие 4. «Прошлое - настоящее - будущее»

«Приветствие». Всеучастникигруппыберутсязарукииздоро-
ваютсядругсдругом,называясобеседникапоимени.

«Распределение времени». Цель:Развитиепредставленияовре-
мени,развитиеспособностиструктурироватьсвоевремя.

Чтобыопределить,начтоВыежедневнотратитесвоевремя,рас-
пределитесвоизанятияпоследующимгруппам:

1. Занятия,которыевынелюбите,нообязаныделать.
2. Дела,которымивызанимаетесь,потомучтоонивамнравятся.
3. Праздноевремяпровождение.
4. Ежедневныеритуалы.
5. Встречи.
6. Другиедела.

Нарисуйте окружность, разделите ее на сегменты, отражаю-
щие долю каждой группы Ваших занятий в свой обычный день.
Нарисуйте,какбыВамхотелосьраспределятьсвоевремя(свойиде-
альныйдень).

«Прошлое - настоящее - будущее». Цель:Осознаниесвоейжиз-
ни,работанадактуальнымипроблемамиитрудностями.

Нарисовать отрезок и разделить его на 3 части, которые соот-
ветствуют прошлому, настоящему и будущему. Поставить значок
втомместерисунка,гдеВынаходитесьсейчас.Обсуждение:«Что
быловпрошлом,чтопроисходитиволнуетсейчас,очеммечтаете
вбудущем?»

«Твоя жизнь». Цель:Осознаниесвоейжизни,работанадакту-
альныминаданныймоментпроблемамиитрудностями.

Нарисоватьчто-то,чтосимволизировалобыВасмаленькогои
Васвзрослого.Похожилиэтидвасимвола?Чтосебесегодняшнему
можетедатьВымаленькийиВывзрослый?

«Кино». Цель: Самовыражение, самоосознание. Создание ат-
мосферыпринятияипонимания,развитиеэмпатии.

Упражнениевыполняютдети,взрослыетолькослушаютимогут
задаватьвопросы.Представьте,чтооВасввозрасте30летсняли
фильмисейчасВыегосмотрите.Каквыглядитглавныйгеройфиль-
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Упражнениенапринятиесебя«Да – нет». Цель:Формирование
чувстваблизостимеждуродителямиидетьми,принятиедругдруга,
развитиенавыковобщения.

Родителиидетисидятнаковре,опираясьнаспинудругдруга.
Приэтомдоверительнопроизносится:«Да–нет»,«Нет–да».После
упражнения–обсуждение:чтопрощеговорить«да»или«нет»?

«Великий мастер». Цель: снятие внутренних зажимов. Поиск
своихресурсов.

Каждый по очереди заканчивает предложение «Я великий
мастер...».

«Мир детский и мир взрослый». Цель: Самовыражение, са-
моосознание.Созданиеатмосферыпринятияипонимания,раз-
витиеэмпатии,умениябезоценоки«ярлыков»относитьсядруг
кдругу.

Рисунок.Нарисоватьмирдетскийимирвзрослый.Рассказатьо
своемрисунке.Чтоизнарисованногонаиболееважно,ачтонаиме-
нее?Чемпохожиичемотличаютсядруготдругадвамира.Вкаком
мирехотелосьбыоказатьсясейчас?

Домашнеезадание.Заполнитеанкету:

Чтоменяогорчаетвмоемребенке?

1.
2.
3.

Чтоменярадуетвмоемребенке?

1.
2.
3.

Рефлексия
Участникихарактеризуютнастроение,обмениваютсямнениями

и чувствами о проведенном занятии (понравилось – не понрави-
лось, что показалось самым важным, полезным, что чувствовали,
какиемыслиприходиливголовуит.д.).
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вместахдосуга, т.е. в техсферах, гдереализуетсяжизнедеятель-
ностьребенка:

• активнаяантинаркотическаяпрофилактическаяработассе-
мьейдолжнаосновыватьсянапрактическомопытевобласти
семейнойпсихологииисемейнойтерапии;

• активнаяантинаркотическаяпрофилактическаяработабазиру-
етсянадифференцированномотношениикдетямсучетомих
возраста,личностныхсвойств,характерасемейныхотношений;

• в основе антинаркотической профилактической работы
лежит принцип междисциплинарного взаимодействия спе-
циалистов, основанный на согласовании общих усилий
специалистов различных областей: учителей, воспитателей,
школьныхпсихологов, социальныхпедагогов,припроведе-
ниипрофилактическойработывсемьяхивОУ.

• основным направлением работы педагогов с семья-
ми подростков по вопросам профилактики является
информационно-просветительская работа и организация
инициативных родительских групп противодействия при-
общениюкнаркотикамиинымПАВ.

Существеннымявляетсявыделениеследующихнаправленийсе-
мейнойантинаркотическойпрофилактическойпомощи:

1. Развитиеосознанияипониманиявзрослымичленамисемьи
собственноговыборавответственнойидеятельнойпозиции
поотношениюкрискунаркотизациивтойсреде,вкоторой
растетиобщаетсяихребёнок.
Это уровень первичной антинаркотической профилактиче-
скойработы.Онапроводится,какправило,черездвеоснов-
ныеформы:лекционно-информационную(проведениебесед,
чтение лекций специалистами в родительской аудитории) и
семейноеконсультированиеповоспитательнымипсихологи-
ческимпроблемамразвитияиповеденияребёнка.Этаформа
работыимеетболееиндивидуальный,касающийсяотдельных
проблемсемьи,характер(проблемно-ориентированнаяинди-
видуальнаяформапервичнойпрофилактическойпомощи).
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Для проведения семейного консультирования в указанном
ключе педагог, классный руководитель или социальный пе-
дагог,несомненно,должныпрослушатьпрограммуобучаю-
щегосеминараипройтитренингпоособенностямсемейного
консультирования в программе антинаркотической профи-
лактическойпомощи.

2. Проведение лекционно-информационных форм работы с
родителямиваспектепервичнойпрофилактикиупотребле-
нияПАВнесовершеннолетними.Вопросыдляобсужденияс
родителямипроблемпрофилактикинаркомании:
– Чтонужнознатьовозрастныхпсихологическихособен-

ностяхребенка?Почемуподросткиначинаютупотреблять
наркотики?

– Чтонеобходимосделатьдлятого,чтобыуберечьребенка
отнаркотиков?

– Какиеизменениявповеденииподросткадолжнынасто-
рожитьродителей?

– Как вести себя, если вы подозреваете, что ребенок упо-
требляетнаркотики?

– Гдеполучитьдостоверныесведенияонаркомании?
– Где можно получить квалифицированную психологиче-

скуюмедико-социальнуюпомощь?

Припроведениипрофилактическихлекцийпопредупреждению
употреблениянаркотиковииныхПАВнесовершеннолетнимитре-
буетсясоблюдениеособыхпредосторожностей,таккакневсяин-
формацияонаркотикахитоксическихвеществахможетбытьчерез
родителейпереданадетямиподросткам:

• Нивкоемслучаенеследуетприводитьописаниепутейполу-
чения,изготовленияиприменениянаркотическихсредств.

• При проведении бесед нецелесообразно рассказывать о тех
наркотиках (токсических веществах), которые не распро-
страненыврегионепроживания.

• Обязательнымявляетсяусловиеисключенияописанийкли-
нической картины наркотического (токсического) опьяне-
ния,переживаемыхподвлияниемнаркотика (токсического
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Занятие 3. «Мир детский и мир взрослый» 

«Приветствие». Всеучастникигруппыберутсязарукииздоро-
ваютсядругсдругом,называяпоимени.

«Подари улыбку». Цель:Созданиеатмосферыединства,повы-
шениепозитивногонастроя,развитиеумениявыражатьсвоеэмо-
циональноесостояние.

Участникистановятсявкруг,берутсязаруки.Каждыйпоочере-
дидаритулыбкусвоимсоседямслеваисправа,важноприэтомсмо-
третьдругдругувглаза.Рефлексия:Чточувствовали?Какоесейчас
настроение?

«Зеркало». Цель: Эмоциональное осознание своего поведения,
снижениенапряжения,формированиеуменияподчинятьсятребова-
ниямдругого,произвольныйконтроль,преодолениенеуверенности.

Участникигруппыстановятсявдвешеренгилицомдругкдругу,
таким образом, разбиваясь на пары. Один человек в паре – водя-
щий,другой–«зеркало».Водящийсмотритсяв«зеркало»,аоноот-
ражаетвсеегодвижения.Посигналуведущегоучастникименяются
ролями,затемнапарниками.

«Клеевой дождик». Цель:Развитиесплоченностигруппы,сня-
тиенапряжения.Детивстаютдругзадругомидержатсязаплечи
впередистоящего.Втакомположении,неотцепляясьотпартнера,
онипреодолеваютпрепятствия:

• поднятьсяисойтисостула;
• проползтиподстолами;
• обогнуть«широкоеозеро»;
• пробратьсячерез«дремучийлес»;
• спрятатьсяот«дикихживотных».

«Ты любишь...». Цель:Созданиеатмосферыпринятияипони-
мания,развитиенавыковобщения,активногослушания,эмпатии,
уменияискреннеотноситьсядругкдругу.

Детииродителиговорятдругдругуотом,чтоонилюбят:«Яду-
маю,чтотылюбишь...»Важно,чтобыжеланияотносилисьнетолько
ксфереедыилиодежды.Ребенкунеобходимопоказать,чтоможно
любитьзапахи,звуки,искусствоит.д.
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рассказываютолюдях,изображенныхнафотографиях,оихсудь-
бах,чертаххарактера,ослучаяхизжизниэтихлюдей.

«Что такое мальчик? Что такое девочка?». Цель: Расширение
представленияолюдях,социальномповедениилюдей.

Группа делится на подгруппы: взрослые и дети. Каждой груп-
пе необходимо сделать совместный коллаж на тему: «Что такое
мальчик? Что такое девочка?». По окончании работы проводится
совместное обсуждение. По окончании обсуждения обе группы
объединяются и создают единый коллаж на эту же тему. Особое
вниманиеуделяетсятому,чтобымнениекаждойгруппыучитыва-
лосьприсозданииединойработы.

«наши вопросы». Цель:Снятиенапряженности,созданиегруп-
повойсплоченности.

Налисточкахкаждыйучастникгруппыпишетвопрос,который
егооченьинтересует,нозадатьеговслухоннерешается.Вселисточ-
ки собираются в коробку в центре комнаты. Ведущий, по очереди,
вытаскиваетизачитываетвопросы,акто-тоизгруппыдаетответ.

«Ищу друга». Цель: Сплочение группы, создание атмосферы
единства,снятиенапряженности.

Каждыйучастникгруппысоставляетобъявление,отом,чтоон
ищетдрузейидаетнебольшуюинформациюосебеиосвоихпоже-
ланиях,касающихсяличныхкачествлюдей,скоторымионбыхотел
познакомится.Всеобъявлениявывешиваютсянастендесназвани-
ем«Знакомства».Есликого-топривлеклочье-тообъявление,тона
немставитсягалочка.Врезультатекакие-тообъявлениябудутли-
дерами,акакие-тоникемнебудутвыбраны.Поокончанииработы
проводитсягрупповоеобсуждение.

Рефлексия
Участникихарактеризуютнастроение,обмениваютсямнениями

и чувствами о проведенном занятии (понравилось – не понрави-
лось, что показалось самым важным, полезным, что чувствовали,
какиемыслиприходиливголовуит.д.).
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вещества)эйфорическихощущений,включаяиспользование
позитивновоспринимаемыхэпитетовиопределений.

• Следует исключить из бесед ссылки на примеры историче-
ских личностей, политических деятелей, известных арти-
стов, певцов, журналистов, употреблявших наркотик, даже
еслиприводятсянегативныепоследствияотихприема.

• Нецелесообразнопользоватьсяспециальнымимедицински-
митерминамиприописанииклиническихпроявленийзави-
симостиотПАВ,атакжежаргономнаркоманов.

• В беседах следует специально останавливаться на спосо-
бах диагностики состояний наркотического и токсического
опьянения,атакженарко-илитоксикомании.

• Нужнодостаточнотвердоинастойчивоутверждать,чтопод-
росток,«экспериментирующий»снаркотикамиилизлоупо-
требляющийими,веритвто,чтоемуудаетсяскрыватьэто
от родителей. Необходимо настойчиво убеждать в том, что
с помощью современных лабораторных методов возможна
точная диагностика, предусматривающая определение кон-
кретногонаркотическоговещества.

• Следует также говорить о большой вероятности зараже-
нияпотребителейнаркотиковитоксическихвеществВИЧ-
инфекцией,гепатитамиВиС,венерическимизаболеваниями
идругимиболезнямимочеполовойсферы.

Впрофилактическихбеседахстольжеактуальнымявляетсяоб-
суждениепоследствийправовогохарактера:задержаниеполицией
заупотреблениеПАВвобщественныхместах;поведение,повлек-
шеезасобойдорожно-транспортноепроисшествие;угрозавозбуж-
денияуголовногоделазатоилииноеправонарушение.

Многиетемы,кажущиесяубедительнымидлявзрослых,являются
малозначимыми с точки зрения антинаркотической профилактиче-
скойработы.Такимиявляютсятемы,относящиесякугрозевозникно-
вениятяжелыхсоматическихзаболеваний,рождениюнеполноценных
детей. Малоэффективными также являются аргументы, связанные с
тем,что,употребляяПАВ,детииподросткидоставляютогорченияро-
дителямилиподвергаютрискусвоюбудущуюжизньикарьеру.
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Необходимо доносить до сознания родителей тезис о том, что
тактиказапугиваниянесовершеннолетнихтяжелымиосложнения-
миприупотребленииПАВнеприводиткжелаемымрезультатам,а,
наоборот,внекоторыхслучаяхусиливаетинтерескним.

Эффектзапугиванияможетсрабатыватьудетейиподростков,от-
личающихсятакимихарактерологическимичертами,кактревожность,
неуверенность;втожевремяустенических,неустойчивыхивозбуди-
мыхличностейподобныйэффектпрактическиненаблюдается.

При организации и проведении лекционно-информационных
формантинаркотическойпрофилактическойработысредиродителей
учащихсярекомендуетсяиспользованиеследующегоперечнятем:

• наркологическаяситуациявстранеиактуальностьпервич-
нойпрофилактическойработы;

• психофизиологическиеособенностиподростковоговозраста;
• отрицательноевлияниенаорганизмразовыхприемовПАВ;
• отрицательное влияние на организм систематического упо-

требленияПАВ;
• ПАВиучеба,работа.ПАВисемья,досуг;
• ПравовыепоследствияприемаПАВ;
• методыпрофилактикиприемаПАВилечениязависимости.

Влекцияхдляродителейнеобходимотакжерассмотретьспосо-
быивозможностидиагностикинаркоманииитоксикомании,при-
чемнестолькосформировавшейсяболезни,скольконачальныхее
проявлений.Следуетобратитьихвниманиенаизменениевнешнего
видаподростка,употребляющегонаркотики,егоповедения,харак-
тера,привычек,общения,кругазнакомых,средикоторыхпоявля-
ютсянаркоманы,идр.

Отметим также, что при подготовке и проведении лекции-
беседыважноучитывать,что:

• еедлительностьдолжнасоставлятьнеболееодногоакадеми-
ческогочаса;

• обязательной является «обратная связь» с аудиторией. Чем
большуюдолювременизанимаетсвободнаядискуссия,тем
вышеэффективностьлекции.Вообщеотступлениеотрутин-
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Насчет«три»нужноповернутьсяна90градусов,недоговарива-
ясь,вкакуюсторону.

«Я и мой мир вокруг меня».Цель:Самовыражение,самооосо-
знание.Созданиеатмосферыпринятияипонимания,развитиена-
выковобщения,активногослушания,эмпатии,умениябезоценочно
относитьсядругкдругу.

Рисунок.Рисовать,оставляясерединулистапустой.Нарисовать
все,чтовасокружаетвжизни,скемисчемвамприходитсяобщаться,
взаимодействовать.Затемвцентренарисоватьсебя.Рассказатьосво-
емрисунке.Чтоизнарисованногонаиболееважно,ачтонаименее?
Отметитьзнакомплюсто,чтонравится,счемприятновзаимодей-
ствовать,азнакомминус-то,счемнеприятновзаимодействовать.

«Маски».Цель:Самовыражение,самооосознание.Работасраз-
личнымичувствамиисостояниями.Развитиенавыков,активного
слушания,эмпатии,умениябезоценочноотноситьсядругкдругу.

Назаранеезаготовленныхтрафаретахмасокнарисоватьтелица,
какимиВыбываетеителица,какимихотелибыбыть.Рассказать
историюотлицакаждоймаски.Поокончанииработыустроитьвы-
ставкумасок.Найтисредивсехмасокпохожиедругнадруга.

«генеалогическое древо». Цель:Усилениесплоченностимежду
родителями и детьми. Развитие взаимопонимания. Установление
связимеждупоколениями,расширениепредставленийдетейожиз-
ниихпредковисемьи.

Наодномбольшомлистебумагинарисоватьсвоегенеалогиче-
скоедрево.Детииродителиработаютсовместно.Задачародителей
–впроцессерисованияпознакомитьдетейсжизньюихбабушек,
дедушек,прабабушекит.д.Рассказатьотрадициях,присущихсе-
мье. По окончании работы устраивается выставка, и каждый ре-
бенокрассказываетосвоемгенеалогическомдревеиотрадициях,
существующихвегосемье.

«Старые фотографии». Цель:Усилениесплоченностимеждуро-
дителямиидетьми.Развитиевзаимопонимания.Установлениесвя-
зимеждупоколениями.

Родителиидетидомаподбираютфотографии,накоторыхзапе-
чатленысчастливыесобытияизжизниихсемьи.Дети,поочереди,
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Домашнее задание
Ответьте,пожалуйста,навопросы:

1. Какойтвойлюбимыйцветипочему?Какойнелюбимый,и
почему?

2. Назовилюбимуюсказкуисказку,котораятебененравится.
3. В другом человеке мне больше всего нравится такая черта,

как...,аненравится...
4. Еслибыуменябылавозможностьстатькем-тонаодиндень,

тоябыстал...Почему?
5. Доброговолшебникаяпопросилбыо...Азлогопопросилбы

о...Почему?

«Колокол». Цель:Сплочениегруппы,эмоциональноеимышеч-
ноерасслабление,созданиеатмосферыединства.

Детиивзрослыестановятсявкруг,поднимаютпоочереднопра-
вуюилевуюрукивверх,соединяярукивцентрекругаввиде«коло-
кола».Произносят«Бом!»исинхронно,ссилойбросаютрукивниз.

Навдохеподнимаютруки,навыдохепроизносят«Бом!»ибро-
саютруки.Ведущийзадаетритм.Повторитьнесколькораз.Может
бытьвариантдвух«колоколов»:большого–изродителейималень-
кого–издетей.Маленькийвнутрибольшого.

Занятие 2. «Социальная самоидентификация»

«Приветствие». Всеучастникигруппыберутсязарукииздоро-
ваютсядругсдругом,называяпоимени.

«Кулак, палец, ладонь».Цель:Сплочениегруппы,эмоциональ-
ноеимышечноерасслабление,созданиеатмосферыединства.

Не договариваясь, на счет «три» выкинуть кулак, ладонь или
большой палец вверх всей группе одновременно. Затем выкинуть
определенноеколичествопальцевнаоднойруке.

«Счет». Цель: Сплочение группы, эмоциональное и мышечное
расслабление,созданиеатмосферыединства.

Ведущийназываетчисла.Сразупослетого,какчислобудетна-
звано,должновстатьстолькочеловек,какоечислопрозвучало.

«Переключатели». Цель:Созданиепозитивногонастроянара-
боту,созданиеатмосферыединства.
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ныхформлекций-беседпозволяетглубжевоздействоватьна
аудиторию.Ктакимтипаммероприятийотносятсякруглые
столы,вечеравопросовиответов.

Обе формы первичной профилактической работы реализуются
черезОУ,проводятсяпедагогами,социальнымипедагогамииорга-
низуютсязаместителемдиректорапопрофилактическойиливоспи-
тательнойработе.Такаяформаактивнойпервичнойпрофилактики
осуществляется наиболее действенно, когда координация и руко-
водствоработойродительскогокомитета,атакжеплановыйхарак-
терконсультацийродителейпосемейнымпроблемамконтролирует
и обеспечивает заместитель директора по профилактической или
воспитательнойработе.Всоответствиеспланомпрофилактической
работы, для проведения таких бесед и лекций могут приглашаться
специалистыпопроблемампрофилактикинаркоманииизЦентров
социально-психологической поддержки и реабилитации, а также
специалистынаркологическойслужбы.

3. Предупреждениеслучаевнеадекватногоотношениякдетям
свовлечениемихвраннююнаркотизацию.Этонаправление
работы связано с оказанием первичной профилактической
помощи детям группы риска ранней алкоголизации и нар-
котизации. Оно предусматривает работу с конфликтными
(дисфункциональными)семьями.Приэтомэффективность
такихформпервичнойпрофилактическойдеятельности,как
лекциинародительскихсобранияхиработародительского
комитета, резко снижается. Большое значение принимают
такиеформы,каксемейноеконсультированиеивмешатель-
ствосостороныслужбысоциальнойпомощи.
Организацияэтогонаправленияработы,несомненно,отно-
сится к комплексу первичной профилактической помощи,
и может оказываться педагогом-психологом и социальным
педагогом, специалистами муниципальной службы соци-
альной помощи, комиссией по делам несовершеннолетних.
Координация и направление такой работы наиболее опти-
мально обеспечивается заместителем директора по профи-
лактическойиливоспитательнойработе.
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Наиболееоптимальнымиформамиреализацииявляются:

• родительский семинар, тематика занятий которого ориен-
тирована на овладение положениями о путях преодоления
внутрисемейныхпроблем;

• выявление родителей, готовых участвовать в оказании со-
циальной поддержки другим семьям, и создание из таких
родителейгруппродительскойподдержкидля«трудных»се-
мейданногоучреждения;

• налаживание постоянных контактов с взрослыми чле-
нами дисфункциональных семей через работу групп
родительской поддержки, выявление родителей с риском
алкоголизацииинаркотизации,эмоциональнопренебрежи-
тельного или жестокого отношения к детям. Для них через
группы родительской поддержки может быть организована
соответствующая социально-психологическая помощь или
консультирование по специальным наркологическим про-
блемамуспециалистовнаркологическойслужбы.

Это направление первичной профилактики связано с оказа-
нием медико-консультативной и в некоторых случаях психокор-
рекционной помощи родителям, которые находятся в условиях
внутрисемейногодистресса,переживаюттяжелыепсихологические
проблемы,чтовторичнооказываетдеструктивноевлияниинаде-
тей,вовлеченныхвэтипроблемы.

Благодаряэтомунаправлениюпрофилактическойпомощивсе-
мье,обеспечиваетсяреальнаясоциальнаяиправоваязащитадетей
в семьях, где родители наркотизируются, дети лишены родитель-
ского надзора, усваивают асоциальные установки и антисоциаль-
ныйобразжизни.

Работу с неблагополучными семьями с семьями «социального
риска» необходимо вести дифференцированно. Опыт показывает,
чтодляудобстваэтойработыможновыделитьтригруппысемей:

• семьисбезответственнымотношениемквоспитаниюдетей,
гдеположениеосложняетсяаморальнымповедениемиобра-
зомжизниродителей;
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«гордиев узел». Цель:Снятиенапряженности.
Инструкция: «Встаньте, закройте глаза. Руки вытянуты вперед

науровнегруди,идитевпередипопытайтесьвзятьвкаждуюруку
рукидругихучастников».

«газета». Цель:Повышениепозитивногонастрояисплоченно-
стигруппы,эмоциональноеимышечноерасслабление.

Инструкция:Детиделятсянакомандыпо4человека.Вашаза-
дачавстатькомандойнагазету.Каквысебячувствовали?(вывести
детейнажеланиеудержатьдругдруга,помочь).Удетейобычнопо-
являетсяжеланиепоигратьвэтуигруеще.

«Какая рука у соседа». Цель: Установление контакта между
участникамигруппы,развитиетактильныхощущений.

Детииродителиберутсязаруки.Праваярукасверху,леваясни-
зу.Вполнойтишиненужнопочувствовать,какаярука:мягкая,те-
плая,влажная,холодная,приятнаяит.д.

«Игра без правил». Цель:Созданиеатмосферыпринятияипо-
нимания, развитие навыков общения, активного слушания, эмпа-
тии,умениябезоценочноотноситьсядругкдругу.

Родитель и ребенок садятся рядом и разговаривают, постоян-
нопроговариваяначалопредложеннойфразы«Мненравится,что
ты...»идобавляякнейсвоесодержание.Темсамымвозникаетпо-
зитивныйдиалог,родительдаетребенку,аребенокродителю–«об-
ратнуюсвязь».

«Я – Ты». Цель:Формированиечувстваблизостимеждуродите-
лямиидетьми.

Родителиидетисадятсянаковерспинойдругкдругу(попарно).
Звучитспокойнаямузыка.Онидолжныпочувствоватьдругдруга.
Затемродительговорит«я»,ребенок–«ты».Родительговорит«ты»,
ребенок–«я».Итакпоочереди.Упражнениезаканчиваетсятогда,
когдазахотятсамиучастники.

Рефлексия.
Участникихарактеризуютнастроение,обмениваютсямнениями

и чувствами о проведенном занятии (понравилось – не понрави-
лось, что показалось самым важным, полезным, что чувствовали,
какиемыслиприходиливголовуит.д.).
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«Таблички с именами». Цель: Знакомство, получение первич-
нойинформациидругодруге.

Каждыйучастникгруппыпишетнатабличкесвоеимяирисует
свойсимвол,эмблему.Поокончанииработы,каждыйназываетсвое
имяи«расшифровывает»своюэмблему.

«Молекулы».Цель:Повышениепозитивногонастрояисплочен-
ностигруппы,эмоциональноеимышечноерасслабление.

Инструкция:«Представимсебе,чтовсемы–атомы.Атомывы-
глядяттак:согнутьрукивлоктяхиприжатькистикплечам.Атомы
постояннодвигаютсяивремяотвремениобъединяютсявмолеку-
лы. Число атомов в молекуле может быть разнообразное, оно бу-
детопределятьсятемчислом,котороеяназову.Мыначнембыстро
двигатьсяпокомнате,ивремяотвремениведущийбудетназывать
какое-нибудьчисло–напримертри.Итогдаатомыдолжныобъеди-
няться в молекулы – по три атома в каждой. Молекулы выглядят
так:лицомдругкдругу,касаясьдругдругапредплечьями».

«Три мушкетера». Цель: Знакомство, получение первичной ин-
формациидругодруге,формированиекомммуникативныхнавыков.

Группаделитсянаподгруппыпо3человекавкаждой.Накаждую
группураздаетсяанкета:

Анкета«Тримушкетера»

Воттривещи,которыемывселюбим:

1.
2.
3.

Воттривещи,которыемывсенелюбим:

1.
2.
3.

Вэтоммыотличаемсядруготдруга:

Имя: Яотличаюсьотдругихтем,чтоя
Имя: Яотличаюсьотдругихтем,чтоя
Имя: Яотличаюсьотдругихтем,чтоя
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• семьиснизкойпедагогическойкультуройродителей,гдедо-
пускаютсяошибкиввыборесредств,методовиформрабо-
тысдетьми,гдеродителинемогутустановитьправильный
стильитонвзаимоотношений;

• семьи,вкоторыхдопускаетсябезнадзорностьдетей(разлад
всемье,занятостьродителейличнымипереживаниями,дли-
тельные командировки, занятость родителей работой или
общественнойдеятельностью).

С учетом особенностей семьи необходимо проводить педаго-
гический всеобуч родителей (дифференцированно, по группам),
индивидуальные и групповые встречи, использовать воздействие
родительской общественности. Принципиально важной является
позицияпедагога,которуюонзанимаетвовсехконтактахсроди-
телямиподростков,имеющихопределённыетрудностивобучении
иповедении:ондолженстатьнеобвинителем,асоюзникомроди-
телейвпреодоленииобщихтрудностей.Ипритомэтисовместные
усилиядолжныбытьнаправленынепротивнесовершеннолетнего
(какэтонередкобывает),апротивтехтрудностей,которыевозни-
каютвпроцессеегоразвития.

Поэтомуметодическилюбаявстреча,любойразговорпедагогас
родителямитрудныхучащихсявтакойлогикеотношенийвключает
всебяпятьэлементов:

• «чтохорошегоямогусказатьоподростке»(сцельюрасполо-
женияксеберодителей,привлеченияихвсоюзники);

• «чтоменябеспокоитвнем»(то,чтоявляетсяпричинойвы-
зовародителейвучреждение,приходакнимдомой,обсуж-
дениянародительскомсобрании);

• «каковы,понашемуобщемумнению,причиныэтогоотрица-
тельногоявления,факта»(этовызываетнаоткровенностьи
позволяетвыявитьистинныепричиныслучившегося);

• «какиемерыследуетпредпринятьисостороныродителей,и
состороныучреждения»(выработкаобщейстратегииитак-
тикивоспитанияиперевоспитания);

• «каких общих требований, принципов подхода к несовер-
шеннолетнему следует придерживаться, чтобы намеченные
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меры были эффективными». (В такой ситуации родители
становятсянасторонупедагогаиактивноемупомогают).

Важнуюрольвконсультированииродителейвыполняеторгани-
зацияработытелефоновдоверия.

В воспитательной работе с «трудными» подростками следует
помнить,чтоневсегдаморальныйобликчеловекаопределяетсяко-
личественнымсоотношениемразныхформ«добра»и«зла»,ското-
рымионсталкиваетсявжизни.Так,воднойгруппеи,казалосьбы,
вравныхусловияхформируютсялюдиразличногоуровнямораль-
нойвоспитанности.Вчемтутдело?Видимо,характервосприятия
илиневосприятиявлиянийокружающейсредынеодинаковвраз-
личныхслучаяхвоспитания.Всезависитоттого,какпроходитпро-
цессассимиляциивнешнихвоздействий,т.е.процесссвоеобразного
морального,эстетическогоилогическогоусвоенияличностьютех
внешнихвоздействий,которымонаподвергаетсясостороныокру-
жающей ее социальной и природной среды в процессе активного
взаимодействияснею.

Существуютдвеформывосприятияличностьювнешнихвоздей-
ствий:позитивнаяинегативная.Припозитивнойформеуличности
формируютсямоделинравственногоповедения,соответствующие
воспринимаемому.Принегативнойассимиляции–напротив,уси-
ливаются тенденции, прямо противоположные тем внешним воз-
действиям,которыебыливосприняты.Такчащевсегоипроисходит
спедагогическизапущеннымиподростками.Онивсе,какправило,
очень хорошо знают нравственные правила и даже нормы права,
но с легкостью поступают им наперекор. И наоборот: в практике
перевоспитаниянередкислучаи,когданегативноевосприятиеот-
рицательныхявленийокружающейдействительностидаетположи-
тельныйрезультат.

Значит, задача педагогов, работающих с подростками, воспи-
тывающимисявнеблагоприятныхусловиях,которыесамионииз-
менить пока не в состоянии, состоит в том, чтобы сформировать
внутреннюю устойчивость личности, критическое восприятие от-
рицательныхфакторов.Такаяустойчивостьпозициипозволяетче-
ловекунеприспосабливатьсякобстоятельствам,аучитыватьихи,
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• принцип личного вклада: чем больше участник проявляет
собственную активность, чем больше он участвует в груп-
повой работе, тем больше обратных связей он получит,
следовательно, тем больше у него будет возможностей для
личностногороста;

• правилоконфиденциальности:рассказыватьотом,чтобыло
натренинге,каквелсебятотилиинойчленгруппы,какие
проблемырешал,неприемлемосточкизренияэтики.Кроме
того, групповые процессы должны обсуждаться только в
группе,т.к.разговорыонихвнеработыведуткснятиюна-
пряжения,необходимогопригрупповойработе;

• «презумпцияздоровья»:участникиберутнасебяответствен-
ностьпризнатьсебяздоровымилюдьми;

• принцип «круга»: во время работы каждый участник дол-
женвидетькаждого.Говоритьназанятииможнотолькотак,
чтобыговорящеговиделкаждыйизучастников.Крометого,
каждыйучастникдолженнаходитьсявотносительноравном
положенииотносительноостальных;

• принципинициативыучастников:назанятияхобсуждается
любаятема,исходяизвнутреннегозапросаприсутствующих.
Первоочереднойявляетсянаиболееактуальнаятема;

• принцип включенности: на занятиях нет супервизоров, на-
блюдателей,«оценщиков»;

• принциппостоянства:занятияпропускатьнельзя.

Обговариваются условия и режим работы, вводятся правила
групповой работы. Ведущий рассказывает, в какой форме будут
проходитьзанятия,какимтемамонибудутпосвящены;раскрыва-
етфилософию,накоторойстроятсяотношенияивзаимодействие
сдетьми:признаниеиуважениеличностиребенкаистремлениек
сотрудничеству.

«Знакомство». Цель:Сближениеучастниковгруппы.
Детииродителисадятсявкруг.Каждыйродительпредставляет

своегоребенкаиговорит,чтоонлюбит,чтонелюбит,какойунего
характер.Детиподтверждаютилиопровергаютсловародителей.То
жесамоеделаютдети,представляясвоихродителей.
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• принципэмоциональнойоткрытости: еслиучастникчто-то
думаетиличувствует«здесьисейчас», тоемунадосказать
обэтом,выразитьсвоичувства,чтобыонисталидостоянием
групповогоопыта;

• правило «СТОП»: каждый имеет право сказать: «У меня есть
чувство,ноянехочуонемговорить,мнебольно».Этопережи-
ваниетакжестановитсячастьюгрупповогоопыта,чтовызывает
новыечувстваиновыеперспективыгрупповойработы;

• правило искренности: говорить следует только о реальных
чувствах, а не о тех, которые способны успокоить, оправдать
или, наоборот, обидеть. Если давать партнеру по общению
искаженную обратную связь, то это может повлечь за собой
формированиеошибочногомнения–какосебе,такиодругих;

• правилонедаватьсоветы:совет,пустьдаженеобходимыйи
правильный,трудновыполним,нонепотому,чтоонплохой
илинереальный,апотому,чтосовет–это,вопервых,инди-
видуальный способ действия, не подходящий для другого
человека,авовторых–этоограничениесвободыличности,
чтоможетвызватьнеосознаваемуюагрессиюнасоветчика;

• правило«Я–высказывания»:вгруппеважнымявляетсято,
чтокаждыйучастникговоритлюбуюфразутолькоотсвоего
имени,т.к.толькоговорячто-либоотсвоегоимени,можно
говоритьискренноосвоихмысляхичувствах;

• правило запрета на диагнозы или оценку: оценка поступка
естьограничениеличностнойсвободы,порождающеетрево-
гупоповодувозможнойоценки,которуюданныйучастник
можетполучитьотдругихучастников,чтоможетпривестик
«закрытости»членовгруппыилистремлениюпоступать,ис-
ходяизпринциповсоциальнойжелаемости;

• принцип личной ответственности: всё, что происходит или
произойдетсчеловекомвпроцессегрупповойработы–след-
ствиееголичнойактивности,поэтомунаходитсяполностью
подегоответственностью.Говоритьназанятияхможновсе,но
засвоислованужноотвечатьлично.Чтобынисделалучастник
группы,этоеговыбор,закоторыйоннесетответственность;
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если нужно и можно, изменять в соответствии с усвоенными мо-
ральнымитребованиями.

В настоящее время для организации консультирования роди-
телей либо для рекомендаций самовоспитания родителей, педагог
можетвоспользоватьсяцелымрядомнаучныхисточников.Причем,
ценностьэтихкнигвтом,чтоонипредставляютсобойнекоеруко-
водствопосамовоспитанию,содержащеенетолькосоветыиреко-
мендации,ноитренинговыеупражнения,методикисамопознания,
тесты,конкретныеметодыиприемысамовоспитания.

Вусловияхобразовательногоучрежденияоднимизметодовве-
денияпрофилактическойработыссемьёйявляетсятренингдляро-
дителей.Многиеродителинезнаютэмоциональныхпотребностей
своихдетейинеобладаютнеобходимыминавыкамидляэффектив-
ноговзаимодействиясними.Впсихологическойкоррекциинужда-
ютсянетолькодети,ноиихродители:имнужнопомочьовладеть
навыками, которые способствовали бы развитию позитивных
детско-родительскихотношений.Впроцессезанятийродителиста-
новятсяболеечувствительнымикзапросамипотребностямсвоих
детей и учатся относиться к ним с пониманием, создавая в доме
такуюатмосферупринятия,вкоторойребенокможетчувствовать
себякомфортноибезопасно.

Нижемыприводимвозможныйварианттренинговойработысроди-
телями.Данныйтренингбылопубликованвеженедельнике«Школьный
психолог»издательскогодома«Первоесентября»,№07за2000год.

РОДИТелЬСКаЯ лЮБОВЬ

Тренингдляродителей
Планподготовки:
1. Проведениеанонимногоанкетированиядетей.
2. Обработкаанкет.(Ответывыписываютсянаотдельныйлист,

наполявыносятсятемыдляразговорасродителями.)
3. Подборкаитщательноеизучениеспециальнойлитературы.
4. Приглашениеродителейнатренингзаодну-двенедели(запись

вдневнике,телефонныйзвонок,пригласительныйбилет).
5. Подготовкаспискалитературыдлякаждогородителя.
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анкета для детей:

1. Любишьлитыродителей?
2. Какродителипроявляютсвоюлюбовьктебе?
3. Хватаетлитебедушевноготепласостороныродителей?
4. Одинаково ли родители относятся к тебе и брату (сестре)?

Чтонеустраиваеттебявэтихотношениях?
5. Продолжипредложение:«Трудныеродители—это...».
6. Кактыпредставляешьсебетеплое,душевноеотношениеро-

дителейктебе?

Сценарий тренинга. Знакомство и разминка

Звучит легкая музыка. Родители рассаживаются по кругу.
Ведущийподходитккаждомуизродителей,знакомится,оформляет
«визитку»–пишеткрупнымибукваминанебольшомлисткеплот-
нойбумагиимяродителяиприкрепляетбулавкойкгруди.

Ведущий: Добрый вечер, дорогие родители. Я благодарю вас
зато,чтовыпришлинатренинг.Встречаорганизованапомного-
численным просьбам ваших детей. Она пройдет в виде тренинга.
Психологический тренинг – это тренировка души, разума, тела.
Человекусваивает10%того,чтослышит,50%того,чтовидит,70%
того,чтосампроговариваети90%того,чтосамделает.Участники
тренингавседелаютсами.Мынебудемдаватьдругдругуоценок,
небудемникогообсуждать.Мысоздадиматмосферубезопасности,
доверия, открытости. Это позволит вам экспериментировать, не
стесняясьошибок.

Тема сегодняшнего тренинга – «Родительская любовь». Сейчас
япредлагаювампознакомитьсядругсдругом.Натренингеможно
представитьсятак,каквамхотелосьбы,чтобыквамобращались.
Еслизахотите,можнорассказатьосебе.(Каждыйучастниктренин-
гапокругупредставляется.)

Ведущий: Спасибо. Предлагаю вам задать любой вопрос сосе-
дусправа.Несколькосекунднараздумывание.(Иногдаучастники
тренинга изъявляют желание задать вопросы нескольким людям.
Просьбаудовлетворяется.Послевопросовиответовуучастников
уходят страх, скука, душа просыпается, в глазах появляются свет,
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развитие познавательных процессов, формирование социальных
навыков, установление взаимоотношений между родителем и ре-
бенком,динамическоеразвитиегруппы.

Рефлексиязанятияпредполагаетобменмнениямиичувствами
опроведенномзанятии(чтопоказалосьсамымважным,полезным,
чточувствовали,какиемыслиприходиливголовуит.д.).

Прощание способствует завершению занятия и укреплению
чувстваединствавгруппе.

Занятие 1. «Знакомство»

Ведущийзнакомитучастниковсцелямиизадачамитренинга.
Преждечемвводитьосновныеправилаипринципыгрупповой

работы,необходимо«подготовить»участниковкгрупповойработе.
Этоможносделатьспомощьюследующейфразы:«Круг,вкотором
мы сидим, является пространством нашей группы. В этом про-
странственетничегоиникогокроменассамих,крометого,чтомы
принеслисюдавсебе.Этоиестьсамоеглавное.Что-тоделатьссо-
боймыможемздесьтолькоспомощьюдругдруга,толькочерездруг
друга.Нашеобщение,то,чтомывнесемвгрупповоепространство,
толькоэтоибудетпомогатьпониманиюсебя.Мыбудемузнавать
себячерезтечувства,которыемывызываемдругудруга,черезте
отношения,которыебудутздесьскладываться».

Чтобыобщениебылоэффективным,чтобыонопомоглокаждо-
мурешитьпоставленныезадачи,следуетсоблюдатьправилагруп-
повойработы:

• правило«здесьисейчас»:главнымявляетсято,чтопроисхо-
дитсейчас,какиечувствакаждыйизучастниковиспытывает
вданныймомент,т.к.толькочерезактуальныепереживания,
черезгрупповойопытчеловекможетпознатьсебя.Назаня-
тияхможнопользоватьсятолькотойинформацией,которую
участникпредоставляетосебезавремягрупповойработы.
Прошлыйопытобщениянеобсуждаетсяинеможетпредъ-
являться в качестве аргумента. Ничего записывать, ничего
зачитыватьвовремязанятийнельзя;
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2. Коррекцияотношенияксебе:

– формированиеадекватнойсамооценки;
– приобретение уверенности в себе, создание и принятие

внутреннего«я»;
– укреплениеуверенностиродителейвсобственныхвоспи-

тательныхвозможностях;
– обучениеприемамсаморегуляциипсихическогосостояния.

3. Коррекцияотношениякреальности(кжизни):

– приобретение навыков выбора и принятия решений,
укреплениеволевыхкачеств;

– формирование позитивной установки на отношение к
окружающемумиру.

Структура занятий

Общаяструктуразанятиявключаетвсебяследующиеразделы:

• ритуалприветствия;
• разминку;
• основноесодержаниезанятия;
• рефлексиюпрошедшегозанятия;
• прощание.

Остановимся подробнее на каждом из этих элементов. Ритуал
приветствия позволяет сплачивать участников группы, создавать
атмосферугрупповогодоверияипринятия.

Разминка настраивает участников на продуктивную группо-
вую деятельность, позволяет установить контакт, активизировать
членов группы, поднять настроение, снять эмоциональное воз-
буждение.Разминкапроводитсянетольковначале занятия,нои
междуотдельнымиупражнениямивслучае, есливозникаетнеоб-
ходимостькак-тоизменитьэмоциональноесостояниеучастников.
Разминочные упражнения выбираются с учетом актуального со-
стояниягруппыизадачпредстоящейдеятельности.

Основное содержание занятия представляет собой совокуп-
ностьпсихотехническихупражненийиприемов,направленныхна
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добротаиосмысленность).
Ведущий:Продолжаемзнакомство.Закончите,пожалуйста,та-

коепредложение:«Мненравитсявсебе...».(Участникиотвечаютпо
кругу.Есливедущийвидит,чтоужесозданадоброжелательнаяат-
мосфера,топереходиткосновнойтеме.Еслилюдичувствуютсебя
«зажато»,товедущийпредлагаетвыполнитьещеоднозадание.)

Ведущий:Вампредлагаютвыбратьсебедруга,одногоизчетырех
–Атоса,Портоса,АрамисаилиД’Артаньяна.Краткаяхарактеристи-
ка каждого: Атос – человек скрытых, тайных, загадочных знаний;
Портос–добрейшейдушичеловек;Арамис–романтическаянату-
ра;Д’Артаньян–ловкий,предприимчивыйчеловек,легконаходит
выходизлюбойситуации.Прошуваспокругусообщитьосвоем
выборе (Участники называют имена мушкетеров. Иногда просят
разрешениявыбратьдвоих.Поусловиямтеста–нельзя.Ведущий
объясняетприсутствующим,чтоозначаетихвыбор.)

Ведущий:Пооднойверсии,людивыбираютсебевдрузьятого,
ктообладаеттакимикачествами,которыхунихсамихвжизнине
хватает,подругой–родственнуюдушу.Спасибовсемзаучастие.

Основная часть

Ведущий:Вотвтакойдобройитеплойатмосфере,наверное,и
следуетговоритьосамомважномвжизникаждогочеловека–оро-
дительскойлюбви.Всесчитаютсебялюбящимиродителями,иэто
вполнеестественно.Мыдействительнообожаемсвоихдетей,илуч-
шееподтверждениеэтомуто,чтомычувствуемвдушепостоянную
любовь.Нодетямважноещеодно–какмыпроявляемэточувство.

«Мнехочется,чтобыяпочащепонимала,чтоядорогасвоимро-
дителям,чтобычащезвучалиласковыеслова,чтобывсемьенебыло
скрытности,чтобынесчитали,чтояребенокиничегонепонимаю»,
–такговорятдетиородительскойлюбви.Имылюбимих,наших
родныхдетей.Нодостаточноли?

Сегодня мы с вами должны понять, что родительская любовь
принесетребенкугораздобольшесчастья,еслионбудетпостоянно
видеть и чувствовать ее. Наша задача – научиться проявлять лю-
бовь к ребенку, согревать его своей душевной добротой. Сегодня
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мыпопытаемсяпостроитьмодельчеловеческихотношениймежду
родителямииребенком.

Итак,вашидетиответилинашестьвопросованонимнойанке-
ты.Сейчасяпрочитаюнекоторыеответы,послечегохотелосьбы
услышатьвашемнениеобуслышанном.Дляпримеравзятыответы
однойгруппы(десятыйкласс)всокращенномварианте.

Вопрос:Любятлитебяродители?
Ответы:

1. Да,любят,нонеочень.
2. Незнаю.
3. Да,любовьпроявляетсявовсем.
4. Незнаю.
5. Наверное,да,нояэтогонечувствую.
6. Конечно,любят.
7. Мама–да,отец–нет:онужебросилдвоихсвоихпредыду-

щихдетей.

Вопрос:Какродителипроявляютсвоюлюбовьктебе?
Ответы:

1. Никакнепроявляют:каждыйденьмамакричитнаменя,чи-
таетнотации,аотцунаплеватьнаменя.

2. Стараютсямногоедляменясделать,устраиваютразличные
поездкиит.д.

3. Мамапрямоговорит,всегдаделитсясвоимипроблемами.Папа
говорит,чтосейчасделаетвсе,чтобывбудущемнамлегчежи-
лось,чтовсегдапоможет.(Позицияродителей–чемпомочь?)

4. Язнаю,чтоонименялюбят,ноиногдаяспециальноговорю
им,чтоонименянелюбят,когдасильноссорятсямеждусо-
бой.(Ссорыродителейнаглазахудетей–неизгладимоевпе-
чатлениедлядетскойдуши.Любовьвсемьеделитсямежду
всемиеечленами.)

5. Всегдаинтересуются,какпрошелдень,целуют,как-толаско-
воназывают(Здесьродителямможнодатьпрактическоеза-
дание–«Нежныеслова»).
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другомуотноситьсяксебеиклюдям–ивсеэтоватмосфереблаго-
желательности,принятияиподдержки.

Вгруппеучастникимогутидентифицироватьсебясдругими,сы-
гратьрольдругогодлялучшегопониманияегоисебяидлязнаком-
ствасновымиэффективнымиспособамиповедения.Врезультате
идентификации,тоестьотождествлениясебясдругимчеловеком,
сознательного уподобления себя ему, возникают эмоциональная
связь, сопереживание, эмпатия. Не вызывает сомнения важность
этихпереживанийвпланесодействияличностномуростуиразви-
тиюсамосознания.

Группапомогаетпроцессамсамораскрытия,самоисследованияи
самопознания.Длятого,чтобычеловекоказалсяспособенраскрыть
себядругим,сначалаондолженоткрытьсебясебе–таким,каким
онявляетсявсвоейэкзистенциальнойсущности.Взаимодействиес
другимипозволяетпрояснитьобразсвоего«Я».

Возрастной и количественный состав группы,  
условия проведения занятия

Количественный состав группы: 5-6 пар (10–12 человек).
Продолжительностькаждойвстречи–2часа.Занятияпроводятся
один-дваразавнеделю.

Целиизадачи.

1. Коррекцияотношенийродителейидетей:

– установление и развитие отношений партнерства и со-
трудничествародителейсребенком;

– улучшение понимания родителями собственного ребен-
ка,особенностейизакономерностейегоразвития;

– достижениеспособностикэмпатии,кпониманиюпере-
живаний,состоянийиинтересовдругдруга;

– выработка навыков адекватного и равноправного обще-
ния, способности к предотвращению и разрешению
межличностныхконфликтов;

– устранение дезадаптивных форм поведения и обучение
адекватным способам реагирования в проблемных и
стрессовыхситуациях.
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восприниматьродителейпо-новому,каксоюзников.Онполучаету
родителяподдержку,учитсяправильнооцениватьсвоивозможно-
сти,чтоспособствуетформированиюадекватнойсамооценки.

Работая в группе и участвуя в играх, родители наблюдают за ре-
бенком, видят те особенности, которые в обыденной жизни часто
ускользаютотихвнимания.Впроцессеобщенияонипомогаютдруг
другувзятьнасебяответственностьзапостроениемежличностныхот-
ношений.Здесьважното,чтовсеприобретенныеродителямиидетьми
навыки, умения, способы взаимодействия спонтанно, естественным
образомпереносятсязапределыгруппы,вреальнуюжизнь.

Одним из главных преимуществ психологической работы в
группеявляетсято,чтогрупповойопытпротиводействуетотчуж-
дению, которое может возникнуть при индивидуальной работе с
психологомилисоциальнымработником.

Оказавшись в тренинговой группе, человек обнаруживает, что
его проблемы не уникальны, что и другие переживают сходные
трудности.Длямногихподобноеоткрытиесамопосебеоказывает-
сямощнымпсихотерапевтическимфактором.

Группаспособнаотразитьобществовминиатюре.Внеймодели-
руетсясистемавзаимоотношенийивзаимосвязей,характернаядля
реальнойжизни,аэтодаетучастникамвозможностьувидетьипро-
анализироватьвбезопасныхусловияхпсихологическиезакономер-
ностиобщенияиповедения.Группадаетвозможностьвоссоздать
конкретныежизненныеситуации:например,разыгратьсценупри-
вычногосемейногоконфликтаипредставитьразличныеварианты
егоразрешения,проигратьразличныестратегииповедения.

Вгруппеучастникитренингаимеютвозможностьполученияоб-
ратнойсвязииподдержкиотлюдейсосходнымипроблемами.

Работаявгруппе,каждыйчленсемьиовладеваетновымипове-
денческиминавыками,получаетвозможностьэкспериментировать
сразличнымистилямиотношенийсредиравныхпартнеров.Если
вреальнойжизниподобноеэкспериментированиевсегдасвязанос
рискомнепонимания,неприятияидаженаказания,тотренинговые
группы выступают своеобразным «психологическим полигоном»,
гдеможнопопробоватьвестисебяиначе,чемобычно,научитьсяпо
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6. Волнуютсязаменявсегда,ииногдачересчурследятзамоим
настроением.Повозможностиделаюткакие-топодарки.

7. Уменявсеесть,кажется,большегосостороныродителейи
неможетбыть:илюбовь,ипреданность,иинтерес,нояду-
маю,чтоэтоневсе,чего-тонедостает,ачего–незнаю.Они
внимательны,всегдаготовыпомочь,неигнорируют.Ониза-
ботятсяобомне,наверное,каквсеродители.Может,ониду-
мают,чтоэтогодостаточно,нодляменя–нет,чтобыпонять,
чтоонименялюбят.(Отсутствуетпроявлениелюбви).

8. Никак.
9. Проявляютвчрезмернойзаботе(Чрезмернаяопека).
10.Незнаю.
11.Внимательность,беспокойство,интересковсеммоимделам

(Задайтеродителямвопрос:Какпроявлятьинтерескделам
ребенка?).

12.Еслиестьлюбовь,тоонавсегдавидна.Ияеевижу.

Вопрос:Хватаетлитебедушевноготепласостороныродителей?
Ответы:

1. Да.
2. Нет.
3. Душевнаятеплотаневсегдапроявляетсявкаких-тодействи-

ях.Иногдабольшеевниманиеуделяетсямоемубрату.Нотеп-
лоидетотсердца.

4. Егоможноувидетьвглазахчеловека.
5. Мнедушевнойтеплотыхватает.
6. Явнемненуждаюсь.
7. Вполне,мнекажется,чтоегодажемного.
8. Мне этого тепла не видно, я прекрасно обхожусь без него

(Тревожность,обида,агрессия,уходвсебя).

Вопрос:Одинаковолиродителиотносятсяктебеибрату(сестре)?
Ответы:

1. Конечно,нет.Какможноодинаковоотноситьсяклюдямнео-
динаковымпосвоимкачествам,привычкам.Поэтомуто,что
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мнеговорят,чтолюбятодинаково,–ерунда.Например,отец
привезсестреподарокизМосквы(!)за400рублей,амне?

2. Нет,неодинаково,новсеустраивает.
3. Нет,младшегобратаонинарукахносят.
4. Да,всеустраивает.
5. Спапойунасссестройнескольконатянутыеотношения,на-

верное,этовозрастное.Ипоэтомупапакакбыотдалилсяот
меня.Аможет,ясамавиновата?Да,именно,таконоиесть
(Потакойжесхемепродолжаетсяобсуждениеответовнапя-
тыйишестойвопросы).

Ведущий: Прошу вас поделиться своими впечатлениями об
услышанном(Родителиохотноделятсявпечатлениями,своимопы-
томпроявлениялюбвикребенку.Некоторыевспоминают,чтосами
рослив«холодных»семьяхиперенеслиэтотнеудачныйопытпро-
явлениялюбвивсвоисемьи).Приэтомразговореведущийможет
процитироватьнекоторыеважные,наеговзгляд,мыслиизвестных
педагоговипсихологов).Приведемдвапримера.

Аллан Фром «Азбука для родителей». Пути проявления люб-
ви к ребенку: уважение его желаний, постоянное проявление
любви(мягкость, приветливость, чуткость), умение отдавать ре-
бенкувсесвоесвободноевремябезостатка.Родительскаялюбовь
принесет ребенку гораздо больше счастья, когда он будет видеть,
чтоонапостояннопроявляетсявотношенияхродителейнетолько
кнему,ноидругкдругу.

С.Л.Соловейчик«Педагогикадлявсех»:«Мнепосланребенок;
этодорогоймойгость;яблагодаренемузато,чтоонесть.Онтак
жепризванкжизни,какия,этонасобъединяет–мыесть,мыжи-
выелюди.Онтакойже,какия,ончеловек,инебудущийчеловек,а
сегодняшний,ипотомуондругой,какивселюди;яегопринимаю,
каквсякогодругогочеловека.Япринимаюребенка...Япринимаю
его,яохраняюегодетство,японимаю,терплю,принимаю,прощаю.
Янеприменяюсилукнему,неугнетаюегосвоейсилой,потомучто
яеголюблю.Ялюблюего,ияблагодаренемузато,чтоонесть,иза
то,чтоямогуеголюбить,итемсамымявозвышаюсьвдухесвоем».
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• жестокиеотношениявсемье;
• отсутствиевзаимопониманиясродителями.

Базовый семейный миф

Можно привести несколько мифов, наиболее характерных для
семей,столкнувшихсяспроблемойупотребленияребенкомнарко-
тиков:«Мы–семья,вкоторойнеможетбытьникакихпроблем»,
«Он(ребенок)неуправляемыйиспециальнозаставляетвсюсемью
страдать»ит.д.

Мифнеобходимтогда,когдаграницысемьинаходятсяподугро-
зой,когдасемьяменяетокружениеиливмоментысерьезныхпере-
мен.Крометого,семейныймифяркопроявляетсявслучаесемейной
дисфункции.

При семейной консультативной работе специалисту необходи-
моосознатьсемейныймиф,потомучтонередкомифответственза
семейнуюдисфункциюипокаоннебудетвыявленипредставлен
семье,ничегонеизменится.

Раздел 4. Тренинги коррекции детско-родительских отношений.

Нормализация детско-родительских отношений имеет перво-
степенноезначениедляпрофилактикизависимостиудетейипод-
ростков.Многиеродителинезнаютэмоциональныхпотребностей
своихдетейинеобладаютнеобходимыминавыкамидляэффектив-
ноговзаимодействиясними.Впсихологическойкоррекциинужда-
ютсянетолькодети,ноиихродители:имнужнопомочьовладеть
навыками, которые способствовали бы развитию позитивных
детско-родительскихотношений.

Детско-родительскаятерапиявыстроенатакимобразом,чтобы
укрепитьотношениямеждуродителямииребенком.Впроцессеза-
нятий родители становятся более чувствительными к запросам и
потребностямдетейиучатсяотноситьсякнимспониманием,соз-
даваявдометакуюатмосферупринятия,вкоторойребенокможет
чувствоватьсебякомфортноибезопасно.

Родители,принимаяучастиевсовместныхгрупповыхзанятиях,
проводятвремявместесребенком,играютсним,темсамымраз-
деляют с ним его интересы. В процессе работы ребенок начинает
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Типичнымичертамидетско-родительскихотношенийвэтотпе-
риодстановятся:

• делегирующаяпозицияродителей(когдаответственностьза
употреблениеПАВприписываетсяисключительноребенку);

• тотальныйконтроль,недовериеиподозрительность;
• манипулированиечувствамидругдруга;
• чувствовиныродителейпередребенкомидругдругом.

«Задача минимум» – изменить семейную ситуацию и сделать
принципиально невозможным возврат к прежней системе отно-
шений, «задача максимум» – нормализовать и реконструировать
основныефункциисемьи.

Сутьличностно-ориентированногоподходазаключаетсявпере-
носеакцентаспроблемынаркоманиикпроблемамребенка,употре-
бляющегонаркотики.

Характер взаимоотношений в семье

Специалисту важно получение хотя бы минимальных сведе-
ний, которые позволяют определить возможную стратегию рабо-
ты, выбрать тактику установления продуктивного контакта с ее
членами,отобратьприемыработынаначальномэтапесоциально-
психологическойпомощи.Нарушениехарактеравоспитаниявсе-
мьяхподростков,злоупотребляющихПАВ,отмечаютпрактически
всеисследователи.Кчислуособенностейсемейноговоспитанияде-
тейиподростков,склонныхкупотреблениюнаркотиков,относятся:

• авторитарностьотношенийвсемье,жесткийконтроль;
• недовериекподростку;
• противоречивоеотношениекегосамостоятельности;
• требованиеуважатьродителейиотказвуважениикнему;
• неустойчивыйтипвоспитания;
• воспитаниепотипугипоопекииэмоциональногоотвержения;
• воспитаниепотипугиперопеки;
• эмоциональная депривация (отсутствие эмоциональной те-

плоты и заинтересованности в ребенке; психологический
дискомфортипр.);
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Дляработыссемьёйвусловияхобразовательногоучреждения
классный руководитель, психолог, социальный педагог могут ис-
пользовать разнообразные тесты, анкеты, опросники. Приведем
здесь некоторые методики, которые имеют различное назначение:
дляродителей,длявзрослеющихдетей,длястаршеклассников.Дело
классногоруководителяиродителей–отобратьдлясебянеобходи-
мыеивозможныеметодики.

Тест для родителей.2

Перед вами десять обыденных, часто встречающихся в жизни
ребенкаситуаций.Изпредложенныхответоввыберитете,которые
внаибольшеймереотвечаютстилювашеговоспитания,иподсчи-
тайтеочки.

1. Ваш ребенок шаловливый, озорной, хлопот с ним хватает,
чеготольконеслучается:товернетсядомойсразодранными
штанами,тоссиняком.

а) Вы расспрашиваете, что случилось, зашиваете штаны,
прикладываетекомпресс–3очка;

б) оказываете помощь ребенку, но журите, говорите, что
в один прекрасный день его шалости могут ему дорого
обойтись-0;

в)вообщенеобращаетенанеговнимания,пустьвсесделает
сам–5.

2. Уребенкаестьдрузья,ноонинепослушны,дурновоспитаны.

а)Выразговариваетесихродителями–2очка;
б)зоветедетейвдом,стараетесьповлиятьнаних–5;
в) объясните своему ребенку, в чем состоят недостатки его

друзей,чтоонидлянегоплохойпример–0.

3. Ребеноклюбитиграть,нонеумеетпроигрывать:

а) Вы ничего не предпринимаете, пусть ребенок научится
проигрывать–0очков;

2 Маленков, Л.И. Педагоги, родители, дети [Текст] : методическое посо-
бие для воспитателей, классных руководителей. / Л.И. Маленков – М.: Изд-во
ПедагогическогообществаРоссии,2000.-с.304



44 Глава2.Основыантинаркотическойпрофилактическойработыссемьей

б) отказываетесьигратьсним,покаонбудеттакболезненно
восприниматьпоражение–3;

в) умышленносоздаететакуюситуацию,прикоторойребе-
нокнаучилсябыпроигрывать–5.

4. Вашребенокмогбыигратьвсе24часавсутки.Повечерамон
вообщенехочетидтиспать:

а) Выобъясняете,какваженсон–3очка;
б) позволяете, чтобы ребенок ложился, когда захочет, но

утромзаставляетевставатьвовремя–5;
в) укладываетееговпостельвопределенноевремяиостав-

ляетеодного–0.

5. Детских телепередач ребенку уже недостаточно, он может
смотретьтелевизорцелыйдень:

а) После детской программы ребенок ложится спать, а вы
включаететелевизорпослетого,каконзаснул–0очков;

б) говоритеснимотом,чтоемуможносмотреть,ачтонель-
зя,так,чтобыонпонял–2;

в) выбираетедлянегонекоторыепередачи;
г)определяете,сколькочасовребенокможетсмотретьтеле-

визор,ноонсамможетрешить,когдаичтосмотреть–5.

6. Ребеноквашдостаточнодерзок,засловомвкарманнеполезет:

а) Объясняете, что такое поведение неприлично, что люди
егозаэтострогоосудят–5очков;

б) запрещаетеемудерзитьистрогонаказываетезаослушание–0;
в) каждыйдень,когдаонведетсебяприлично,поощряетеего–3.

7. Вашемуребенкуещенемноголет,аонужеинтересуетсяде-
вочками(мальчиками):

а) Оставляетевсекакесть–3очка;
б) пытаетесьпресечьдетскуювлюбленность,еслионапро-

является–0;
в) объясняете,чтотакоелюбовьикакимидолжныбытьот-

ношениямеждумужчинойиженщиной–5.
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• доминирует поведенческая линия родителей на избегание
эмоционально-близкихотношенийсподростком:«Ясделаю,
кактыхочешь,толькоотстань»или«чтоещетебенужно?У
тебявсеесть!»;

• использование ребенка в качестве средства давления и ма-
нипуляции (один родитель пытается воздействовать на
другого);

• непоследовательность в отношениях с ребенком: от мак-
симального принятия до максимального отвержения,
независимоотособенностейегоповедения;

• отсутствиеединыхтребованийквоспитаниюребенка;
• невовлеченностьчленовсемьивжизньиделадругдруга(все

рядом,ноневместе);
• директивныйстильотношенийиэмоциональноеотвержение.

Особенно необходимо обращать внимание на так называемые
«кризисныесемьи»,вкоторыхконфликты,насилие,жесткоеотно-
шениекдетям,наркотическаяилиалкогольнаязависимостьявля-
ютсяпривычнойформойсуществования.

Общийпсихологическийзаконможносформулироватьследую-
щимобразом:чемсильнеезакамуфлированыиглубжевытесняют-
ся,подавляютсяипрячутсяфактыипричинысемейногокризиса,
темостреепроявляетсянеблагополучиедетей.

Устойчивые семейные стереотипы

Этозастывшиеспособыповедения,паттерны,которыевнебла-
гополучных семьях, как правило, немногочисленны и отличаются
жесткостью.

Профилактическая антинаркотическая помощь при работе с
проблемными семьями заключается в управляемом разрешении
подавленного семейного кризиса. Однако реальность такова, что
вполезренияспециалистовтакиесемьипопадаютуже,какправи-
ло,впериодоткрытойнаркотизацииребенка,когдавбольшинстве
случаевпсихологическаязависимостьотнаркотикапринимаетри-
гидныйхарактериначинаетподдерживатьсяформирующейсяфи-
зическойзависимостью.
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наркотиковзачастуювомногомопределяетсянеосознаваемымиот-
ношениями. Достаточно часто это приводит к тому, что семейное
взаимодействиеилиповедениекого-тоизчленовсемьивыступает
какфактор,запускающийнаркотическоеповедениедетей.

Обобщениеопытаработыссемьямидетейиподростков,упо-
требляющихнаркотики,показывает,чтосемьяможетвыступать:

• какфакторфиксациипсихологическойзависимостиотнаркотиков;
• какфактор,провоцирующийпродолжениеприемаПАВ;
• как фактор эффективности психотерапевтической и реаби-

литационнойработы.

3.1. Составление социальной карты семьи. Основные показа-
тели социальной карты семьи.

Типсемейногонеблагополучия:

• неполнаясемья;
• дисфункциональнаяилидеструктивнаясемья(автономияи

отчужденностьотдельныхчленовсемьи,отсутствиеэмоцио-
нальнойблизостиивзаимопонимания);

• ригидная, псевдосолидарная семья (наблюдается безогово-
рочное доминирование одного из членов семьи с жесткой
регламентациейправилсемейнойжизни);

• распавшаяся семья (один из родителей живет отдельно, но
сохраняет контакты с семьей и продолжает выполнять ряд
функций).

Психологическиеособенностидисфункциональныхсемей:

• эмоциональное, ранимое и болезненное отношение детей и
подростковксвоимродителямиихпроблемам(имеютсяв
видуострые,болезненныереакциинасемейнуюситуацию).
Если при этом в семье присутствует холодная в общении,
неэмоциональная, строгая и несердечная мать, то ситуация
приобретаетнаибольшуюостроту;

• нередковпериод,предшествующийнаркотизациинесовер-
шеннолетних, наблюдается конформизм родителей, вплоть
доготовностиидтинаповодууподростка;

45Глава2.Основыантинаркотическойпрофилактическойработыссемьей

8. Другиедетипреследуютвашегоребенка:бьютего,насмеха-
ютсянадним:

а) Учитеегодаватьсдачи–5очков;
б) разговариваетесродителямиэтихдетей–3;
в) делаететак,чтобывашребенокизбегалконтактовстаки-

мидетьми–0.

9. Высоздаетестаршемусыну(дочери)всенеобходимыеусло-
вия.Ноон(она)ничегонеценит,обижаетмладшегобрата
(сестренку):

а)Вывприсутствиимладшегоребенкапризываетеегокбла-
горазумию–5очков;

б) уделяетесыну(дочери)большеевнимание,независимоот
того,чтоон(она)старше–3;

в) вообщеневмешиваетесь–1.

10.Вашребенокгрубит,неспособенсопереживать,нападаетна
другихдетей:

а) Высчитаете:каконотноситсякдругим,такивыкнему,
чтобыоннасвоемопытемогоценитьсобственноепове-
дение–0очков;

б) стремитесьоказатьемубольшеевнимание,чемдосихпор
–5;

в) запрещаетеемусмотретьфильмы,гдепоказывают
насилиеиубийства–2.

От0до18очков.Вывоспитываетесвоегоребенкадляжизни,
которойвыжилииживетесами,посвоемуобразуиподобию,как
будтооннепринадлежиткдругомупоколению.Вызабываете,что
втретьемтысячелетиирешающимибудутуверенностьв себе, са-
мостоятельность,творческиеспособности.Вашемуребенкупотре-
буютсяэтикачества,новынеразвиваетеихвнем,невидите,что
жизньидетвпередименяется.

От19до35очков.Выещенедостаточнозадумываетесьнадоб-
становкой,вкоторойбудетжитьвашребенок.Однаконадоотдать
вам должное: вы стремитесь быть современными, не используете
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стереотипныеметодыввоспитании,считаете,чтолучшевсего,если
ребеноксамнаучитсярешатьмногиепроблемы;выпредоставляете
емудостаточнуюсвободу,нестремитесь,чтобыонслепоподчинял-
сяавторитетувзрослых.Ивсежеподготовкавашегоребенкакса-
мостоятельнойжизнинедостаточна.Выслишкомслаборазвиваете
внемсамостоятельностьмышления,уверенностьвсебе.Хотявыне
хотите,чтобывашребенокслеповасслушался,неисключено,что
оннесможетвдостаточноймеревыработатьсобственныевзгляды.

От 36 до 50 очков. Вы верите, что ваш ребенок станет жить в
мире,вкоторомцарятдоброта,справедливость,ценитсяинициати-
ва,аэгоизмосуждается.Вмире,гдеуважаютум,независимоемыш-
ление,откровенность,собственноемнение.

Тест «Правильны ли ваши представления о мальчиках и де-
вочках?»

Одинфранцузскийпсихологсоставилтест,которыйраскрывает
некоторыепредрассудкивзрослыхвподходеквоспитаниюмальчи-
ковидевочек.Каждыйродительилипедагогспомощьюэтоготеста
можетпроверить,наскольковерныегопредставленияобихпсихо-
логическихособенностях.

Предлагаем20утвержденийпсихолога,накоторыенужноотве-
тить«да»(есливысогласнысэтимутверждением)или«нет»(если
придерживаетесьдругогомнения).

1. Девочкиболеепослушны,чеммальчики.
2. Девочкилучшеотносятсякслабым,больнымлюдям,живот-

ным,растениям.
3. Мальчикилучшемогутоценитьсложноеположениеимыс-

лятболеелогически.
4. Мальчикииспытываютбольшоежеланиеотличиться.
5. Мальчикибольшеодаренывматематике.
6. Девочкиболеечувствительныксреде,обстановке,вкоторой

живут,тяжелеепереносятболь,страдание.
7. Девочкиумеютлучшевыразитьсвоимысли.
8. Умальчиковлучшезрительнаяпамять,аудевочек–слуховая.
9. Мальчикилучшеориентируютсявпространстве.
10.Мальчикиагрессивны.

71Приложение2.Программапсихокоррекционнойработысродителямидетей«группыриска»

риском наркотизации демонстрируют как центростремительные,
такицентробежныепаттернывзаимодействия.

В первом случае подросток связан жесткими семейными гра-
ницами.Положительноеподкреплениечащевозникаетвнутриси-
стемы, чем снаружи, а личностный рост и отделение члена семьи
воспринимаетсянегативно.Ребеноквступаетвпубертатиюность
схроническойзависимостьюотродителей,илиунегоформирует-
ся«хроническаябеспомощность»,представляющаяфундаментдля
многихрасстройствповедения.

Прицентробежныхкартинахподростокраноинастойчиво«из-
гоняется» из семьи. Система имеет недостаток внутреннего спло-
чения,ичленысемьинаходятпозитивноеподкреплениевнесемьи.
Конфликты в семье часто отражают борьбу по приспособлению
подросткакнормативнымивозрастнымкризисам.Редкокто-либо
изродителейвтакихсемьяхзнаетсвоизадачиввоспитаниидетей
иподростков:

• приобретениеподросткаминезависимости,самостоятельности;
• выборсобственногожизненногопути;
• партнерствовподростковойгруппе;
• становлениегетеросексуальныхотношений;
• ответственностьребенказасобственноеповедениеиучебу;
• формирование адекватной самооценки и положительного

образа«Я».

Такимобразом,факторсемейнойдисфункциональностивносит
существеннуюлептуврискформированиясостоянийзависимости
ипограничныхнервно-психическихрасстройств.

Раздел 3. Приемы и методы консультативной работы с семьей

С позиций семейной психологии, злоупотребление ПАВ детей
иподростковможнорассматриватькаккрайнююформуразреше-
ниясемейногокризиса.Дажееслиисходнойситуациейдляначала
наркотизации является детско-подростковое любопытство, обна-
ружившийсяфактприеманаркотическихсредствбудетпо-разному
переживаться и использоваться отдельными, взрослыми членами
семьи.Ихотношениекфактуупотреблениянесовершеннолетними
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детскихкачеств»,«вынесениеконфликтамеждусупругамивсферу
воспитаниядетей»,чтоусиливаетдисфункциюсемьи.

Можно отметить типичные проблемы родителей, выявляемые
присборесемейногоанамнеза:

• стремление выполнять большинство задач за подростков с
детства и требование самостоятельности в подростковом
возрасте;

• страхпередачиответственностиподростку,желаниеконтро-
лироватькаждыйегошаг;

• нарушениеграницмеждусистемами«Я»и«Другой»;
• требованиеуваженияксебеиотказвэтомподростку;
• неумениеиграть,отсутствиеэмоциональности,запретнавы-

ражениеположительныхиотрицательныхэмоций;
• собственный эталон «взрослого поведения», навязываемый

подросткам;
• проекциянаребенкасобственныхнежелаемыхкачеств,срав-

нениеегоразвитиясосвоимжизненнымпутем;
• страхнеизвестного;
• незнаниеосновныхправличности,способствующихуверен-

ности в себе, подкрепление агрессивного или пассивного
способаповеденияуподростка;

• стереотипноеобщениесподросткомсчастымиобращения-
ми типа «должен», «почему», вызывающими протестные
реакцииподростков;

• стремлениереализоватьнаподросткесобственныенедостиг-
нутыецели;

• отсутствиесистемыправилвсемье,приводящеекполнойде-
зориентировкеввыборежизненногопути;

• созданиечувствавинызапринесенныежертвыподростку.

Практически в каждой семье подростков «группы риска» на-
блюдается то или иное нарушение границ или выявляются ирра-
циональные установки, связанные с этой проблемой. При такой
ситуациистресс,возникающийводнойподсистеме,быстропереда-
етсянадругую.Развод,алкоголизмодногоизродителейвноситдо-
полнительнуюпсихотравматизацию.Семьиподростковсвысоким
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11.Девочкименееактивны.
12.Девочкиболееобщительны,отдаютпредпочтениебольшой

компании,анеузкомукругудрузей.
13.Девочкиболееласковы.
14.Девочкилегчепопадаютподчужоевлияние.
15.Мальчикиболеепредприимчивы.
16.Девочкиболеетрусливы.
17.Девочкичащестрадаютоткомплексанеполноценности.
18.Девочкирежесоперничаютмеждусобой.
19.Мальчикамболееважнозаявитьосебе,продемонстрировать

своиспособности.
20. У мальчиков больше склонности к творческой работе, в то

времякакдевочкилучшесправляютсясмонотоннымтрудом.

Мнениепсихолога(ответы):

1. Враннемдетстведевочкидействительноболеепослушны.
2. Поканеустановленофактов,дающихповодутверждать,чтоде-

вочкипосвоейприродебольшесклоннызаботитьсяобольных
ислабых,животныхирастениях.Развечтоввозрасте6-9лет.

3. Этонетак.Девочкимогутрешатьсложныезадачи(пробле-
мы)нехужемальчиков.

4. До10-12летдевочкиразвиваютсябыстрееипоэтомуиногда
стремятсявыделиться,отличитьсяотсвоихсверстников.Но
позднее девочки более целенаправленны, они больше, чем
мальчики,думаютобудущем.

5. Девочкиимальчикиодареныодинаково,всезависитоттого,
какмыихориентируем.Считается,чтовматематикемаль-
чикипроявляютсебялучше.Нокогдамыизбавимсяотэтого
предрассудка,тонезаметимбольшойразницы.

6. Напротив,мальчикилегчеподдаютсявлияниюсреды,домашней
обстановкиипоэтомусильнеепереживаютразлукусродителями.
Ониболеечувствительныкболи,итраданиюилишьделаютвид,
чтоимнебольно–ведьихучат,чтомужчинанедолженплакать.

7. До 10-13 лет разница незначительна, затем в большинстве
случаевдевочкиустноиписьменновысказываютсвоимыс-
либолеечетко,чеммальчики.
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8. Исследованияпоказали,чтонапротяжениивсейжизниэта
способностьумальчиковидевочекодинакова.Еслииесть
разница,тотолькоиндивидуальная.

9. До наступления половой зрелости разницы нет, после этого
мальчикилучшеориентируютсявпространстве.Сгодамираз-
ницаусиливается.Исключениятолькоподтверждаютправило.

10. Мальчикистановятсяагрессивнымивсамомраннемвозрас-
те,вдва-тригода,когданачинаетформироватьсяихличность.

11.Неустановленаразницавактивностимальчиковидевочек.
Лишь в детские годы мальчики проявляют ее более шумно
иочевидно(вдраках,например).Втожевремядевочкине
стольшумливы,нонеменеецеленаправленны.

12.Напротив, девочки предпочитают одну или не более двух
подруг, а не большую компанию. Мальчики же склонны к
коллективнымиграм,собираютсявболеекрупныегруппы.
Этоположениесохраняетсяивболеестаршемвозрасте.

13.Доопределенноговозрастамеждумальчикамиидевочками
вэтомнетразницы.Мальчикивопределенныйпериодтоже
требуютласковогообращения.

14. Напротив,мальчикискореесклонныпринимать«наверу»мне-
ниекомпании,приихвоспитанииэтонадонепременноиметьв
виду.Девочкиобычнопридерживаютсясвоегомнения.

15. Вэтомкачестведоопределенноговозрастаумальчиковиде-
вочекнетразницы.Позднееболеесообразительнымииактив-
ными становятся девочки. А в период полового созревания
ониуступаютвэтомюношам.Бытьможет,сознательно.

16.Девочки не так трусливы, как многим кажется. В действи-
тельности они могут быть решительнее мальчиков, легче
преодолеватьстрах.

17. Небольшемальчиков.Девочкилучше«вооружены»поотноше-
ниюксложнымжитейскимситуациям,умеютбыстрееприспо-
сабливаться.Вбольшинствеслучаевониболеесамостоятельны.

18.Вэтомотношенииниукогонетпреимуществ.Всезависитот
личности.Соперничатьи«мерятьсясилами»другсдругом
могутимальчики,идевочки.
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определенностью будущего, они могут тяготиться домом, подолгу
задерживатьсявнеего.Нередкодетипроецируютпричинуссорна
себя,чтоприводиткформированиюзаниженнойсамооценки.Еще
более тревожной является ситуация, когда при семейном разладе
детиначинаютвыступатьсоднимизродителейпротивдругого.

Дляраспавшейсясемьихарактерносоединениенеприязненных
отношений с застывшими, уходящими в прошлое конфликтами.
Достаточно часто такая ситуация утяжеляется тем, что члены се-
мьивынужденыпо-прежнемупроживатьсовместно,чтоусугубля-
етконфликтностьиделаетотношенияпатологическизависимыми.
Неменееконфликтнымпосвоимпоследствиямявляетсяитотва-
риант,когдаповедениеребенка,связанноесупотреблениемалкого-
ляилинаркотиков,помогаетсохранитьпорочныйзамкнутыйкруг
отношений.Например,каждыйраз,когдасынприходитсзапахом
алкоголяилипризнакаминаркотическогоопьянения,матьзвонит
отдельно живущему супругу и требует от него вмешательства. Не
исключено,чтозаэтимстоитнеосознаваемоеподросткомжелание
восстановить распавшиеся отношения. Во многих случаях можно
наблюдать,чтодетииподросткимогутприбегатькиспользованию
наркотическихсредствдлясвоеобразногошантажаидемонстрации
своихожиданийотвзрослых.Приэтомони,какправило,неосо-
знают,чтотакимобразомлишьпытаютсяизменитьконфликтную
семейнуюситуацию.

Раздел 2.1. Особенности семейной дисгармонии при риске 
употребления ПаВ детьми.

В таких семьях у родителей значительно чаще выявляются на-
следственнаяотягощенностьпсихопатиями,психозами,неврозами.
Наследственная отягощенность алкоголизмом существенно не от-
личается от нормативных данных. Как правило, внутрисемейные
отношения характеризуются длительными неразрешимыми кон-
фликтными отношениями. При психологическом исследовании
с помощью методики «Анализ семейных взаимоотношений» вы-
являютсязначительныенарушениявстилевоспитания.Приэтом
нередковстречаетсясочетаниесразунесколькихпсихологических
характеристик: «воспитательная неуверенность», «предпочтение
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психологического тренинга проблем разрешающего
поведения,поискасоциальнойподдержки,еевосприятияи
оказанияиндивидуальныхигрупповыхписхокоррекционных
занятийпоповышениюсамооценки,развитиюЯ-концепции,
эмпатии, аффилиации, снижению чувствительности к от-
вержению и т.д. В процессе копинг-превенции принимают
участие следующие социально-поддерживающие сети: «се-
мья»,«сверстники»,«значимыедругие».

Раздел 2. Формирование знаний и практических навыков в об-
ласти оценки психологии отношений в дисфункциональной семье.

Для конфликтной (дисфункциональной) семьи типичны «за-
путанные отношения» между ее членами. В такой семье постоян-
нонаблюдаютсяпроблемысалкоголем(особенноуженщин),часто
встречаютсяпсихосоматическиенарушенияздоровья,поэтомумо-
гут отмечаться хронические, трудноизлечимые заболевания, вина
за которые перекладывается на не болеющих членов семьи, в том
числедетей.

Характерныечертыповедениявзрослыхидетейвтакойсемье:

• общениемеждуниминаходитсянанизкомуровне,внемот-
сутствуютзабота,юмор,радостьотобщения;

• в межличностных отношениях доминируют разъединение,
неприязнь,взаимноеперекладываниевины;активноенеже-
ланиечленовсемьиобсуждатьвнутрисемейныепроблемыс
кем-либо из окружающих, поэтому семья активно избегает
поддержки со стороны школы, служб социальной защиты,
простососедей;

• по отношению к семейным проблемам легко возникают со-
стояниями тревоги и паники; часто наблюдается тенденция
разрешатьвозникающиепроблемынаэмоциональномуровне.

Вконфликтной(дисфункциональной)илидисгармоничнойсе-
мье проявляется несоответствие между словами и действиями;
междупосланиямисостороныродителей:«Ятебялюблю»и«Уйди,
надоел, не мешайся», что вызывает противоречивость чувств и
реакций со стороны ребенка. Дети переживают тревогу перед не-
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19.Нет. Мальчики легче подчиняются сильным личностям и
компаниямсверстников,девочкичащестоятнасвоем.Они
болеесамоуверенны,

20.Вэтомнетразницымеждумальчикамиидевочками.Укого-
тобольшетворческихспособностей,укого-томеньше,пол
здесьнеимеетзначения.

С помощью этого теста вы определили, насколько ваши пред-
ставленияомальчикахидевочкахсовпадаютсмнениемпсихолога.
Вероятно,каждыйубежден,чтоправименноон.Ноучтителишьто,
чтоупсихологазамногиегодыработыбылокудабольшевозмож-
ностиизучитьдетей.

Тест «Кто вы своему ребенку: родитель или приятель?»
Многиепсихологисчитают,чтородители,пытающиесяигратьроль

приятелявотношенияхсдетьми,забываютотом,чтосамойприродой
импредназначенобытьопоройсвоемуребенку.Родительилиприя-
тель?Попробуйтенайтидлясебяответвэтоманглийскомтесте.

1. Ваша дочь требует переключить телевизор с фильма, кото-
рыйвамоченьнравится,напрограммурок-музыки.Чтовы
делаете?

а) выполняетепросьбуисмотритерок-шоувместесней?
б) отвечаете, что ей придется подождать, пока закончится

фильм?
в) обещаетекупитьдлянеепортативныйтелевизор?
г) записываете фильм на видео, а дочери позволяете смо-

третьрок-шоу?

2. Вывидитевсвоихдетях:

а) людей,равныхсебе?
б) тех,ктоможетпомочьвамзановопережитьсвоюмоло-

дость?
в) маленькихвзрослых?
г) тех,ктопостояннонуждаетсяввашихдобрыхсоветах?

3. Вы родитель средних лет и гордитесь своей шевелюрой.
Какуюприческувыносите?
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а) котораябольшевсеговамподходит?
б) котораяотвечаетпоследнеймоде?
в) котораякопируетприческулюбимойрок-звезды?
г) котораякопируетстильсына(дочери)?

4. Поговоримовашемвозрасте:

а) знаютлидети,скольковамлет?
б) выпредпочитаетенепризнаватьинеподчеркиватьраз-

ницуввозрастемеждувамиидетьми?
в) скрываетеливысвойвозрастотдетей?
г) настаиваетеливынатом,чтознаетебольше,потомучто

старше?

5. Каквыодеваетесь?

а) подражаетестилюрок-звезды,кумирасына(дочери)?
б) стараетесь следовать стилю сына (дочери), полагая, что

этопоможетустановитьболеетеснуюсвязьмеждувами?
в) выбираететуодежду,котораялучшевсеговамподходит?
г) следуетемолодежноймоде,потомучтотаквычувствуете

себямоложе?

6. Каквыпоступите,еслизаметите,чтосын-подростоквделв
ухосерьгу?

а) посчитаете,чтоэтоеголичноедело?
б) станетеподшучиватьнадегоженственностью?
в) скажете,чтоэтомодно,нежелая,чтобыонсчелвасстаро-

модным?
г) купите такую же серьгу и нацепите ее, чтобы составить

сынукомпанию?

7. Сын(дочь)заводитмузыкунаполнуюгромкость,авы:

а) затыкаетеушиватойиделаетесвоидела?
б) уменьшаетегромкость?
в) миритесьсэтим,разужему(ей)такхочется?
г) говорите,чтоэтопотрясающе,хотянасамомделемузыка

буквальнобьетваспоголове?
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Объектом вмешательства может быть не только дисгармонич-
наясемья,ноисемья,находящаясявкризисе.Важнонайтиресурсы
семьи, способности и мотивацию к изменениям, и акцентировать
вниманиенарешенииактуальныхпроблем.

Общие признаки моделей семейной психотерапии: появление
в семье ряда новых представлений (установок, предположений) о
предъявляемой проблеме; трансформация взглядов членов семьи
отиндивидуально-личностногоксистемномуподходу;модифика-
цияпроницаемостиканаловиграницдляновойинформации;соз-
даниеальтернативныхмоделейразрешенияпроблемчерезпрямое
иликосвенноевмешательство;модификацияаффекта;уменьшение
степенинеадекватнойкоммуникациимеждучленамисемьи.

Доминирующаяточказренияспециалистов,занимающихсяиз-
учениемпроблемнаркоманийуподростковсостоитвтом,чтона
начальныхэтапахзаболеванияегомеханизмможетбытьобъяснен
семейной дисфункцией. Отмечено, что проблема «системы боль-
ногонаркоманией»можетрассматриватьсякакмногофакторнаяи
требующая мультидисциплинарного подхода с привлечением спе-
циалистовразличногопрофиля.Некоторыеисследователирекомен-
довалисосредоточитьлечениенаразрушениикартинразмытостии
псевдоиндивидуализации,препятствующихразвитиюподростков.

ВотличиеотэтихподходовН.А.Сирота(1994)создаламодель
копинг-профилактики состояний зависимости в подростковом
возрасте, базирующуюся на теоретических основах когнитивной
теорииR.LasarusипринятойВОЗклассификациипрофилактики,
предусматривающейпервичную,вторичнуюитретичнуюформы.

Копинг-превенцияимеетследующиезадачи:

• совершенствование, повышение эффективности используе-
мыхподросткамиактивныхкопинг-стратегий;

• увеличениепотенциалаличностно-средовыхкопинг-ресурсов
(формирование позитивной, устойчивой Я-концепции; по-
вышение эффективности социально-поддерживающих
сетей, развитие эмпатии и восприятие социальной под-
держки и др.). Обучение социальным навыкам и умениям
преодолениястрессаможетпроводитьсявформесоциально-
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специалистов,работающихссемьями.Границымогутбытьзначи-
тельнонарушены,например,излишнееслияниемеждучленамисе-
мьи,присвоениеродительскихфункцийдетьми.

Большойвкладвсистемнуютеориюсемьивнесласистемнаясе-
мейнаяпсихотерапия.Анализлитературы,посвященнойролисемей-
ногоивнесемейногоокруженияпозволяетсделатьвывод,чтосемьи
подростковсрискомформированиязависимостипредставляютсо-
бой нарушенную социальную систему (Эйдемиллер Э.Г. Юстицкий
В.В.,1990;ЗахаровА.И.,1993;ГорьковаяИ.А.,1994;ЭйдемиллерЭ.Г.,
1996;BarnesG.G.,1995;KashaniJ.H.etal.,1995).Рассматриваемаяси-
стема (семья и ее несовершеннолетний член, злоупотребляющий
наркотиками)имеетследующиехарактеристики: системакакцелое
больше, чем сумма ее частей; что-либо, затрагивающее систему в
целом,влияетнакаждуюотдельнуюединицувнутрисистемы;рас-
стройствоилиизменениевсостоянииоднойчастисистемыотража-
етсявизменениидругихчастейисистемывцелом.

Следует учитывать, что дисфункциональные семьи часто де-
монстрируют высокую степень гомеостаза: такие семьи обладают
большойспособностьюсохранятьстатус-кво,несмотрянапопытки
семейноготерапевтастимулироватьизменения.

Концепция гомеостаза должна учитываться при любой интер-
венциивсемейнуюкартину.Полезнознатьдокакойстепениаспек-
ты семейной жизни изменились, и какие картины предыдущих
семейныхвзаимоотношенийподдерживаются,чтовлияетнаразви-
тиеличностиребенкаичтоможетвозникнутьврезультатепосле-
дующейсемейнойреорганизации.

Подсемейнойпсихотерапиейпонимаютвсевмешательства,из-
меняющиесемейнуюсистему.Оставаясьвсвоейосновесистемной,
загодысвоегоразвитиясемейнаяпсихотерапиявобралапозитив-
ные моменты стратегической и когнитивно-поведенческой психо-
терапии.Например,вструктурнойтерапии,какивповеденческой,
отправным пунктом для терапевтического вмешательства служит
наблюдениезаповедениемчленовсемьи.Встратегическойсемей-
нойтерапиипостановкагипотезизадачсемейноготерапевтасбли-
жаютегопозициюсдирективностьюповеденческогоподхода.
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8. Приспоресдетьмивы:

а) редкоговорите,чтоониошибаются,опасаясь,какбыони
несталиотвергатьвасвовсе?

б) соглашаетесьизменитьпозицию,потомучтодальнейший
спорбесполезен?

в) позволяетеимиметьпоследнееслово,потомучтожизнь
ведьтаккоротка?

г) признаете,чтоониправы,еслионидействительноправы?

9. Детипригласиливгостисверстников,авы:

а) предоставляетеихсамимсебе:пустьделают,чтохотят?
б) составляетеимкомпанию,стремясьдержатьсянаравных?
в) спрашиваете гостей, считают ли они своих родителей

тожетакимивеселыми,каквы?
г)нивочтоневмешиваетесь,нодаетепонять,чтовывсегда

рядомнаслучай,есличто-топроизойдет?

10.Детисобираютсянадискотеку,новаснеберут:

а) неудивляетесь,потомучтоонизнают,каквамтрудновы-
держатьэтиновыетанцы?

б) печалитесь, потому что хотели потанцевать вместе с
ними?

в) обижаетесь,потомучтоонинехотятразделитьсвамиве-
селье?

г) расстраиваетесь,потомучтоготовилиськтакомуслучаю
пощеголятьвоблегающихджинсахиметаллическихпо-
брякушках?

11.Когдавыпытаетесьвестисебятак,будтовынестаршесвоих
детей,почемувытакделаете?

а) чтобыбытьсдетьмивхорошихотношениях?
б) потомучтоэтопозволяетсократитьразницуввозрасте?
в) потомучтоэтоможетдольшеудержатьсемьювместе?
г) потомучтоэтодлявасестественно?
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12.Вотношенияхсосвоимидетьмивы:

а) обращаетесьснимикаксовзрослыми?
б) обращаетесьснимикаксмаленькими?
в) стремитесьбытьихприятелем?
г) ведетесебятак,какдолжнородителям?

Подсчитайтевашиочки:
36–25очков:вы,наверное,думаете,чтовеселопроводитевремя

сдетьми,стараясьбытьсниминаравныхвовсем.Ноэтосейчас.
Позднеевыможетепоплатиться.Выслишкомпереигрываете,взяв
насебярольприятелясобственныхдетей,ставяихнаоднудоскус
вами.Ведьбольшинстводетейпрекрасноэтопонимают,аврезуль-
тате,каксчитаютэксперты,подспудновозрастаетихнервозность.
Бытьпростоприятелемнедостаточно.Детинуждаютсявруковод-
стве.Вамнадопонять,чтосразницейввозрастеничегоподелать
нельзя;иважноосознать,чтоименновыпризваныобеспечитьсво-
им детям чувство перспективы и преемственности, знание обще-
ственныхкорнейивыборместавжизни.

24–14очков:вашидети,похоже,такинезнаютвточности,как
жеимсвамиправильнодержаться.Выявностараетесьимпотакать,
азатем,когдавамэтонужно,пытаетесьвойтиврольродителя.Рано
илипоздновызахотитенастоятьнасвоемвчем-товажном,иэто
вызоветвдетяхгнев,растерянностьинеповиновение.Новызаш-
лиещенетакдалекоиможетеперестатьигратьвприятеля,чтобы
явитьдетямобразецзрелогоиответственногоповедения.Ипусть
васнебеспокоитопасение,чтодетиперестанутлюбитьвас,есливы
станетеутверждатьсебявродительскойроли.

13–0очков:такдержать,мистер(илимиссис)среднийродитель!
Выотчаяннопытаетесьпонятьиоценитьвечноменяющиесянастро-
енияинуждысвоихдетей,иногдаподдаетесьсоблазнууступитьим.
Вэтомнетничегоплохого,потомучто,судяповсему,выдостаточно
разумныизнаете,какстроитьотношениясдетьминаваших,анена
ихусловиях.Ссорынеизбежны,однакодетиваслюбят,уважаюти,
главное,видятвваслюбящегоинадежногородителя.Приудачевас
ожидаеттакоесемейноесчастье,какоепозволяетнамвыдержатьсо-
временнуюжизньсеестрессамииразочарованиями.
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ПРИлОЖенИе 2. ПРОгРаММа 
ПСИХОКОРРеКЦИОннОЙ РаБОТЫ С 

РОДИТелЯМИ ДеТеЙ «гРУППЫ РИСКа»

Цель программы: обучить специалистов образовательных
учрежденийнавыкамоценкинарушенийродительскихотношений
всемьяхподростков,имеющихопытупотреблениянаркотиков,и
основным направлениям семейной психотерапии, направленным
нарешениезадачпсихопрофилактикисостоянийзависимости.

Задачипрограммы:

• формирование теоретических знаний и практических навы-
коввобластиоценкиотношенийвдисфункциональнойсемье;

• формирование навыков компетентного консультативно-
диагностическогоподходаприработесдисфункциональны-
мисемьями;

• выработка навыков компетентного психокоррекционного
подходакдисфукциональнымсемьяминавыковпсихокор-
рекционнойработыприконфликтныхдетско-родительских
отношениях.

Содержаниепрограммы:
Раздел 1. Работа с родителями по профилактике наркомании 

среди детей и подростков с риском формирования зависимости.
Введение
Семейнаясистемаявляетсяоткрытой,ичленысемьивзаимодей-

ствуютдругсдругомисокружающимисистемами(школа,произ-
водство,общество).Семейнаясистемастремится,соднойстороны,
ксохранениюсложившихсясвязей,асдругой–кразвитиюипере-
ходунаболеевысокийуровеньфункционирования.

Понятие«подсистема»чащеиспользуетсядляописанияотдель-
ныхэлементовсистемы–например,членовсемьи.Частоподсисте-
маохватываетподгруппусемьи:родительскаяподсистема,детская,
женскаяилимужскаяподсистемы.Интеракциимеждуподсистема-
ми управляются определенными семейными правилами. Природа
отношений подсистем – центральный пункт сбора анамнеза для
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• закопченныеложки,фольга;
• капсулы,пузырьки,жестяныебанки;
• пачкилекарствснотворногоилиуспокоительногодействия;
• папиросывпачкахиз-подсигарет.
Чтоделать,еслиэтопроизошло–вашребенокупотребляетнар-

котики?Соберитемаксимуминформации.Воттринаправления,по
которымвамнужновыяснитьвсёкакможноточнее,полнее:

• всё о приеме наркотиков вашим ребёнком: что принимал,
сколько, как часто, с какими последствиями, степень тяги,
осознаниеилинеосознаниеопасности;

• всёотомобществеиликомпании,гдеребенококазалсявтя-
нутымвупотреблениенаркотиков;

• всёотом,гдеможнополучитьсовет,консультацию,помощь,
поддержку.

Беседы, которые имеют нравоучительный характер, содержат
угрозы,обещания«посадить»ребенка,«сдать»еговбольницу,бы-
стростановятсядлянегопривычными,вырабатываютбезразличие
ксвоемуповедению.

Категорически сопротивляйтесь, если подросток захочет за-
ниматься самолечением, используя для этого медикаменты, реко-
мендованныекем-тоизегоокружения.Есливыпредполагаете,что
ребеноксистематическиупотребляетПАВ,нужно,нетеряявреме-
ни,обратитьсякнаркологу.

Неусугубляйтеситуациюкрикомиугрозами.Берегитесобствен-
ныесилы,онивамещепригодятся.Темболее,чтовыплескомэмо-
цийдобитьсячего-тобудетсложно.Представьтесебе,каквыбысебя
вели,заболейвашребенокдругойтяжелойболезнью.Втакойситуа-
цииведьникомунепридетвголовуунижатьиоскорблятьеготолько
зато,чтоонболен.Несчитайте,чтосынилидочьсталиупотреблять
наркотики и иные ПАВ только из-за собственной распущенности,
корни болезни могут находиться намного глубже. Если состояние
здоровьяилиповедениеребенкадоказывают,чтоонпринимаетнар-
котикирегулярно,значит,пришловремярешительныхдействий.

Непытайтесьборотьсяводиночку,неделайтеизэтойболезни
семейнойтайны,обратитесьзапомощьюкспециалистам!
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Тест для детей: «Наединессамимсобой»(оботношенияхсроди-
телями).

1. Считаешьлиты,чтоутебяестьвзаимопониманиесродителями?
2. Говоришьлитысостаршими«подушам»,советуешьсялипо

«личнымделам»?
3. Интересуешьсялитыработойсвоихродителей?
4. Знаютлиродителитвоихдрузей?
5. Бываютлиониувасдома?
6. Участвуешьлитывместесродителямивхозяйственныхзаботах?
7. Скучно ли тебе дома, предпочитаешь ли ты проводить свое

свободноевремявнеродныхстен?
8. Естьлиутебяобщиесостаршимизанятияиувлечения?
9. Участвуешьлитывподготовкексемейнымпраздникам?
10. А«детскиепраздники»–предпочитаешьлиты,чтобыродите-

либылисвами,илихочешьпроводитьихбезвзрослых?
11. Обсуждаешьлитысродителямипрочитанныекниги?
12. Ателевизионныепередачиифильмы?
13. Бываетеливывместевтеатрах,музеях,навыставкахикон-

цертах?
14. Участвуетеливместевпрогулках,туристскихпоходах?
15. Предпочитаешьлипроводитьвыходныеднивместесродите-

лямиилинет?

Утвердительныйответоценидвумяочками.Еслиответвыража-
етсясловами«отчасти»,«иногда»–однимочком.Еслионотрицате-
лен–0.Подсчитай,сколькоочковтынабрал.

Если более 20 очков – твои отношения со старшими в семье в
основномможносчитатьблагополучными.

Еслиот10до20–отношенияможнооцениватькакудовлетвори-
тельные,нонедостаточномногосторонние;подумайсам,вчемони
должныбытьуглубленыидополнены.

Еслименее10–твоиконтактысродителямиявнонедостаточны.
Необходиморешать,какихулучшить.
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Хорошопомогаетвизучениисобственногоребенкасамоанализ,
внимательноенаблюдение.Всегдалиродителистроятсвоивзаимо-
отношениясдетьминаосновевзаимопонимания?

Посмотритенасебяглазамидетейиответьтенарядвопросов:

• Какой(-им)менявидитмойребенок?
• Чувствуетлион,чтояеголюблю?
• Считаетлион,чтояегопонимаю?
• Естьлиунегооснованиясчитатьменясправедливымчелове-

ком,добрым,отзывчивым?
• Нравитсялиему,какяснимговорю?
• Хотел(-а)быя,чтобыонтакговорилсомной,какясним?
• Еслия,когдамыссоримся,чувствуюобиду,злость,то,чтоон

чувствуеткомне?
• Хотел(-а)быя,чтобыменясейчасвоспитывалитак,какяего?
• Какихтемяизбегаювразговоресним?
• Чувствуетлионсебяодиноким,непонятым?
• Отчегоонстрадает,знаюлияобэтихстраданияхилидаже

недогадываюсь?
• Естьлиунасснимхотябыоднозанятие,которыммыоба

занимаемсясудовольствием?

При использовании диагностических методик родителями сле-
дует отметить, что позиция родителя-исследователя значительно
отличается от позиции ученого-исследователя и даже от позиции
педагога-практика:дома,какнигде,детинелюбятбыть«подопытны-
микроликами»,онинетерпятдаженеприкрытоговоспитательного
воздействиякогобытонибыло,дажеродителей.Вотпочемуизуче-
ниеродителямидетейтребуетсоблюденияособыхправил:

• исследовательскаяпозицияродителейдолжнабытьскрытаот
детей;

• используемыеметодикинедолжныпринестивредаподростку
(травмироватьегопсихику);

Наиболеецелесообразноорганизоватьвсемьеобщеесамопозна-
ние,самовоспитание:всемвместепроводитьтесты,анкеты,различ-
ногородаметодики.Приэтомработасметодикамипревращаетсяв
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Симптомы употребления наркотических веществ

Определить, употребляет ваш ребенок наркотики или нет, до-
статочносложно–особенноеслиребеноксделалэтовпервыйраз
илиупотребляетнаркотикипериодически.Важносделатьправиль-
ныевыводыиучитывать,чтонекоторыепризнакимогутпоявлять-
сясовершенноподругойпричине.Ивсежестоитнасторожиться,
еслипроявляются:

Физиологическиепризнаки:

• бледностьилипокраснениекожи;
• расширенныеилисуженныезрачки,покрасневшиеилимут-

ныеглаза;
• несвязная,замедленнаяилиускореннаяречь;
• потеряаппетита,похудениеиличрезмерноеупотреблениепищи;
• хроническийкашель;
• плохаякоординациядвижений(пошатываниеилиспотыкание);
• резкиескачкиартериальногодавления;
• расстройствожелудочно-кишечноготракта.

Поведенческиепризнаки:

• беспричинноевозбуждение,вялость;
• нарастающее безразличие ко всему, ухудшение памяти и

внимания;
• уходыиздома,прогулывшколепонепонятнымпричинам;
• трудностивсосредоточенииначем-токонкретном;
• бессонницаилисонливость;
• болезненнаяреакциянакритику,частыеперепадынастроения;
• избеганиеобщенияслюдьми,которыераньшебылиблизки;
• снижениеуспеваемостившколе;
• частоевранье,изворотливость,лживость;
• уходотпрямыхответов,склонностьсочинятьнебылицы;
• неопрятностьвнешнеговида.

Очевидныепризнаки:
• следыотуколов(особеннонавенах),порезы,синяки;
• бумажкииденежныекупюры,свернутыевтрубочки;
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кразногородаэкспериментам.Детипробуюткурить,пить,
иумногихвбудущемэтоможетстатьпривычкой.Поэтому
важновэтотпериодпостаратьсяпринятьучастиеворгани-
зациидосугадрузейсвоегоребенка,тоестьтожепривлечь
ихкзанятиямспортомлиботворчеством,дажепутемвнесе-
нияденежнойплаты,еслисредиребятестьдетиизнеблаго-
получныхсемей.ТакВыокажетепомощьнетолькодругим
детям,новпервуюочередьсвоемуребенку.

6. Помните,чтовашребенокуникален.Любойребенокхочет
чувствовать себя значимым, особенным и нужным, следо-
вательно,Выможетепомочьсвоемуребенкуразвитьполо-
жительныекачестваивдальнейшемопиратьсянаних.Когда
ребенок чувствует, что достиг чего-то, и Вы радуетесь его
достижениям, повышается уровень его самооценки. Это, в
свою очередь, заставляет ребенка заниматься более полез-
ными и важными делами, чем употребление наркотиков.
Представьте,чтобудетсвами,если37развсуткиквамбудут
обращатьсявповелительномтоне,42раза–вувещеватель-
ном,50–вобвинительном?Цифрынепреувеличены:таковы
онивсреднемуродителей,детикоторыхимеютнаибольшие
шансы стать невротиками и психопатами. Ребенку нужен
отдыхотприказаний,распоряжений,уговоров,похвал,по-
рицаний.Идажеоткакихбытонибыловоздействийиоб-
ращений!

7. Подавайте пример. Алкоголь, табак и медицинские препа-
раты используются многими людьми. Конечно, употребле-
ние любого из вышеуказанных веществ законно, но здесь
оченьваженродительскийпример.Пристрастиеродителей
калкоголюидекларируемыйзапретнанегодлядетейдает
поводобвинитьВасвнеискренности,в«двойнойморали».
Помните,чтоупотреблениетакназываемых«разрешенных»
ПАВоткрываетдверьидля«запрещенных».Несовершенные,
мынеможемвыраститьсовершенныхдетей–иВынесмо-
жете достигнуть этой цели, если вы стремитесь к идеалу в
ребенке,аневсебе!
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интересныйидоверительныйразговорожизниипроблемахрасту-
щегочеловека.

Качествопедагогического,психологическогоиправовогопросве-
щения родителей зависит от актуальности выбранных тем, уровня
организациииведениязанятий(приглашениеназанятияродитель-
ского лектория авторитетных специалистов: педагогов, психологов,
медиков,деятелейискусстваинауки),атакжеиспользованиятехни-
ческогооснащения.
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ЗаКлЮЧенИе
Семья, родители, микросоциальное окружение – очень важный

участникпрофилактическогопроцесса.Конфликтныеситуации,не-
понимание между детьми и родителями могут явиться причиной
возникновенияудетейзависимостиотПАВ.

Работа с семьей должна быть направлена на формирование ее
ресурсов, помогающих воспитанию у детей и подростков законо-
послушного,успешногоиответственногоповедения.Длярешения
проблемпопредупреждениюпотребленияПАВдетьмиичленами
ихсемейнеобходимо,впервуюочередь:

• повысить психологическую, педагогическую, валеологиче-
скуюкомпетентностьширокихслоевнаселения,семьи;

• активизировать государственный механизм, ориентирован-
ныйнавыгодусозданияздоровойсемьи,

• развивать социально-поддерживающую инфраструктуру,
включающуюсемьювмикросоциальноеокружениеребенка.

Нанашвзгляд,впрофилактическойработесродителямиперво-
степенное значение имеют социальные и социокультурные меры.
Иными словами, профилактическая работа с родителями должна
бытьнаправленанаповышениеихпсихолого-педагогическойком-
птентности, правовой культуры, формирование ресурсов и навы-
ков преодоления стрессовых ситуаций, на устранение факторов
рискаразвитиясоциально-психологическойдезадаптацииипсихо-
логическуюподдержкусемей,входящихвгруппуриска.

Успешное решение задач воспитания возможно только при
объединении усилий семьи и других социальных институтов.
Эффективным сотрудничество институтов государственной вла-
сти,педагогическойиродительскойобщественностибудеттольков
томслучае,еслиононаправленонасозданиеединоговоспитатель-
ногополя,единойсоциальнойсреды.

Важнымитогомсистемной,комплекснойпрофилактическойанти-
наркотическойработыстановитсято,чтовпрофилактическомпроцессе
значительнуюрольначинаютигратьродителиучащихся,чтопозволяет
активизироватьвнутреннийвоспитательныйпотенциалсемьи.
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ноезанятие.Например,подростокведетсебятихо,негрубит,
непропускаетуроков.Ночемонзанимается?Ведьупотре-
бляющиенаркотическиевеществаиявляются«тихими»вот-
личиеоттех,ктоупотребляеталкоголь.Будьтевнимательны
ктому,какимтономвыотвечаетенавопросыребенка.Ваш
тон говорит не менее ясно, чем ваши слова. Он не должен
бытьнасмешливымилиснисходительным.
Поощряя ребенка, поддерживайте разговор, демонстрируй-
теВашузаинтересованностьвтом,чтоонвамрассказывает.
Например, спросите: «А что было дальше?» или «Расскажи
мнеобэтом...»или«Чтотыобэтомдумаешь?»

3. Ставьте себя на его место. Подростку часто кажется, что
его проблемы никто и никогда не переживал. Было бы не-
плохо показать, что вы осознаете, насколько ему сложно.
Договоритесь,чтоонможетобратитьсяквамвлюбоймо-
мент,когдаемуэтодействительнонеобходимо.Главное,что-
бы ребенок чувствовал, что Вам всегда интересно то, что с
нимпроисходит.ЕслиВамудастсястатьсвоемуребенкудру-
гом,выбудетесамымсчастливымродителем!

4. Проводите время вместе. Очень важно, чтобы родители и
детиумеливместезаниматьсяспортом,музыкой,рисовани-
емилипроводитьсовместныйдосугинымобразом.Этоне
обязательнодолжнобытьнечтоособенное.Пустьэтобудет
походвкино,настадион,нарыбалку,загрибамиилипросто
совместныйпросмотртелевизионныхпередач.Дляребенка
важноиметьинтересы,которыебудутсамымдейственным
средствомзащитыотупотреблениятабака,алкоголяинар-
котиков.Поддерживаяегоувлечения,выделаетеоченьваж-
ныйшагвпредупрежденииотихупотребления.

5. Дружитесегодрузьями.Оченьчасторебеноквпервыепробу-
етПАВвкругудрузей.Онможетиспытыватьоченьсильное
давлениесостороныдрузейиподдаватьсячувствуединения
столпой.Именноотокружениявомногомзависитповеде-
ниедетей,ихотношениекстаршим,ксвоимобязанностям,
кшколеит.д.Крометого,вэтомвозрастевесьмавеликатяга
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ПРИлОЖенИе 1. ПаМЯТКа ДлЯ РОДИТелеЙ

Уважаемыеродители!
 Здоровье ребенка – самое большое счастье. Но, к сожалению,

всебольшеибольшеподростковначинаютупотреблятьнаркотики
ииныепсихоактивныевещества(далееПАВ).

Причины:

• любопытство(благодаряизвестномувысказываниюнеочень
умныхлюдей:«Всенадопопробовать!»):

• желание быть похожим на «крутого парня», на старшего ав-
торитетноготоварища,частоличныйпримерродителейит.д.;

• желание быть «плохим» в ответ на постоянное давление со
стороныродителей:«Делайтак,будьхорошим».Этоможет
бытьиспособомпривлечениявнимания.

• безделье,отсутствиекаких-либозанятийлибообязанностей,
врезультате–экспериментыотскуки.

Несколько правил, следование которым позволит оградить ва-
шегоребенкаотпотребленияПАВ:

1. Общайтесьдругсдругом.Общение–основнаячеловеческая
потребность, особенно для родителей и детей. Отсутствие
общениясвамизаставляетегообращатьсякдругимлюдям,
которыемоглибыснимпоговорить.Ноктоони,ичтопосо-
ветуютВашемуребенку?Помнитеобэтом,старайтесьбыть
инициаторомоткровенного,открытогообщения.

2. Выслушивайтедругдруга.Умениеслушать–основаэффек-
тивногообщения,ноделатьэтонетаклегко,какможетпо-
казатьсясостороны.Умениеслушатьозначает:

– умениебытьвнимательнымкребенку;
– умениевыслушиватьеготочкузрения;
– умениеуделятьвниманиевзглядамичувствамребенка.

Не надо настаивать на том, чтобы ребенок выслушивал и
принимал ваши представления о чем-либо. Важно знать,
чемименнозанятвашребенок.Иногдавнешнееотсутствие
каких-либонежелательныхдействийскрываетзасобойвред-
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