
Анализ социально-психологических, психолого-педагогических технологий 

сопровождения семей, в которых родители имеют риски возникновения 

зависимостей употреблений ПАВ или страдают зависимостями, разработка и 

апробация комплексных методических материалов для специалистов органов и 

учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

 

Целью исследования является разработка комплексных методических материалов 

для специалистов органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних по сопровождению семей, в которых родители 

имеют риски возникновения зависимостей употреблений ПАВ или страдают 

зависимостями.  

Актуальность темы связана с тем, что в настоящее время проблема семейного 

алкоголизма и наркомании вызывает серьезную тревогу, поскольку зависимость от 

психоактивных веществ одного или обоих родителей является ведущей причиной 

семейного неблагополучия, социального сиротства. По официальным данным, число 

страдающих алкоголизмом в России превышает 2,06 млн. человек (1450 на 100 тыс. 

населения). По неофициальным данным, их значительно больше. В России насчитывается 

до 8 млн. лиц, с разной степенью регулярности употребляющих наркотики (около 5,5 % 

населения страны), 65% всех преступлений в стране связано с наркотиками и алкоголем. В 

первую очередь от злоупотребления спиртным и наркотиками страдают дети, родившиеся 

и воспитывающиеся в таких семьях. Не вызывает сомнения и то, что аддикция одного или 

обоих родителей препятствует созданию нормальной атмосферы в семье и условий для 

развития ребенка. Особую важность приобретает проблематика раннего выявления, 

своевременной и целенаправленной социально-психолого-педагогической работы с 

такими детьми и членами их семей. Безответственное поведение родителей и отсутствие 

внимания к ребенку, зависимость от ПАВ родителей могут быть причиной различных 

отклонений в развитии детей и подростков. Не находя этой поддержки, они вступают во 

взрослую жизнь с тяжелым грузом неразрешенных социальных и психологических 

проблем.  

Дети из семей алкоголиков и наркоманов на сегодняшний день продолжают оставаться 

«недостаточно обслуживаемой» группой населения в континууме помощи людям, 

оказавшимся в химически зависимой среде. Существуют программы для алкоголиков и 

наркоманов, группы анонимных алкоголиков и наркоманов для созависимых, группы для 

анонимных алкоголиков-подростков и наркоманов-подростков. Вместе с тем, 

поддерживающих программ для детей, чьи родители злоупотребляют алкоголем или 

имеют зависимость от наркотических средств, крайне недостаточно.  

Практика показывает, что специалисты помогающих профессий не обладают 

достаточными знаниями и умениями для работы с детьми, вовлеченными в проблему 

зависимости родителей от ПАВ, что приводит к невысокой эффективности их работы и 

помощи данной категории семей и детей.  

В связи с этим ставится задача подготовки управленцев и специалистов, по итогам 

которой они должны обладать определенным объемом знаний о рисках и последствиях 

наличия зависимостей у родителей и как это влияет на ребенка, с одной стороны, а с 

другой – в рамках своего направления работы они должны стать диспетчерами и 

фасилитаторами помощи таким семьям, организаторами социально-психологического, 

психолого-педагогического сопровождения семей, в которых родители имеют риски 

возникновения зависимостей употреблений ПАВ или страдают зависимостями.  


