
 

 

"Особенности профилактики 
семейного насилия при 
употреблении родителями ПАВ." 

 
Лариса В. Юркова, 

Руководитель фонда «Зеркало» 



Отличительная особенность алкоголизма и 
наркомании – рост связанных с этим 
противоправных и аморальных 
проявлений. 



Алкоголизм - 
это семейная болезнь.  

Пьянство сказывается на самом пьющем, но 
также влияет на его отношения, дружбу, 
родительские качества, любовь и брак.  

Все страдают от алкоголя.  
Семья, в которой есть алкоголик, живет в 

постоянной непредсказуемости. 
Алкоголик имеет такое огромное влияние на 

семью, что контролирует жизнь других ее 
членов. 

Такая семья теряет возможность здорового 
общения. 



Существует миф (ложное убеждение), что лишь 
непосредственное общение с активным 
алкоголиком или наркоманом может оказать 
определенное влияние.  

Однако ни развод, ни расставание, ни даже 
смерть химически зависимого человека не 
останавливают развитие созависимости в 
семье.  

Отдельно стоит сказать еще об одной группе 
жертв алкоголизма - это взрослые дети 
алкоголиков. Многие из них во взрослой 
жизни испытывают проблемы, которые 
являются последствиями прошлого.  



Типичные черты больной 
семьи : 

Закрытость 
Неспособность справиться с эмоциями 

здоровым образом 
Постоянное переживание таких чувств, как 

злость, страх, чувство стыда, вины, 
одиночества, эмоциональная боль и 
«брошенность». 

 
Домашнее насилие. 



Больше всего в таких семьях 
страдают дети 

Мать слишком занята мытарствами с 
пьяным мужем, чтобы знать, какие у нее 
дети, чтобы быть с ним внимательной и 
ласковой. 

Пьющая мать забывает о потребностях 
ребенка, а в светлые промежутки бывает 
холодна или излишне назойлива, заглушая 
чувство вины. 



В таких семьях нет никого, кто, 
действительно, любил бы ребенка, т.е. 
относился с доверием, вниманием и 
уважением. 

Недостаток заботы о развитии детей, об их 
эмоциональных нуждах, приводит к тому, 
что дети заболевают созависимостью. 
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Употребление алкоголя, наркотиков и других 
ПАВ приводит к энцефалопатии, что 
выражается в снижении критики к своему 
поведению, в тоскливо-злобном 
настроении, обидчивости (ревности), 
агрессии, желании найти виновного в своих 
проблемах.   



Насилие и преступное поведение может 
быть спровоцировано и однократным или 
эпизодическим употреблением алкоголя 
или наркотиков, т.е. без выраженных 
изменений личности. 

 В состоянии опьянения снижается контроль 
над поведением, к тому же формы 
опьянения могут быть самыми разными, в 
т.ч. – патологическими, провоцирующими 
агрессию, насилие против близких, детей.  

 

Особенно если в семье были неразрешенные конфликты, натянутые отношения. 
Обходительный терпеливый человек в состоянии опьянения может измениться до 
неузнаваемости, совершить поступки, несовместимые с его трезвой личностью. 



 
Еще более опасные деяния могут совершать люди, находящиеся в наркотическом 

опьянении. В зависимости от употребленного наркотика и фазы наркотического 
опьянения может меняться поведение одного и того же человека. 

  
При употреблении  некоторых видов наркотиков человек в первой фазе опьянения может 

не быть опасным, но при нарастании токсического эффекта могут развиться 
психические нарушения (галлюциноз, бред, обманы восприятия, иллюзорный обман), 
при которых наркоман становится социально опасен. В состоянии опьянения он 
может наносить травмы и увечья близким людям, не осознавая реальной картины 
происходящего, находясь в плену собственных иллюзий и галлюцинаций. 

 
В период «отхода», снижения токсической нагрузки, настроение снова меняется: может 

развиться депрессия, гневливость, враждебность к окружающим. Потребитель 
наркотиков становится опасен для себя и близких. Здесь присоединяется и 
компонент психологического давления – угроза самоубийства и т.п. 
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Насилие в алкогольной семье бывает:  
явным (физическое и сексуальное)  
и  скрытым (психологическое), которое 

проявляется в запугивании, притеснении, 
эксплуатации, фрустрации. 

Спецификой алкогольного насилия 
является его повторяемость, 
цикличность  

•Насилие избивающего - это  

Попытка получить что-то утерянное 

посредством проявления агрессии  



Cозависимость - специфическая, 
закрепившаяся реакция на стресс, которая 
с течением времени становится скорее 
образом жизни, нежели соответствующим 
средством выживания  

Алкоголизм и наркомания близкого человека является 
достаточно мощным стрессором для всех членов семьи  



Общими чертами жертвы и 
агрессора в алкогольной семье 
являются низкая самооценка, 
приверженность традиционным 
представлениям о доме, семье, 
о стереотипах половых ролей.  

Муж, жена, дети в алкогольной 
семье убеждены в 
обоснованности большинства 
социальных представлений о 
насилии: особенно они верят в 
необходимость и допустимость 
семейного насилия  



 Чтобы помочь детям, 

необходимо, прежде всего, 

позаботиться о лечении от 

алкоголизма или 

наркомании их родителей.  

 

 Имеются данные о том, что в 

периоды длительных 

ремиссий у родителей 

функционирование детей и 

их адаптация существенно 

улучшаются.  



В рамках проекта “Создание низкопороговой 

программы для женщин” фондом «Зеркало» 

проведено исследование, направленное на 

изучение связи насилия, пережитого в детстве, и 

зависимого поведения 



46 человек -  женщины ПИН 

64 – контрольная группа 

 

Возраст участниц от 16 до 35 лет 



Существовала ли в Вашей 
родительской семье такая проблема, 

как насилие? 

 Экспериментальная 
группа  

 
 Да 47,6% 
 
 Даже те, кто отметил 

“нет”, позже 
отмечали побои со 
стороны отца 

 

Контрольная группа 
 
 
Да - 28% 



Как часто в своей семье Вы 
сталкиваетесь с насилием? 

 Часто – 38,1 
 Иногда – 33,33 
 Никогда - 28,57 

Часто – 0% 
Иногда – 28% 
Никогда - 72% 



Считаете ли Вы главным фактором, 
вызывающим семейное насилие, 

алкоголизм или наркоманию? 

 
 Да - 88,1% 

 
 Да - 73,4% 



Какой выход из сложившейся острой 
конфликтной ситуации (насилие, угроза 

насилия) Вы приемлете? 

 Обратиться за 
помощью в 
правоохранительные 

органы — 30% 
 

 Скрывать - 14,3%  

 
 
      62,5% 
 
         7% 



Физическое насилие к девочкам 
применяли: 

 Отец – 50% 
 

 Отчим – 9,5% 
 

 Мать - 28,57%   

Отец – 10,93% 
 
Отчим – 0 
 
Мать - 17,2% 



Унижение, оскорбления 

 Отец – 30,95% 
 

 Отчим – 9,5 % 
 

 Мать - 28,57% 

Отец – 15,6% 
 
Отчим – 3% 
 
Мать - 15,6% 



Пьянство, наркомания 

 Отец – 33,33% 
 

 Отчим – 7,14 
 

 Мать - 19% 

Отец – 20,3% 
 
Отчим – 1,56 
 
Мать - 3,1% 



Психологические защиты 

Каждый ребенок реагирует на ситуацию в 
семье по-своему. Но некоторые образцы 
поведения (роли), могут проявляться в 
раннем возрасте и продолжаться на 
протяжении всей жизни, если 
своевременно не будут скорректированы. 



ЧТО ДЕЛАТЬ? 

Развивать службу психологического 
сопровождения семей потребителей ПАВ. 

 
Развивать группы психологической помощи 

детям, чьи родители страдают 
алкоголизмом и наркоманией (много и 
качественно, длительно!) 

 
Направлять родителей  
на лечение. 



Наркологическая служба 

Пермь 
Монастырская, 95б 

237-34-10 
237-34-36 
237-39-01 

 


