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Профилактическая и психокоррекционная программа  

 «Школа любящих родителей» 

 

 

Цель:     Формирование у родителей умений эффективного построения 
взаимоотношений с детьми, способствующих воспитанию физически, 
психологически и нравственно здоровых личностей, готовых 
противостоять «социальным болезням» 

 

 

 

 



Алкоголизм и наркомания – это болезнь, имеющая 

симптомы и требующая лечения.  

         

 
• Болезнь под названием наркомания, алкоголизм 

включена в медицинские справочники и каталоги 

болезней наряду с любыми другими заболеваниями.  

 

• Алкоголизм и наркоманию часто называют 

химической зависимостью. 

 

 

 



Химическая зависимость 

Химическая зависимость – это первичное, хроническое, 

прогрессирующее, необратимое заболевание, 

характеризующееся навязчивым характером 

употребления.  

Употребление вещества происходит, несмотря на 

очевидные негативные последствия употребления. 

Употребление может быть постоянным или 

периодическим и ведёт к преждевременной смерти 

зависимого. 



 Биопсихосоциодуховная  

модель зависимости 

  БИО                                   ПСИХО 

 

 

 

СОЦИО                                ДУХОВНОЕ 

 

  

 

            Предпосылки 

            Проявления 

            Течение 

            Последствия 

     ВЫЗДОРОВЛЕНИЕ!!!                                       

 



Химическая зависимость 
Социальная аспект– это общение и 

взаимоотношения человека с другими людьми 

Предпосылки  

• Дисфункциональная семья 

  

• Проявления  

• Изменение круга общения 

• Потеря отношений в семье, манипуляции 

• Потеря работы, учебы, материальных 

ценностей 

• Совершение преступлений 

• «Пособничество» родственников в 

развитии болезни 

ЗАВИСИМОСТЬ - СЕМЕЙНАЯ БОЛЕЗНЬ ! 





Созависимость 

• Патологическое состояние, характеризующееся 

глубокой поглощённостью и сильной 

эмоциональной, социальной или даже физической 

зависимостью от другого человека, как правило, 

страдающего каким-либо видом зависимости. 

• Чаще всего термин «созависимость» употребляется 

по отношению к родственникам и близким 

алкоголиков, наркоманов и других людей с какими-

либо зависимостями, но далеко не ограничивается 

ими. 

• Зеркальное отражение зависимости. 

• Созависимость – это отказ от себя. 

 





 

 

Монолог матери, сын которой употребляет наркотики 

"Кто такая Я?  

Я - это та, кто заботится о них… 

Я - это та, чья жизнь будет улучшаться, если им будет лучше. 

Разве есть время для меня, когда для них необходимо сделать так много?  

Они не ценят меня. 

Они не видят всё хорошее, что я для них делаю.  

Я знаю, что им нужно, если бы только они послушали. 

Им кажется, что они сами могут о себе позаботиться. 

Но где бы они были без меня? 

Он бы уже, в тюрьме сидел и со школы бы выгнали, если бы не Я. 

Они продолжают совершать одни и те же ошибки, и я должна исправлять 

их.  

Как Он смеет так себя вести со мной, после всего того, 

что Я для него сделала! 

Я не делаю ошибок, я слишком занята их ошибками. 

Они будут слушаться: я их заставлю.  

Я не сдаюсь. 

Я найду способ, чтобы сделать их лучше. 

Боль уйдёт, тогда я не буду всё время так бояться. 

Они увидят, как сильно я их люблю, скольким я пожертвовала ради них. 

Потом они сделают меня счастливой, и нам всем будет ХОРОШО" 







Лики созависимости 

• Избиваемая жена 

• Жена-мамочка 

• Жертва-великомученица 

• Бедная больная женщина 

• Жена-угодница 

• Жена – агрессор 

 

 

«ЧТО МНЕ СДЕЛАТЬ, КАК МНЕ СЕБЯ ВЕСТИ, 

ЧТОБЫ ОН…….?????» 

 





ВЫЗДОРОВЛЕНИЕ  

Надежда, радость, спокойствие, уверенность, 

интерес к жизни  

ТРЕЗВОСТЬ - ЧТО ЭТО??? 

• Человеку нужно научиться заботиться о теле (гигиена, питание, 

спорт, здоровый образ жизни ).  

• Уверенно отказываться от психоактивных веществ. 

• Встречи со специалистами: психологами, консультантами для 

решения личностных, психологических проблем. 

• Человеку необходимы навыки общения. Рекомендуются группы 

самопомощи и психотерапевтические группы, т.к. 

выздоравливающие зависимые люди учатся общаться, прежде 

всего, с людьми с подобными проблемами.  

• Человеку также необходима забота о душе: приобщаться к таким 

вещам, как размышления, духовный опыт той культуры, в которой 

он находится, или другой культуры, к которой он тяготеет.  

Прохождение курса реабилитации в центрах оказания помощи 

химически зависимым людям. 

Посещение лекционных, тренинговых групп для близких 

(созависимых). 



Помощь есть! 

• «Новый путь» -Отделение реабилитации на базе ГБУЗ АО 

"АКПБ" для людей, страдающих алкоголизмом и 

наркоманией +7(921)721-60-50 

 

• Группа «Анонимные алкоголики» (г. Архангельск) 

Телефон:  8 (8902)  47 -67-62,  8 902 286 67 62 

  

• Группа «Анонимные наркоманы» (г. Архангельск) 

Телефон: Архангельск 8 (8902)  47 -67-62,  8 911 578 18 78 

Северодвинск: 8 906 285 51 66 

 

• Для родственников наркоманов  НАР-АНОН «Ладия»,  

группа «АЛ-АНОН», группа самопомощи «КОДА» для 

людей, имеющих  проблемы во взаимоотношениях с 

близкими. 

• Общий контактный телефон: 8 921 086 37 93  

 



Начать с себя… 



Контакты 

ГБУЗ АО «АПНД» 

Адрес: 163013 г.Архангельск, ул. Ярославская, 42  

Тел./факс 8(8182) 64-60-25 

Сайт: http://29apnd.ru 

 Отделение развития компетенций 

«Школа любящих родителей» 

Адрес: г. Архангельск ул. Наб. Северной Двины, 95.  

Тел. +8 931 400 0279 

http://29apnd.ru/

