
Семинар-практикум «Подростковый возраст как фактор риска для 

возникновения вредных привычек и зависимостей» 

Цель: повышение компетентности родителей по вопросам профилактики 

употребления ПАВ(поверхностно-активные вещества)несовершеннолетними 

 

План семинара-практикума: 
1. Знакомство с группой 

2. Обсуждение современных подходов к понятию зависимого поведения 

личности (краткая работа над понятием аддиктивное поведение 

подростков). 

3. Современные методы профилактики. 

Ход практикума 
1. Приветствие. Знакомство с группой. Время выполнения: 5-10 минут. 

Тренер:  «Я приветствию вас на нашем семинаре-практикуме 

Психологический семинар-практикум — это тренировка души, разума, тела. 

Человек усваивает 10% того, что слышит, 50% того, что видит, 70% того, что 

сам проговаривает, 90% того, что сам делает. Мы не будем давать друг другу 

оценок, не будем никого обсуждать. Мы создадим атмосферу безопасности, 

доверия, открытости. Это позволит вам экспериментировать, не стесняясь 

ошибок. 

А теперь давайте познакомимся поближе. Задумайтесь о вашем характере, о 

том, что в вашей жизни является самым важным, самым существенным. А 

теперь попробуйте найти этому краткую форму выражения метафорой или в 

стихотворной форме, например: «Лед и пламень», «То, как зверь она завоет, 

то заплачет, как дитя», «Тиха, печальна, молчалива..». Возможно, это будет 

строчкой из песни. 

Сейчас по кругу, по очереди, начиная с участника, сидящего справа от меня, 

начинайте представляться группе. Сначала назовите свое имя, а затем 

скажите несколько слов о себе, о своей сути. Лучше, если это будет сказано 

одной фразой, можно в стихах или с использованием метафоры. То, что вы 

только что придумали. 

2. Разминка. Упражнение «Колокол» 
Цель упражнения: создание положительного настроя на работу в группе. 

Оборудование: колокольчик 

Описание упражнения: участники стоят в кругу. 

«Что бы настроится на рабочий лад, предлагаю сделать несложную разминку. 

В одном старом городе жители каждое утро выходили на площадь и 

здоровались друг с другом, когда начинал бить большой колокол. 

Здоровались каждый раз по-разному. Когда колокол бил 1 раз – они 

пожимали друг другу руку; два раза – обнимались; три раза – похлопывали 

друг друга по плечу. Причем сделать это можно с максимальным 

количеством участников».  Внимание участников фиксируется на том, что 

делать это нужно доброжелательно, глядя в глаза человеку». 

3. Принятие правил работы в групповом тренинге. Время выполнения: 5 

минут. 



Тренер: «Сегодня наша группа, это особое пространство, особая территория, 

где каждый чувствует себя комфортно, где каждый может, открыто 

проявлять себя. Но для того, чтобы создать это безопасное и комфортное 

пространство, нам надо запомнить и использовать в нашей работе 

следующие простые правила…» 

4. Актуализация проблемы, просмотр фильма «Леденец». 
Тренер:  «Аддиктивное поведение - склонность подростка к приобретению 

вредных привычек, пагубная склонность к чему-либо.  Это как эта 

злосчастная конфета-леденец… Суть аддиктивного поведения заключается в 

стремлении изменить своѐ психическое состояние посредством приѐма 

некоторых веществ или фиксацией внимания на определенных предметах 

или видах деятельности. Сегодня мы больше уделим внимание наркомании и 

употреблению ПАВ.  Возникает вопрос: если наркотики вызывают одни 

неприятности (зависимость, «ломки», физическая, психическая и социальная 

деградация, страдания близких, ранняя смерть), то чего ради дети и 

подростки их потребляют? Назовите как вы считаете причины  и мотивы, из-

за которых подростки начинают употреблять наркотики? Запишите по 

очереди на доске». 

 На доске или на ватмане ведущий фиксирует мотивы употребления детьми и 

подростками наркотических веществ, которые называют педагоги. После 

окончания времени дискуссии необходимо задача тренера подвести итог, 

перефразировать записанное, сводя высказывания к проблеме (например:  

«из интереса», «от нечего делать»  можно свести к проблеме «Скука» и т.д.). 

Тренер: «Потребление наркотических веществ может служить формой 

социального протеста, средством идентификации (показателем 

принадлежности к определенной субкультуре), а потребление некоторых из 

них (элитарных», «престижных» (например, кокаина) играет престижно-

статусную роль. Другое дело, что за все приходится платить, и потребители 

наркотиков расплачиваются здоровьем, потерей работы, учебы, семьи, 

жизнью…За «кайф» приходится платить мучительными «ломками», утратой 

социального статуса, ранней гибелью. Страх перед «ломками» - вторичная 

причина, заставляющая наркомана постоянно возобновлять прием 

наркотиков». После этого, группе предлагается найти решение указанных 

проблем, не прибегая к психоактивным веществам. Варианты записываются 

напротив выявленной проблемы.    

Вывод: всегда есть здоровая альтернатива решения любой проблемы. 

5. Погружение в проблему. 
Тренер: « Каждый, кто под влияние вредной аддикции считает, что  может 

сам справиться с этой проблемой, умеет ее контролировать, сможет бросить в 

любой момент наркотики, ПАВ. С этого самообмана начинается путь всех 

наркозависимых. Они питают себя иллюзией, что они смогут употреблять 

наркотики без последствий. Но жизнь человека, который выбрал наркотик, 

необратимо меняется. Как именно? Я предлагаю вам ответить на вопрос». 

Упражнение «Мозговой штурм». Время выполнения: 10-15 минут. 

Родители делятся на команды, методом расчета на две. 



Каждой группе выдается ватман и фломастер. Группа обсуждает один из 

следующих вопросов: 

1. Какие изменения происходят в здоровье  и личности подростка, 

употребляющего наркотики, ПАВ? 

2. Какие изменения происходят в семье и социальном окружении 

подростка, употребляющего наркотики? 

Результаты обсуждения участники записывают на ватмане. По окончанию 

упражнения результаты представляются всем членам группы для 

обсуждения  и дополнения. 

Вывод: употребление наркотиков и ПАВ  приводит к негативным 

последствиям во всех сферах жизни. 

6. Упражнение «Пересменки» 
Тренер: «А теперь, мы с вами немного подвигаемся. На каждой стороне 

нашего кабинета, находятся таблички, я буду зачитывать утверждение, а вы 

подходить к соответствующему ответу: "Совершенно согласен", "Согласен, 

но с оговорками", "Совершенно не согласен", "Не имею точного мнения". 

  Цель: выяснить свои взгляды на проблему наркомании. Для проведения 

игры необходимо четыре листа бумаги с написанными на них 

утверждениями. Эти листы прикрепляются по четырѐм сторонам комнаты. 

Тренер зачитывает спорные утверждения, после чего участники должны 

разойтись и встать около тех листов, на которых отражена их точка зрения на 

данный вопрос. После принятия решения каждый из участников должен его 

обосновать: "почему я считаю именно так". Выслушав мнения каждого из 

участников, ведущий в виде краткой лекции излагает своѐ мнение. Выслушав 

все точки зрения, участники могут выбрать листы с утверждениями, 

наиболее подходящими для них теперь. 

Примеры спорных утверждений: 

 Наркомания - это преступление. 

 Человек, попавший в круг зависимости, использует ее, чтобы облегчить 

боль и страдания, ею же вызываемые. (да). 

 Лѐгкие наркотики безвредны. 

 Наркотики повышают творческий потенциал. 

 Алкоголики могут выпить больше, не пьянея, потому что усвоение 

алкоголя у них происходит по-другому. 

 Зависимость носит чисто физиологический характер. 

 Прекратить употреблять наркотики можно в любой момент. 

 Наркомания излечима. 

 Многие подростки начинают употребление наркотиков "за компанию". 

 Люди, употребляющие наркотики, очень часто не осознают, что зависят 

от них. 

 Наркоман может умереть от СПИДа. 

 Зависимость от наркотиков формируется только после их многократного 

употребления. 

 По внешнему виду человека можно определить, употребляет он 

наркотики или нет. 



 Наркоман может умереть от передозировки. 

 Психологические страдания являются основной причиной того, что 

человек становится зависим. 

 Наркомания не излечима. 

 Программы обмена шприцами стимулируют распространение 

наркомании. 

 Лечение и реабилитация наркоманов должны быть абсолютно 

бесплатным, если государство хочет решить эту проблему. 

 Хроническая стадия наркомании характеризуется физиологической, 

психологической, поведенческой, социальной и духовной деградацией. 

 Чтобы решить проблему употребления опиатов, нужно расширить лѐгкие 

наркотики. 

 Некоторые наркотики не вредят.  

 У наркомана не всегда  возникают проблемы с законом.  

 Прекратить употреблять наркотики можно в любой момент. 

 Наркомания излечима. 

 Наркотики решают проблемы. 

 Зависимость от наркотиков формируется только после их многократного 

употребления 

7. Игра «Фоторобот» (кейс-технология). 

Тренер: «А теперь я хочу предложить вам роль экспертов. Определенная 

часть современной  молодѐжи привыкла к роскоши, она отличается дурными 

манерами, презирает авторитеты, не уважает старших, дети спорят со 

взрослыми, жадно глотают пищу, изводят педагогов. Огромное влияние 

имеет  для подростка семья. Дети из дисфункциональных семей (по 

Ананьевой Г.А.) принимают на себя одну из семейных ролей. Эти роли 

включают: 

а) превращение в необычайно ответственного человека («Семейный герой»); 

б) превращение в «утешителя» (Семейный шут»); 

в) постоянное приспособление или отказ от ответственности («Потерянный 

ребенок»); 

г) причинение хлопот  («Козел отпущения»). 

Если ребенок примет одну роль или комбинацию ролей, его самозащитное 

поведение компенсирует ему неадекватность родителей, в будущем прикроет 

пробелы в его эмоциональном развитии и принесет видимость стабильности 

и порядка в хаотичную жизнь. Поскольку дети учатся доверять надежности 

своей стратегии овладения ситуацией, они переносят ее потом во взрослую 

жизнь. Я на распечатках принесла вам семейные позиции подростков и вы 

получаете  к ним следующие задания (Приложение 2). 

Задание для педагогов: 

1. Составить портрет ребенка в соответствии с данной характеристикой 

ребенка из дисфункциональных семей (Приложение 2- часть 1) 

2. Написать  как положительные, так и отрицательные качества данного 

подтипа детей. 



3. Написать какие виды зависимостей у них могут быть и какую  работу 

можно и проводить с данными детьми. (Приложение 2 – часть 2) 

4. Защита своего проекта. 

Тренер: «В качестве одного из эффективных средств комплексной 

профилактики социальных зависимостей можно использовать метод 

ситуаций, которые специально создаются и проигрываются, либо подростки 

самостоятельно находят выход решения. Наши задачи: 1. Способствовать 

формированию готовности подростка к построению конструктивного 

взаимодействия с объектом зависимости. 

2. Формирование готовности подростка к предупреждению и преодолению 

зависимостей. 

8. Упражнение «Есть или нет» . 
Цель: закрепление информации, тренировка профессиональных навыков по 

распознаванию признаков развития аддиктивного поведения. 

Тренер: «Я для вас составила несколько ситуаций, вы вытяните их вслепую. 

Ваша задача решить есть аддикция или ее здесь  нет? Посчитайте в 

процентах какова вероятность развития аддиктивного поведения от 0 до 

100%». 

1. Даша впервые выпила в старших классах. С первого глотка ей 

понравились ощущения, которые давал алкоголь. Она чувствовала себя 

более непринужденно, свободно и легко, чем когда-либо. Отрочество 

было болезненным периодом для Дарьи. Она чувствовала себя неловко 

и испытывала дискомфорт при общении со сверстниками, особенно 

мальчиками. Выпив, она становилась более общительна. Ей никогда не 

становилось плохо от выпивки, как некоторым ее друзьям, она всегда 

могла выпить совсем немножко, сильно не пьянея, поэтому ее 

родители ни о чем не знали. Выпить было так приятно, что она 

обнаружила, что нетерпеливо ждет выходных, когда у нее будет 

возможность выпить с друзьями. Она вполне хорошо справлялась с 

собой, когда пила, и была уверена, что алкоголь – это ответ на 

ощущение боли, беспокойства, неудобства и неловкости, которые она 

испытывала, будучи ребенком и подростком. 

2. У Алѐны привычка снимать стресс едой. После похода в магазин часто 

сожалеет, что купила то, что не собиралась покупать. Недавно, она 

поня-ла, что ей нужно снова покупать более свободную одежду… А 

молодой человек подарил ей весы. 

3. Иван  курил на протяжении всех старших классов, не сталкиваясь с 

какими-либо проблемами. Поступив в колледж, он обрадовался 

возможности курить чаще, не боясь, что родители узнают.  Но как-то 

на вечеринке он попробовал  марихуану. Вскоре, он понял, что  курит 

ее каждый  день, и некоторое время это опять-таки не создавало 

никаких проблем. Они начались, когда его оштрафовали за вождение 

на высокой скорости. Он легко вел машину. Его остановили и 



милиционер почувствовал запах  марихуаны, исходивший из машины. 

Его оценки в колледже стали ухудшаться. Подруга, с которой ему было 

хорошо, стала проводить с ним гораздо меньше времени. Марихуана 

стала его верным и преданным другом. 

4. Володя - новичок в этой школе. Чувствует себя одиноко, еще не нашел 

новых друзей. По дороге в школу встретил двух неформальных 

лидеров класса - Петра и Сашу. Они пригласили Володю к Саше домой 

выпить водки и убеждают его, что об этом никто не узнает, туда еще 

придут девчонки, и они хорошо повеселятся. Володя согласился. Ранее 

он пробовал вино на новый год и рождество в кругу родственников. 

Когда он пришел на вечеринку все уже были выпившими, ему начали 

предлагать… Володя выпил две рюмки…и понял, что вкус ему не 

нравится… Поэтому он сразу отстранился от группы и пошел в 

комнату где танцевали девочки. 

5. Андрей  меняет модели сотового телефона каждый год. Он рад, когда 

первым в классе приобретает новую модель. 

6. Марина тратит на подготовку уроков, занятия с репетиторами семь 

часов в день. Она очень устаѐт и иногда засыпает с книгой в руке. 

7. Сергею сложно оторваться от компьютерной игры, чтобы помочь 

родителям по дому, начать выполнять домашнее задание. У него на 

этой почве начались проблемы с родителями и в школе. В основном он 

любит играть в сетевые игры, игры-стратегии. 

8.  Саша уделяет просмотру телепередач в среднем три  часа в день. 

Телевизор находится в комнате, чтобы отдохнуть, расслабиться. 

Иногда засыпает перед телевизором. Любит часто переключать 

каналы. 

9.  У Пети 540 друзей «В контакте», но на день рождения он пригласил 

только одного друга. 

10.  Когда Наташа видит красивую вещь, то приобретает еѐ, даже если не 

планировала такую покупку. 

11.  Женя находит в Интернете контакты людей, которые могут 

присоединиться к выполняемому ею исследовательскому проекту. 

12.  Саша сильно увлекается компьютерными играми. Он решил стать 

врачом, поступить в медицинский университет, а для этого надо 

серьѐзно готовиться к сдаче ЦТ по химии. Но у Саши не остаѐтся 

времени для занятий. 

13.  Марина, чтобы не выглядеть «белой вороной» в компании курящих 

подруг и чтобы заодно похудеть, стала курить. Через полгода она 

заметила, что стала хуже запоминать прочитанное.  Поэтому она легко 



отказалась от вредной привычки. 

14.  Арсений смотрел на родителей, поэтому каждое утро перед школой 

любил выпить кофе. 

15.  Мать пришла на консультацию к психологу. Мать обеспокоена тем, 

что ее 17-летний сын, с отцом которого она развелась 15 лет назад, 

никуда не ходит, не интересуется девушками, а все свободное время 

проводит у компьютера.   Она тоже  воспитывалась матерью. Неполная 

семья. Некоторые черты характера сына: стеснительность, скрытность, 

интровертность и др. а так же  психосоциальные проблемы со 

сверстниками или сверстницами. 

16.  Юлия жалуется, что ее родители постоянно и жестко ее контролируют, 

устраивают скандалы, если она задерживается вечером, проверяют 

вещи и т.п.   Возможные причины: а) Стремление девушки к 

автономии и возможно реакция на гиперопѐку со стороны родителей, 

не учитывающих изменение социальной ситуации развития их ребѐнка. 

б) Чрезмерное проявление авторитаризма со стороны родителей и как 

следствие  реакция негативизма и сепарация девушки от родителей. 

       9.Игра « Человеческие ценности» (на столах разложены листы 

чистой бумаги) 
«Уважаемые родители,  перед вами лист вашей жизни, подпишите на ваши 

ценности жизни хаотично на листе, чтобы они друг от друга были на 

расстоянии». 

А теперь, я буду зачитывать жизненные ситуации, а вы должны скомкать 

часть листа с одной ценностью: 

 Вы на вечеринке гуляете, веселитесь, выпиваете, а, может, курите и вам 

хорошо (скомкайте часть листа с любой ценностью); 

 Там вы знакомитесь с интересным человеком, на следующий день вы 

идѐте с ним гулять и вливаетесь в его компанию, где тебе предлагают 

попробовать таблетки, которые веселят (скомкайте часть листа с любой 

другой ценностью); 

 Вы любите друг друга у вас всѐ хорошо. Пошли в гости, вы выпили  и 

потом вам предложили закурить косячок (скомкайте лист); 

 Вы находитесь в поиске…Праздники, дискотеки, гуляния приводят к ещѐ 

большему чувству неудовлетворѐнности, желанию узнать что-то большее 

вы попробовали уколоться (скомкайте часть листа с любой другой 

ценностью); 

 Вы завязли. Вам плохо. Вам хочется  еще.  Вам нужен укол не для того 

чтобы было хорошо, а чтобы не было плохо (скомкайте часть листа с 

любой другой ценностью); 

- Посмотрите на лист, что станет с вашими ценностями, если вы станете 

употреблять наркотик. Обсуждение. 

Завершение: 



Тренер: «Уважаемые коллеги, вот наше занятие подходит к концу…и его я 

хотела бы завершить вот такой притчей». 

Притча 

Однажды осел упал в колодец и стал громко вопить, призывая на помощь. На 

его крики прибежал хозяин ослика и развел руками - ведь вытащить ослика 

из колодца было невозможно. Тогда хозяин рассудил так: «Осел мой уже 

стар, и ему недолго осталось, а я все равно хотел купить нового молодого 

осла. Этот колодец уже совсем высох, и я уже давно хотел его засыпать и 

вырыть новый. Так почему бы сразу не убить двух зайцев – засыплю ка я 

старый колодец, да и ослика заодно закопаю». 

Недолго думая, он пригласил своих соседей - все дружно взялись за лопаты и 

стали бросать землю в колодец. Осел сразу же понял, что к чему и начал 

громко вопить, но люди не обращали внимание на его вопли, и молча 

продолжали бросать землю в колодец. Однако, очень скоро ослик замолчал. 

Когда хозяин заглянул в колодец, он увидел следующую картину - каждый 

кусок земли, который падал на спину ослика, он стряхивал и приминал 

ногами. Через некоторое время, к всеобщему удивлению, ослик оказался 

наверху и выпрыгнул из колодца! 

Возможно, в вашей жизни было много всяких неприятностей, и в будущем 

жизнь будет посылать вам все новые и новые. И всякий раз, когда на вас 

упадет очередной ком, помните, что вы можете стряхнуть его и именно 

благодаря этому кому, подняться немного выше. Таким образом, вы 

постепенно сможете выбраться из самого глубокого колодца. Я благодарю 

вас за то время, которое я провела с вами, за ваше активное и творческое 

участие. А теперь давайте все встанем и дружно поаплодируем друг другу, 

потому что мы все сегодня отлично поработали. Молодцы! На этом наш 

практикум завершен. Всего вам доброго, и помните, что ваша жизнь в ваших 

руках! Будьте свободны!». 

ожение 1 

Приложение 1 

Правила поведения в группе 

1.   Конфиденциальность. 
Все, что происходит во время тренинга, не разглашается и не обсуждается 

вне тренинга. Благодаря этому правилу, участники смогут доверять друг 

другу и группе в целом. 

2.   «Я»- высказывания. 
В высказываниях используем «Я-сообщения»: ―Я считаю, что...‖, ―Я 

думаю...‖. Говорим только от своего имени. 

3.   Уважение к говорящему. 

Когда кто-то говорит, то мы его внимательно слушаем и не перебиваем, 

давая возможность высказаться. И лишь после того, как он закончит 

говорить, задаем свои вопросы или высказываем свою точку зрения. 

4.   Общение по принципу “здесь и сейчас”. 
Во время тренинга мы обсуждаем только о то, что волнует нас именно 

сейчас, и  то, что происходит с ними в группе. 



5.   Искренность в общении. 

Во время тренинга проговариваем то, что думаем и чувствуем. 

6.   Правило “Стоп!" 
Член группы, который не хочет отвечать на какой-либо вопрос, участвовать в 

какой-либо игре, процедуре по каким-либо причинам, имеет право сказать 

"Стоп!". 

7.   “Активность!" 

Работа и эффективность группы зависит от активности каждого. 

8.   Безоценочное суждение.   В  группе мы не оцениваем других людей, а 

принимаем их такими, какие они есть. Так как каждый человек уникален, то 

и каждое мнение имеет право на существование.  

Приложение 2 часть1 

Роль семьи в формировании аддиктиктивного поведения 

         Основным источником аддиктивного поведения подростков является 

семья. Диагностика и лечение аддикций вне семейного окружения 

неэффективны и бессмысленны. При этом верно и обратное – наличие 

аддиктивной личности в семье (неважно, ребѐнка или взрослого) вызывает 

постепенную еѐ деградацию и переход в деструктивную категорию. Для 

деструктивных семей характерны: 

 Особые способы самовыражения, основанные на компенсации своих 

отрицательных эмоций на членах семьи или самоутверждение за их счѐт. 

 Специфические способы решения проблем, возникающих в процессе 

жизнедеятельности и общения. 

 Обязательно наличие зависимостей и созависимостей, при которых 

любые проблемы, болезни, напряжение приводят к разрушению хрупкого 

равновесия в отношениях членов семьи. 

         Установлена взаимосвязь наличия зависимостей или созависимости у 

родителей и аддиктивного поведения у их детей. Эта связь может 

проявляться даже через поколение, приводя к развитию зависимостей у 

внуков людей с алкоголизмом или наркоманией. У многих людей с 

зависимостями они развились как последствия созависимости у них или их 

родителей. 

        Формированию почвы для развития аддиктивного поведения подростков 

способствуют следующие типы дисфункциональных семей: 

 Неполная семья. 

 Аморальная семья, для которой характерны алкоголизация, сексуальная 

распущенность или насилие. 

 Криминогенная семья, члены которой имеют судимости или связаны с 

криминальным миром. 

 Псевдоблагополучные семьи, которые не имеют видимых дефектов в 

структуре и зависимостей, однако в такой семье используются 

неприемлемые способы воспитания. 

 Проблемные семьи, в которых происходят постоянные конфликты. 

             Семейные проблемы становятся особенно явными по достижении 

ребѐнком подросткового возраста. Требования и правила, установленные 



родителями, вызывают протест и стремление уйти из-под опеки.    Обретение 

самостоятельности, избавление от контроля родителей являются одними из 

ведущих целей подростков. Психология аддиктивного поведения утверждает, 

что в процессе «бегства» из семьи место родителей занимает группа 

авторитетных сверстников. Эта группа становится новым источником 

жизненных правил, норм поведения, нравственных ориентиров и жизненных 

целей. 

            Основным методом лечения аддиктивного поведения является 

психотерапия. При лечении подростков с тяжелыми зависимостями может 

потребоваться госпитализация с курсом дезинтоксикации для выведения из 

организма накопленного психоактивного вещества. 

         Большинство школ психотерапии рассматривают аддиктивное 

поведение подростков как симптом общего неблагополучия семьи. Поэтому 

основным объектом лечения является семья в целом. Без вовлечения семьи 

даже успешно оконченный курс лечения не гарантирует полного 

благополучия в дальнейшем – ведь подросток возвращается в ту же семью, 

из-за которой развилось аддиктивное поведение. 

Приложение 2 часть2 

Задания по группам 

СЕМЕЙНЫЕ РОЛИ ДЕТЕЙ ИЗ ДИСФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СЕМЕЙ 

(ПО АНАНЬЕВОЙ Г.А.) 

«Семейный герой» 
Почти в каждой разрушенной или нездоровой семье бывает ребенок, часто 

старший, который берет на себя обязанности отсутствующего или 

перегруженного родителя. Этот ответственный, заменяющий взрослого 

ребенок готовит еду, заботится о финансах, обеспечивает благополучное 

существование младших братьев и сестер и пытается поддержать, насколько 

возможно, нормальное функционирование семьи. Иногда этот ребенок 

выступает в роли советчика, разрешая споры между родителями и пытаясь 

наладить испорченные отношения. 

В школе семейный герой обычно является сверхуспевающим. Он может 

получать повышенные оценки, выполнять какие-то обязанности в классе или 

быть тренированным спортсменом. Он много работает над достижением 

целей и завоевывает одобрение учителей. Часто он является одаренным 

организатором или же он пользуется необычайным авторитетом среди своих 

одноклассников. 

Сверхуспевающие дети становятся взрослыми, пробелы в своем 

эмоциональном развитии они обычно прикрывают интенсивной работой и 

самодисциплиной. Хотя внешне эти интенсивно работающие мужчины и 

женщины кажутся умелыми и самоуверенными, внутренне они страдают от 

низкой самооценки и неуверенности в себе. 

СЕМЕЙНЫЕ РОЛИ ДЕТЕЙ ИЗ ДИСФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СЕМЕЙ 

(ПО АНАНЬЕВОЙ Г.А.) 

«Козел отпущения» 



В большинстве дисфункциональных семей есть, по крайней мере, один 

ребенок, имя которому - хлопоты. Для этого ребенка правила существуют 

лишь для того, чтобы их нарушать. Он так постоянен в том, чтобы причинять 

хлопоты, что, в конце концов, становится семейным козлом отпущения, 

отвлекая внимание от семейных проблем. 

Непослушный ребенок открыл для себя важный принцип детского развития: 

отрицательное внимание лучше, чем отсутствие всякого внимания вообще. 

Его самооценка даже ниже, чем самооценка его положительно 

ориентированных братьев и сестер. Свое хрупкое чувство собственного "я" 

он основывает на знании, что он "плохой", и он тяготеет к друзьям, подобно 

ему, имеющим низкую самооценку. 

Поскольку наркотики и алкоголь являются обычным центром подросткового 

мятежа, "козел отпущения" часто в раннем возрасте экспериментирует с 

наркотическими веществами или злоупотребляет ими. Наследственная 

предрасположенность может увеличивать развитие пагубного пристрастия 

еще до окончания юношеского возраста. 

Во взрослой жизни наследие прошлого проявляется в форме сопротивления 

руководству, вызывающего поведения и временами неконтролируемой 

вспыльчивости и неистовства. Часто "козлы отпущения" готовы оскорбить, 

обидеть других людей. Они часто бросают школу, рано женятся (выходят 

замуж) или заводят незаконного ребенка, уклоняются от профессиональной 

подготовки и влезают в долги, которые невозможно выплатить. Несмотря на 

свое желание быть другими, они становятся очень похожими на своих 

родителей, которых они ненавидят. 

СЕМЕЙНЫЕ РОЛИ ДЕТЕЙ ИЗ ДИСФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СЕМЕЙ 

(ПО АНАНЬЕВОЙ Г.А.) 

"Потерянный ребенок" 
"Потерянные дети" страдают от постоянного ощущения неадекватности в 

сравнении с другими, потерянности и одиночества в мире, который они не 

понимают, а в действительности даже боятся. Они даже и не пытаются 

самостоятельно действовать, вместо этого выбирая "плыть по течению". Их 

низкая самооценка, их мироощущение заметны и внешне: они часто бывают 

застенчивыми и замкнутыми. Они предпочитают оставаться в одиночестве, 

научившись тому, что грезы безопаснее и приносят больше удовлетворения, 

чем непредсказуемые отношения с людьми. 

Становясь взрослым, "потерянный ребенок" продолжает себя чувствовать 

человеком бессильным, не имеющим выбора или альтернатив. Обычно он 

тяготеет к таким же эмоционально обособленным людям, как и он сам, или 

вступает в брак с партнером, воссоздающим хаос его детства. 

Эмоциональную обособленность и апатию "потерянного ребенка" часто 

ошибочно принимают за безмятежность. Приспосабливающийся ребенок, к 

сожалению, принимает как факт то, что он никогда и ничего не сможет 

изменить. 

СЕМЕЙНЫЕ РОЛИ ДЕТЕЙ ИЗ ДИСФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СЕМЕЙ 

(ПО АНАНЬЕВОЙ Г.А.) 



"Семейный шут" или "фамильный талисман" 
Эти необычайно восприимчивые дети обладают способностью даже самые 

тягостные моменты обращать в шутку и привыкают с помощью умело 

использованного чувства юмора нейтрализовать раздражение и гнев. 

 Взрослея, семейные шуты часто превращаются в неспособных остановиться 

болтунов и необычайно взвинченных людей. 

Даже в самые мучительные моменты они прикрывают свои глубочайшие 

чувства шуткой. Лишь самым настойчивым и восприимчивым из их друзей 

удается прорваться сквозь покров юмора к находящимся за ним ранам. 

Они могут быть очень талантливыми, но не умеют радоваться своим успехам 

даже вместе с другими. 

Искажение ценностей как причина социальных зависимостей подростков 

Абсолютизируемая/ 

нивелируемая 

подростком ценность 

Возможная социальная 

зависимость 

Неадекватное 

представление 

подростка, отражающее 

искажения системы 

ценностей 

Удовольствие 

(абсолютизирует-ся) 

Алкоголизм, 

наркомания, 

табакокурение, пищевые 

зависимости 

(зависимость от 

сладкого, фаст-фуда и т. 

д.), шопоголизм, 

сексуальная 

зависимость, 

телевизионная 

зависимость, игромания 

Главное в жизни — 

получение удовольствия. 

Жизнь дана человеку, 

чтобы наслаждаться 

Вещи, деньги 

(абсолютизируются) 

Шопоголизм, 

техномания (страсть 

приобретать всѐ более и 

более новые 

технические 

приспособления). 

Игромания 

Главное в жизни — 

материальное 

благополучие. Все 

проблемы в жизни 

связаны только с 

отсутствием денег. 

Деньги решают всѐ, в том 

числе проблемы эмоций и 

отношений с людьми. Чем 

дороже вещи, тем выше 

оценивают человека. Я 



хочу быть не хуже 

других. Если у меня не 

будет модных вещей, со 

мной не захотят дружить. 

Новая вещь может 

привлечь ко мне 

внимание сверстников, 

поможет приобрести 

друзей 

Работа, карьера, учѐба 

(абсолютизируются) 

Работоголизм. 

Учѐбоголизм 

Человеку полезно много 

работать. 

Если человек много 

работает, это обязательно 

будет оценено 

обществом. Главное в 

жизни — это 

карьера.Чтобы сделать 

хорошую карьеру, уже с 

детских лет нужно всѐ 

своѐ время отдавать учѐбе 

Собственные потребности Игромания, 

шопоголизм, 

компьютерная 

зависимость 

Главное в жизни — чтобы 

мне было хорошо 

Общение 

(абсолютизируется) 

Интернет-зависимость 

(зависимость от 

социальных сетей). 

Мобилозависимость 

Главное в жизни — 

общение. 

Человек обязательно 

должен иметь много 

друзей, много контактов. 

Если я не отвечу на 

телефонный звонок, то 

потеряю нужный контакт 

Взросление,независимость 

(абсолютизируются) 

Алкоголизм, 

табакокурение 

Употребление алкоголя, 

курение — признак 

взрослости, 

независимости 



Социальное одобрение 

(абсолютизируется) 

Зависимости, 

популярные среди 

ближайшего окружения 

подростка 

Чтобы быть принятым в 

обществе, нужно быть 

похожим на большинство 

Здоровый образ жизни 

(абсолютизируется) 

Спортивная аддикция. 

Фанатизм в отношении 

определѐнных 

идеологий (например, 

йоги), «паранойя 

здоровья» 

Главное в жизни — быть 

физически здоровым 

Здоровый образ жизни 

(нивелируется) 

Алкоголизм, 

табакокурение, 

наркомания, пищевые 

зависимости 

Здоровый образ жизни не 

имеет смысла 

Жизненная активность 

(нивелируется) 

Интернет-зависимость, 

игромания, алкоголизм, 

наркомания 

Жизненная активность — 

бесполезна. 

Лучший способ 

избавиться 

от проблемы — забыть еѐ 

Собственная личность 

(нивелируется) 

Сексуальная 

зависимость. Аддикция 

отношений 

Я не заслуживаю 

восхищения, признания 

других людей. 

Окружающие не могут ко 

мне хорошо относиться. Я 

хуже других 

 


