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Полезный обмен опытом

Сотрудники кафедры социальной и педагоги
ческой психологии Гомельского государственного 
университета имени Ф. Скорины приняли участие 
в международном симпозиуме «Компетентная по
мощь созависимым — обмен опытом специалистов 
из Беларуси, Германии и Польши», который состо
ялся летом в Варшаве. Симпозиум был проведен 
в рамках проекта «Организация психологической 
и психотерапевтической помощи созависимым 
взрослым детям алкоголиков (ВДА)», одного из про
ектов программ трансграничного сотрудничества.

Проблема симпозиума представляет большой 
интерес для кафедры, так как ее сотрудниками уже 
несколько лет разрабатывается тема «Социально
психологические факторы, определяющие психоло
гическое благополучие в юности». Одной из серьез
ных причин, обусловливающих психологическое 
неблагополучие молодых людей, является взрос
ление в ситуации тяжелого дистресса, связанного с 
пьянством, алкоголизмом родителей.

Здоровье студенческой молодежи рассматрива
ется как общественное достояние, одна из важных 
предпосылок благополучного развития нации и за
лог государственной безопасности в будущем. По 
определению ВОЗ, здоровье -  это состояние пол
ного физического, психологического и социально
го благополучия, а не только отсутствие болезней и 
физических дефектов. Следовательно, важнейшим 
критерием здоровья молодого человека является 
способность полноценно выполнять обществен
ные, прежде всего трудовые и производственные, 
функции и обязанности. Однако в образе жизни со
временной молодежи все чаще прослеживается ряд 
негативных тенденций, из которых наиболее значи
тельный урон здоровью наносит злоупотребление 
алкоголем и его последствия.

Алкоголь кроме того, что разрушителен для 
здоровья злоупотребляющих, сокращает продол
жительность жизни, приводит к росту асоциаль
ных проявлений и преступности, также создает 
многочисленные проблемы и тем, кто проживает 
вместе со злоупотребляющими. Они становятся за
ложниками «катастрофического» образа жизни 
этих членов семьи. Самые тяжелые последствия 
это имеет для детей, которые, по сути, оказывают
ся лишенными детства и порой должны выполнять 
родительские функции по отношению к таким не
благополучным родителям. Злоупотребление ро
дителями алкоголем становится частой причиной 
лишения их родительских прав и пополнения деть
ми армии социальных сирот, воспитывающихся 
на попечении государства.

По статистическим данным Союза ассоциации 
по делам семьи, в Евросоюзе 42 млн граждан при
знаются, что злоупотребляют алкоголем или страда
ют алкоголизмом. Около 84 млн жителей Западной 
Европы являются алкоголиками или созависимыми 
людьми, в семьях которых воспитывается более 
7,7 млн детей. В Германии 2,6 млн детей до 18 лет 
воспитываются родителями, злоупотребляющими 
алкоголем. В Польше численность людей, злоупо
требляющих алкоголем без клинических симптомов, 
составляет 2-3 млн. Детей и молодежи, проживаю
щих в семьях с алкогольной проблемой, насчиты
вается 1,5-2 млн, а пьющие подростки составляют 
около 20 % от общего числа молодежи в возрасте 
15-18 лет.

Для нашей страны это также одна из серьезней
ших проблем. В Республике Беларусь 180 тыс. хро
нических алкоголиков, из них 33 тыс. -  женщины.

По данным Минздрава Республики Беларусь, 
объем потребления спиртных напитков на душу на
селения с 1999 по 2007 г. увеличился с 6,7 до 11,6 л 
абсолютного алкоголя. Фактически население стра
ны потребляет спиртных напитков еще больше, так 
как статистикой не учитывается потребление само
гона и спиртного, ввозимого из-за границы частны
ми лицами. ВОЗ при этом считает, что показатель 
потребления выше 5 л алкоголя на душу населения в 
год уже является проблемой для государства.

К сожалению, для детей, чьи родители злоупо
требляют алкоголем, этот опыт не проходит бес
следно. По мнению 3. Соболевской (Польша), со- 
зависимость является способом реагирования на 
стрессовые ситуации сосуществования с алкого
ликом или иным лицом, имеющим деструктивное 
влияние, что приводит к прогрессивному участию в 
этой болезни и является разрушительным способом 
адаптации к сложным условиям. Как утверждает 
М. Кисель (Польша), созависимость формирует та
кие непродуктивные формы приспособления, как 
сверхответственность и сверхконтроль, что приво
дит этих людей к иллюзии управления будущим. 
В реальности все члены семьи, проживающие с ал
коголиком, прежде всего дети, лишены чувства без
опасности, способности самостоятельно принимать 
и реализовывать какие бы то ни было решения, так 
как жизнедеятельность всей семьи сосредоточена на 
проблеме злоупотребления алкоголем. Психологи
ческие исследования доказывают, что в результате у 
них формируется неуверенность в себе, низкий уро
вень самооценки, беспомощность, необоснованные 
страхи, тревожность, склонность к депрессии, часто 
раздражительность, позиция «мученика», недовер
чивость, скрытность, чувства одиночества, никчем
ности, ненужности, низкий уровень личностной ав
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тономии. Взрослые дети алкоголиков испытывают 
трудности при выстраивании близких отношений, 
они зависимы от любви и достаточно часто выби
рают себе партнера, также имеющего зависимость, 
реализуя родительский сценарий. У них появляются 
проблемы определения своих потребностей и пере
живаний, они редко ставят высокие цели и достига
ют их, имеют сложности при трудоустройстве и не
редко страдают «трудоголизмом».

Третья часть взрослых детей алкоголиков ста
новится зависимой как и их родители, причем для 
мужчин риск алкоголизации в будущем в случае 
проживания с зависимым родителем в 7-8 раз вы
ше. Другая треть уже с юности страдает теми или 
иными психосоматическими заболеваниями, невро
тическими расстройствами вследствие такого «тя
желого» детства. По оценке немецких и польских 
исследователей, только одной трети взрослых детей 
алкоголиков удается выйти из этой ситуации более 
или менее полноценными.

Пятидневная программа симпозиума включала 
выступления ведущих специалистов Польши и Г ер- 
мании в области проблем созависимости, психоте
рапии и профилактики синдрома взрослого ребен
ка алкоголика (ВРА). С польским опытом работы 
в сфере созависимости участников симпозиума по
знакомили психотерапевт, член Польского общества 
психотерапии зависимостей, член группы экспертов 
по делам ВРА в ПАРПА И. Ваверска-Кус, психолог 
и соорганизатор Малопольской школы терапевтов 
зависимостей Р. Яновский, клинический психолог, 
руководитель Молодежной клиники по профилакти
ке и терапии «Без иллюзий» Д. Яблонска. Немецкую 
сторону представляли директор Наркологической 
клиники в Кельне, директор Немецкого института 
по изучению зависимостей и профилактике нарко
мании, профессор Католического университета зем
ли Северный Рейн-Вестфалия, доктор М. Кляйн и 
основатель организации NACOA Deutschland, пред
ставляющей интересы детей, выросших в семьях, 
страдающих зависимостью от алкоголя, X. Милке.

Белорусские специалисты поделились опытом 
своей работы в области психологической помощи 
созависимым. Заведующая кафедрой социальной и 
педагогической психологии Гомельского государ
ственного университета имени Ф. Скорины Г. В. Га- 
тальская представила участникам модель психоло
гического консультирования созависимых взрос
лых детей алкоголиков, которые в настоящее время 
являются студентами вузов. В докладе ассистента 
кафедры социальной и педагогической психологии 
Н. Г. Новак были представлены результаты диссер
тационного исследования опыта переживания мо
лодыми людьми ситуации алкоголизма родителей и 
стратегий успешного преодоления ими жизненного 
кризиса. Психолог Гомельского областного центра

здоровья Б. Б. Павлов познакомил участников с мо
делями психологической помощи созависимым кли
ентам, обращающимся за помощью к специалистам 
центра. Выступления белорусских психологов вы
звали большой интерес и получили высокую оценку 
европейских коллег.

В программе симпозиума были пленарные за
седания, мастер-классы, круглые столы. Большой 
интерес у белорусской делегации вызвало знаком
ство с опытом центров, занимающихся профилакти
кой и психотерапией зависимости и созависимости 
взрослых детей алкоголиков: Молодежного центра 
профилактики и терапии «Без иллюзий», Краков
ского реабилитационного центра зависимостей и 
его филиала, оказывающего психотерапевтическую 
помощь взрослым детям алкоголиков, Ассоциации 
«ОТ-ДО». Психотерапевтические программы цен
тров включают широкий спектр форм и методов 
работы. Значительное внимание уделяется диагно
стике, в процессе которой выявляются мотивация 
пациента, сущность запроса и глубина проблемы. 
Как правило, курс психотерапии состоит из двух 
этапов. В начале пациент проходит индивидуаль
ное консультирование, после чего его включают 
в групповые программы углубленной работы. До
полнительным предложением центров являются 
психообразовательные программы, направленные 
на информирование молодых людей о сути синдро
ма взрослого ребенка алкоголика, его проявлений и 
влияния на жизнь. Одной из задач выступает форми
рование навыков преодоления стрессовых ситуаций 
и релаксации, умения дифференцировать и адекват
но выражать разнообразные чувства и эффективно 
взаимодействовать с окружающими. Ознакомление 
с направлениями и программами оказания психоте
рапевтической помощи и образовательной поддерж
ки взрослым детям алкоголиков стало уникальной 
площадкой для обмена опытом в этой сфере и со
вершенствования белорусскими специалистами соб
ственной практической деятельности.

Участие сотрудников кафедры в данном проекте 
предполагает интересные перспективы: проведение 
совместных исследований с немецкими и польскими 
психологами по проблемам взрослых детей алкого
ликов, возможность осуществления сравнительного 
анализа, обмен опытом в процессе выстраивания 
модели психологической помощи студентам (взрос
лым детям алкоголиков), написание и издание со
вместного научно-практического пособия по психо
логической работе с ВДА на трех языках: немецком, 
польском и русском.

Г. В. Гатальская, зав. кафедрой социальной 
и педагогической психологии;

О. А. Короткевич, ассистент кафедры;
Гомельский государственный университет 

имени Ф. Скорины
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