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В контексте теории семейных систем рассматривается влияние особенностей
семейных взаимоотношений на развитие аддиктивного поведения у лиц молодого
возраста. В эмпирическом исследовании (n = 58) установлено, что у молодых людей
с инверсированной иерархией семейных отношений выше показатели склонности к
агрессии и насилию и неспособности к волевому контролю эмоциональных реакций.
Выявлена отрицательная взаимосвязь между способностью открыто обсуждать
в семье эмоционально-значимые темы и выраженностью аддиктивного поведения.
Показано значение конструктивных семейных взаимоотношений для предотвращения
развития аддиктивного поведения в ситуации проживания молодых людей в семье.
Ключевые слова: аддиктивное поведение, лица молодого возраста, семейная
система.

Непосредственной причиной развития аддиктивного поведения у лиц
молодого возраста может быть негативное влияние девиантных групп
сверстников. Однако способность подростка противостоять негативным
социальным воздействиям в значительной мере определяется особенностями семейных взаимоотношений и семейного воспитания [1; 6; 10; 12;
14].
Систематическое изучение влияние особенностей семейных взаимоотношений на развитие аддиктивных расстройств в отечественной наркологии только начинается, что и определяет актуальность исследования.
Цель исследования – изучение роли коммуникативных и структурных
особенностей семейной системы в развитии аддиктивного поведения в
юношеском возрасте.
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Основываясь на положениях теории семейных систем [11], были выделены следующие семейные предпосылки возникновения отклоняющегося, в том числе, аддиктивного поведения:
1) инверсированная иерархия [4] – молодой человек оценивает свой
статус в семье, как равный или более высокий, чем у взрослых, не подчиняется им;
2) нарушение границ между родительской и детской подсистемой [5] –
дистантные или сверхблизкие отношения с родителями;
3) нарушение коммуникации в семье – отсутствие возможности открыто обсуждать эмоционально-значимые темы.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В исследовании приняло участие 58 респондентов мужского (n = 36;
62,1%) и женского пола (n = 22; 37,9%) в возрасте от 16 до 18 лет (средний возраст – 17,1 ± 1,1 года), обучающихся в ГБОУ СПО Московский
геологоразведочный техникум (Клинский район, Московская область) в
2014 г. Часть респондентов проживали совместно с родителями (n = 29;
50%), часть отдельно от родителей в общежитии (n = 26; 44,8%), три
респондента (5,2%) не указали место своего проживания.
Указанные респонденты были обследованы при помощи следующих
психодиагностических методик.
«Фрайбургский семейный опросник» (Scheib P., Wirsching M. в
адаптации Холмогоровой А.Б.; в модификации Воловиковой С.В.) [3; 8; 9;
17], который содержит шкалы, позволяющие оценить способность членов
семьи к адаптации в новых жизненных ситуациях, к эмоциональной
поддержке друг друга, к автономности в отношениях, к сверхвключенности
и доминантности, выявить особенности коммуникации между членами
семьи и желание семьи скрыть свои проблемы и сложности.
Проективный рисуночный тест «Семейная социограмма» (версия
Germán M., Gonzales N.A., Dumka L.) [13], включающий задание
нарисовать в кругу членов своей семьи в виде геометрических фигур и
их подписать. В зависимости от расположения фигур, обозначающих
членов семьи, по отношению друг к другу и их величины выделяются
две иерархические позиции подростка в семье: нормальная иерархия
(подросток воспринимает свой статус как более низкий по сравнению с
другими взрослыми) и инверсированная иерархия (подросток оценивает
свой статус как более высокий, чем у взрослых) [2].
Опросник «Склонность к отклоняющемуся поведению» (Орел А.Н.) –
стандартизированная методика, предназначенная для измерения
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готовности (склонности) подростков к реализации различных форм
отклоняющегося поведения [7].
Следует отметить, что некоторые из респондентов отказывались от
выполнения некоторых методик или выполняли их некорректно – данные
результаты были исключены из подсчётов.
Статистическая обработка данных проводилась с помощью пакета
программ SPSS 20. Применялись процедуры определения нормальности
распределения по критерию Z Колмогорова-Смирнова, дескриптивносравнительного анализа (в т. ч. с использованием Т-критерия Стьюдента
и U-критерия Манна-Уитни для независимых групп), корреляционного анализа (с использованием непараметрического коэффициента R
Спирмена). Значимость различий и корреляционных связей определялись
на уровне p < 0,05.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Вся выборка была изучена на предмет различий по социально-демографическим показателям и соотношению респондентов, проживающих
вместе с родителями и в общежитии. Результаты представлены с учетом
отсутствия или наличия этих различий.
В таблице 1 представлены результаты сравнения показателей склонности к отклоняющемуся поведению лиц молодого возраста в семьях с нормальной и инверсированной иерархией (n = 41).
Таблица 1
Сравнение показателей склонности к отклоняющемуся поведению лиц
молодого возраста в семьях с нормальной и инверсированной
иерархией
Показатели склонности
к отклоняющемуся
поведению
Склонность к агрессии и
насилию
Неспособность к волевому контролю эмоциональных реакций

Значения в группах сравнения, баллы
Me ± SD
Нормальная
иерархия
44,9 ± 10,1
43,0 ± 10,5

Уровень
значимости
(p)
Инверсированная
иерархия
52,3 ± 12,4
0,04
50,0 ± 9,9

0,04

Установлено, что в группе испытуемых с инверсированной иерархией
статистически достоверно выше (p = 0,04) показатели склонности к агрессии и насилию и неспособности к волевому контролю эмоциональных реакций, чем в группе испытуемых с нормальной иерархией семейных отношений (табл. 1).
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Молодые люди, воспринимающие свой иерархический статус в
семье как более высокий, чем у взрослых, характеризуются высокой
импульсивностью, неспособностью к волевому самоконтролю,
склонностью к агрессивным реакциям. Согласно Маданес К., в семьях
с инверсированной иерархией разрушительное, агрессивное или
аутоагрессивное поведение подростков можно рассматривать как способ
воздействия на взрослых [4].
Нарушение иерархии в семье может затруднять развитие навыков
самоконтроля и регуляции поведения. Плохой контроль импульсов
рассматривается в литературе как фактор риска развития аддиктивных
расстройств [6].
Полученные данные можно сопоставить с результатами исследования
Green S.M. et al., указывающими на взаимосвязь между девиантной
иерархией в семье и детской психопатологией: среди семей детей
подросткового возраста, употреблявших психоактивные вещества, доля
семей с нарушенной иерархией достоверно выше, чем в группе подростков,
не имеющих опыта употребления психоактивных веществ (79 и 49,6%,
соответственно) [14].
Корреляционный
анализ
показал
наличие
отрицательных
корреляционных связей между способностью семьи к гибкому
распределению ролей и склонности подростков к преодолению норм и
правил (R= –0,42; p = 0,008). Таким образом, конструктивная модель сотрудничества между родителем и ребенком может являться основой для
развития адаптивных моделей поведения вне семьи.
Были выявлены отрицательные корреляционные связи между шкалой
коммуникации (способностью членов семьи открыто общаться между
собой) и такими показателями, как преодоление норм и правил (R = –0,40;
p = 0,02), склонность к аддиктивному поведению (R = –0,38; p = 0,003).
Отсутствие открытой коммуникации в семье, с одной стороны,
приводит к информационной депривации лиц юношеского возраста,
в том числе и в отношении последствий различных асоциальных
форм поведения и возможных путей преодоления высокого уровня
психоэмоционального напряжения, а с другой, лишает родителей
информации о времяпрепровождении детей и их социальном окружении,
что также может быть фактором развития аддиктивного поведения у детей
[16].
Корреляционный анализ в группе испытуемых, проживающих
совместно с родителями (n = 29) выявил наличие взаимосвязей между
склонностью детей к аддиктивному поведению и такими особенностями
функционирования семейной системы, как способность семьи адаптиро80
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ваться к новым условиям (R = –0,46; p = 0,04), открытость коммуникации (R = –0,54; p = 0,01), способность семьи оказывать друг другу эмоциональную поддержку (R = –0,45, p = 0,04), а также взаимосвязь между
наличием адекватных норм и ценностей, принимаемых всеми членами семьи, и склонностью подростков к агрессии и насилию (R = –0,45;
p = 0,04) и неспособностью к волевому контролю эмоциональных реакций
(R = –0,45; p = 0,04). В то же время в группе испытуемых, проживающих
самостоятельно (n = 26), статистически значимых корреляционных связей
выявлено не было. Таким образом, в ситуации совместного проживания
для предотвращения развития аддиктивного поведения особенно велико
значение функциональных взаимоотношений между детьми и родителями.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенное исследование подтверждает предположение о наличии
взаимосвязи между особенностями внутрисемейных отношений
и развитием аддиктивного поведения. Испытуемые в семьях,
характеризующихся инверсированной иерархией (рассматривающие свой
статус как равный или более высокий, чем у взрослых), обладают низкой
способностью к самоконтролю, что, в свою очередь, является значимым
фактором развития аддикции [6].
Отрицательная взаимосвязь между способностью опрошенных открыто
обсуждать в семье эмоционально-значимые темы и выраженностью у
них аддиктивного поведения может быть связана как с неспособностью
родителей влиять на поведение детей при нарушении семейной
коммуникации, так и с неполучением детьми в семье информации о
последствиях различных форм асоциального поведения.
Сравнительный анализ групп испытуемых, проживающих в общежитии
и совместно с родителями, показал, что в ситуации проживания молодых
людей в семье для предотвращения развития аддиктивного поведения
особенно велико защитное значение конструктивных семейных
взаимоотношений (способности членов семьи адаптироваться к новым
условиям, оказывать друг другу эмоциональную поддержку, открытость и
коммуникабельность и др.).
Полученные результаты указывают на необходимость разработки и
внедрения профилактических программ, предполагающих комплексную
работу не только непосредственно с лицами молодого возраста, но и с
их родителями, направленную, в том числе, на коррекцию нарушений
семейных взаимоотношений.
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