
ПСИХООБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
РАБОТА С СЕМЬЕЙ

В СФЕРЕ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ И 
ПРОФИЛАКТИКИ УПОТРЕБЛЕНИЯ ПАВ

Пособие по психообразовательной работе 
с семьей

Карри Бломмила                                        Саули Суоминен



2



3

ОГЛАВЛЕНИЕ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОБЛЕМАХ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ И 
НАРКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМАХ И ИХ ВЛИЯНИИ НА СЕМЬЮ 4

ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТЬ К ЗАБОЛЕВАНИЮ И ФАКТОРЫ СТРЕССА 4

КОГДА ЗАБОЛЕВАЕТ ОДИН, МИР МЕНЯЕТСЯ У МНОГИХ 6

ПРИНЦИПЫ ПСИХООБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С СЕМЬЕЙ 8

ДИАЛОГИЧНОСТЬ И НАРРАТИВНОСТЬ – ДИАЛОГ ИСТОРИЙ 8

ИНТЕГРИРОВАНИЕ ПСИХООБРАЗОВАНИЯ В ЗНАНИЯ И БЫТОВОЙ ОПЫТ 
СЕМЬИ 10

СТРУКТУРА ПСИХООБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С СЕМЬЕЙ 11

О ЧЕМ ГОВОРИТСЯ НА ВСТРЕЧАХ? 14

СОСТАВ СПЕЦИАЛИСТОВ 16

МОТИВИРОВАНИЕ К РАБОТЕ ВСЕЙ СЕМЬИ 17

ЛИТЕРАТУРА 19



4

Вы только что открыли пособие, которое знакомит с принципами вза-
имодействия с семьей в процессе психообразования в сфере психиче-
ского здоровья и профилактики употребления ПАВ, а также предлагает 
инструменты и новый взгляд на проведение такой работы, ориенти-
рованный на семью и сеть ее социальных связей. Такой подход име-
ет большое значение, так как семья является ресурсом не только для 
пациента, но и с точки зрения работы специалистов. Хотя мы и гово-
рим о "работе с семьей", самое существенное – привлечь к работе тех 
близких для пациента людей, которых проблема касается и благодаря 
взаимодействию с которыми пациенту будет предложена самая эффек-
тивная помощь.

Психообразовательная работа с семьей – это не структурированная 
лекционная работа, проводимая силами специалистов, и не внесение 
каких-то изменений в семью. В этом пособии Вы не найдете готовых ис-
тин о причинах и последствиях психических или наркологических про-
блем, это не хирургически точная "инструкция по переформатирова-
нию семьи". В пособии освещаются несколько имеющих существенное 
значение тем, понимание и работа с которыми помогут специалисту 
использовать при работе с семьей свои научные и профессиональные 
знания, а также знания самой семьи, основанные на ее каждодневном 
опыте. На этой основе и с учетом потребностей семьи в психообразова-
нии силами специалистов выстраивается общее понимание и опреде-
ляется инструментарий членов семьи, помогающий находить и исполь-
зовать их внутренние ресурсы и благодаря этому справляться с новой 
ситуацией.

При подготовке этого пособия использована указанная в заключитель-
ной части пособия литература. Если Вас интересует теория, модели и 
практика работы с семьей, применяемые в работе в сфере психическо-
го здоровья и профилактики употребления ПАВ, рекомендуем познако-
миться с указанными там работами.

Успехов в психообразовательной работе!
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОБЛЕМАХ ПСИХИЧЕСКОГО 
ЗДОРОВЬЯ И НАРКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМАХ  
И ИХ ВЛИЯНИИ НА СЕМЬЮ
Проблемы психического здоровья и наркологические проблемы меня-
ют жизнь всей семьи и сети ее социальных связей. Близких и членов 
семьи особенно на раннем этапе заболевания волнуют причины того, 
почему у кто-либо возникло психическое заболевание или развилась 
зависимость от ПАВ. Поисками причин в своей наследственности и в 
выполнении своих функций могут заниматься в особенности родители. 
Некоторые люди могут быть абсолютно уверены в том, что к появлению 
заболевания привел один конкретный фактор. Различные модели объ-
яснений вполне допустимы, они снижают у близких и родственников 
чувство своей вины и желание возложить вину на заболевшего, кроме 
того, с помощью этих моделей можно выявить различные, имеющие 
множество интерпретаций причины, приведшие к возникновению бо-
лезни. За болезнью всегда стоят сложные биопсихосоциальные факто-
ры, никто не является заложником только своей наследственности или 
своего окружения.

Отношения и способы функционирования членов семьи изменяются, 
когда семья сталкивается с новой ситуацией. Хотя ситуации, взаимо-
действие и отношение к проблемам в каждой семье индивидуальны, в 
различных реакциях членов семьи можно найти схожие черты. Эти раз-
личные естественные реакции и способы функционирования полезно 
знать, понимая их позитивные и негативные стороны.

ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТЬ К ЗАБОЛЕВАНИЮ  
И ФАКТОРЫ СТРЕССА
Возникновение психических и наркологических проблем является 
суммой нескольких факторов, зависящей не только от генетической 
наследственности или влияния окружения. В психообразовательной 
работе с семьей возникновение заболевания объясняется общим вли-
янием предрасположенности/ранимости (имеется в виду уязвимость 
к стрессу) и факторов стресса, как практическая теория и модель при 
этом используется модель "предрасположенность – стресс" или "ра-
нимость – стресс". Основой этой модели является биопсихосоциаль-
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ный подход, согласно которому у людей разная предрасположенность 
к заболеванию при взаимодействии со стрессовыми факторами окру-
жения. Связь стресса и предрасположенности к заболеванию можно 
проиллюстрировать, например, с помощью стакана с водой. У каждого 
из нас свой, имеющий определенный размер, стакан, в который поме-
стится определенное количество воды, потом она начнет переливаться 
через край.

Объем стакана, то есть предрасполо-
женность и ранимость, определяется 
наследственными факторами и дру-
гими биологическими и физиологиче-
скими причинами, такими как наличие 
соматических заболеваний, влияние 
ПАВ на центральную нервную систе-
му, гормональный баланс и обмен ве-
ществ, неврологические отклонения.

Психосоциальные факторы, такие как социальные связи, жилищные 
условия, атмосфера дома и на работе, культура и усвоенные поведен-
ческие модели, либо защищают, либо предрасполагают к появлению 
симптоматики. Таким же образом с предрасположенностью к заболе-
ванию связан сопровождаемый возможными кризисами и травмами 
опыт жизни человека, отражающийся на его способности свой опыт 
жизни использовать и адаптироваться к ситуации. На предрасположен-
ность могут также влиять сложившиеся в ходе жизненного цикла чело-
века индивидуальные черты его личности.

Индивид может испытывать общий, связанный с атмосферой стресс, 
который возникает под воздействием стрессовых факторов дома, на 
работе, во время досуга, в ходе социальной жизни. Создание семьи, 
воспитание детей, безработица могут иметь такое же значительное 
влияние на уровень стресса, как и межличностные отношения в семье.

Таким же образом стресс может быть связан с событиями в жизни, 
когда стрессовой ситуацией может быть потеря близкого человека, 
несчастный случай или развод супругов. Это может быть кризис этапа 
развития, например, требования молодого человека по получению са-
мостоятельности, создание семьи или выход на пенсию.
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Воздействие факторов стресса снижают различные защитные факторы, 
такие как стратегии совладания со стрессом, социальные способности 
пациента и его семьи, а также сеть социальной поддержки и существу-
ющая система лечения и реабилитации.

Самое важное в использовании модели "предрасположенность – 
стресс" состоит в том, чтобы создать возможность вместе с семьей 
проанализировать и найти консенсус по вопросу о повлиявших на воз-
никновение заболевания и вызвавших предрасположенность факторах 
путем интегрирования опыта и знаний семьи и общей научной инфор-
мации. Какое бы ни было окончательное заключение, оно не обяза-
тельно должно быть исчерпывающим или даже научно полностью 
доказанным, задача должна заключаться в том, чтобы демистифициро-
вать болезнь и снизить возможно испытываемые семьей вину и стыд.

КОГДА ЗАБОЛЕВАЕТ ОДИН, МИР МЕНЯЕТСЯ У МНОГИХ
Проявления симптомов психического расстройства и наркологические 
проблемы вносят изменения во взаимодействие и эмоциональную ат-
мосферу между заболевшим и членами его семьи, в результате чего 
для того, чтобы лучше адаптироваться к новой ситуации, у членов се-
мьи формируются различные способы контроля над ней. Потребность 
в таких способах совладания со сложными ситуациями или реагирова-
ния на потребности члена семьи с симптоматикой вызывается расте-
рянностью и переутомлением.

Эмоциональная атмосфера (выражаемые эмоции), влияющая на фор-
мирующиеся способы контроля, характеризуется проявляемыми по 
отношению к заболевшему неприязнью, критичностью и гиперопе-
кой. Из этого перечня гиперопека обычно является в семье длительной 
проблемой, это типичная в особенности для родителей потребность, 
вызванная тревогой и чувством вины, делать все возможное за и ради 
заболевшего. Это увеличивает зависимость заболевшего от тех, кто о 
нем заботится, и, с другой стороны, тревогу родителей о том, как за-
болевший будет справляться один. Открытое обсуждение эмоциональ-
ных переживаний, связанных с гиперопекой, и ее воздействия помо-
гает заболевшему становиться самостоятельным и действовать также 
ради других, что приводит к снижению чувства вины и бесполезности 
у заболевшего.
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Одним из выявленных при проведении исследований способов кон-
троля является включение, при котором из-за проявляющихся симпто-
мов заболевшему идут на уступки или поддерживают его социальную 
изоляцию. При уклонении минимизация взаимодействия с заболев-
шим ведет к самоустранению из ситуации или выполнению сложных 
дел за заболевшего.

При безразличном способе контроля реакция на изменившуюся ситу-
ацию отсутствует, потому что поведение с симптоматикой не считается 
или не осознается как проблема или потому что такое поведение при-
нимается как часть личности заболевшего. С другой стороны, ситуацию 
можно контролировать средствами наказания, такими как критические 
замечания, угрозы, физическая агрессия и вызывание чувство стыда, с 
помощью которых заболевшего принуждают действовать желаемым 
образом.

Чувства беспомощности и отсутствия надежды, а также попытки од-
новременно действовать несколькими разными способами без како-
го-либо приоритетного способа приводят к использованию неоргани-
зованных способов контроля. После того, как попытки контролировать 
поведение заболевшего оказываются неудачными и порождают бесси-
лие, ситуации в конце концов подчиняются.

С помощью успокаивания при проявлении бредовых и галлюцинатор-
ных симптомов заболевшему стремятся создать спокойную и сбалан-
сированную атмосферу, но без включения в его бред и галлюцинации. 
Действия, в целом направленные на облегчение проблемы и не содер-
жащие наказаний или принуждения, являются конструктивными ре-
акциями.

В связи с тем, что эмоциональная атмосфера, взаимодействие и сред-
ства контроля связаны со способностью заболевшего к социальному 
функционированию, а также с благополучием близких и родственни-
ков, специалисту надо осознавать и распознавать эти факторы. Они 
очень типичны для всех семей, и специалисту следует вместе с члена-
ми семьи раскрыть и обсудить эту тему, стремясь снизить пережива-
емое членами семьи чувство вины и найти конструктивные способы 
контроля над ситуацией.
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ПРИНЦИПЫ ПСИХООБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  
С СЕМЬЕЙ
В психообразовательной работе как сама семья, так и сеть ее соци-
альных связей рассматриваются в качестве ресурса. Семья не является 
причиной или фактором возникновения заболевания, а члены семьи 
имеют значение с точки зрения протекания болезни. При этом акцент в 
работе делается на настоящем моменте и на будущем.

Разделяемое членами семьи понимание помогает адаптироваться к 
новой ситуации, снижая конфликты и травмирование. Правильное от-
ношение, баланс понимания и ответственности со стороны членов се-
мьи по отношению к заболевшему, оказание поддержки заболевшему 
способствуют его восстановлению.

ДИАЛОГИЧНОСТЬ И НАРРАТИВНОСТЬ – ДИАЛОГ ИСТОРИЙ
Основной принцип психообразовательной работы с семьей заклю-
чается в диалоге между различными историями членов семьи и их 
представлениями о заболевании. Когда у какого-либо члена семьи по-
является первые симптомы, возникают проблемы или он заболевает, 
находящиеся в его ближайшем круге люди формируют свои представ-
ления о проблемах и свое объяснение факторам, приведшим к их воз-
никновению. В связи с тем, что проблемы психического здоровья и про-
блемы с употреблением ПАВ имеют множество объяснений и причин, 
понятно, что эти представления могут очень сильно отличаться друг от 
друга. При этом, однако, важно помнить, что создать разделяемое все-
ми понимание – не то же самое, что дать разделяемое всеми опреде-
ление проблемы!
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В работе с семьей нарративность, повествовательность и истории игра-
ют центральную роль. При работе с семьей важно делать упор на то, 
что каждый член семьи имеет право на свой индивидуальный рассказ 
о заболевании и о том, что заболевание вызвало в семье, а также пра-
во на использование при рассказе о своем опыте лучше всего подхо-
дящего для него языка. Точно так же для каждого члена семьи надо 
создавать возможность быть услышанным самому и услышать другого 
члена семьи, чтобы все могли корректировать свою историю и истории 
других членов семьи. Из индивидуальных историй, предыстории, со-
бытий и опыта таким образом формируется также общая история се-
мьи, которую прервало заболевание. Помочь членам семьи построить 
общую историю – существенная часть психообразовательной работы с 
семьей, так как ощущение того, что история продолжается, помогает 
семье понять значения опыта переживаемого кризиса и начать выстра-
ивать свои силы и доверие. В историях членов семьи заключаются ее 
ресурсы, идентичность и, таким образом, также ключи к восстановле-
нию семьи.

Кроме того, в ходе встреч с семьей особое значение приобретают 
принципы открытого диалога. Взаимодействие между специалистами, 
пациентом и членами его семья основывается на равноправии, откры-
тости и демократичности. Основанное на диалоге познание нового 
происходит вместе с семьей, в условиях неиерархического взаимодей-
ствия, дающего каждому члену семьи возможность быть услышанным. 
Когда каждому члену семьи дается возможность быть услышанным со 
своей точкой зрения, он сам также начинает осознавать предысторию 
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и факторы, сформировавшие его точку зрения, при этом также более 
понятными становятся предыстория возникновения и оправданность 
его точки зрения. Это ведет к более широкому принятию отличий, так 
как возникает лучшее понимание других членов семьи и факторов, по-
влиявшие на формирование их точек зрения.

ИНТЕГРИРОВАНИЕ ПСИХООБРАЗОВАНИЯ В ЗНАНИЯ  
И БЫТОВОЙ ОПЫТ СЕМЬИ
В ходе проведения психообразовательной работы с семьей специалист 
использует одновременно знания двух видов: свои профессиональные 
знания как специалиста и внутрисемейные, основанные на опыте, част-
ные знания. Хотя семье предлагается общая научная информация о 
проблемах, специалист должен выступать в отношении семьи не лекто-
ром, а тем, кто дает возможность, кто присоединяется к семье для того, 
чтобы задействовать имеющиеся у нее ресурсы. То есть для того, чтобы 
семья получила наибольшую пользу от встреч и смогла применять на 
практике то, что с ней обсуждается, вся предложенная информация, 
поддержка и способы решения должны как можно лучше сочетаться с 
языком и опытом семьи.

В психообразовательной работе с семьей в целом в основу необходимо 
положить единое, основанное на знаниях и опыте понимание ситуа-
ции, например, понимание множественности причин возникновения 
заболевания, значения возникновения заболевания для семьи и совла-
дания с болезнью. В навыках взаимодействия и в социальных связях 
можно особое внимание уделять открытой речи, созданию безопасно-
го быта, а также различным навыкам проведения беседы, таким как 
позитивное возложение ответственности, способности к выражению 
негативных эмоций и заключению компромиссов. Важным навыком 
для того, чтобы члены семьи могли активно слушать другого человека, 
рефлексировать, не реагируя негативно или с обвинениями друг другу, 
является истинное принятие другого человека и признание его опыта.
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Так как при заболевании возникают многочисленные бытовые пробле-
мы, существенной частью работы является развитие у семьи навыков и 
методов решения проблем. На практическом уровне можно с участву-
ющими в работе определить проблему, проанализировать ее возмож-
ные решения, их положительные и отрицательные стороны, а также 
выбрать самое подходящее решение.

В регулировании стресса работа с семьей может быть направлена на 
распознавание факторов, вызывающих стресс, на реализацию ожида-
ний, требований и возможностей, а также на изменение установок. В 
регулировании стресса необходимо также учитывать, что это не просто 
снижение напряжения, но увеличение удовлетворенности и удоволь-
ствия, а также расширение сети социальных связей.

СТРУКТУРА ПСИХООБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  
С СЕМЬЕЙ
Психообразовательная работа с семьей строится из индивидуальных 
встреч с членами семьи и общих встреч, например, в соответствии с 
приведенной ниже схемой. При подготовке встречи со всей семьей 
следует исходить из того, что сначала полезно встретиться отдельно 
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с членами семьи. Во время индивидуальных встреч следует подчер-
кнуть, что они служат подготовительным этапом общей встречи и что 
результатами индивидуальной встречи предполагается поделиться на 
общей встрече, предпочтительно так, чтобы это сделал сам член семьи. 
Таким образом каждый член семьи сможет высказать свою точку зре-
ния о ситуации как можно более открыто.

Работу с семьей можно начинать со встречи с любым членом семьи, но 
проведение сначала встречи с пациентом, с человеком, находящимся в 
центре проблем, поможет определить, приглашение каких других членов 
семьи он считает важным. С пациентом и другими членами семьи также 
следует подумать над местом проведения общей встречи. При наличии 
таких возможностей встречи можно проводить как на дому у пациента, 
так и в офисе. На встречу следует выделять примерно по 90 минут. После 
индивидуальных встреч с пациентом и членами семьи проводится общая 
встреча с семьей. Любая встреча должна проводиться с позитивным на-
строем, никто не должен становиться объектом негативного внимания. 
Общих встреч с семьей полезно провести как минимум две.
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В целом цель проведения встреч с семьей заключается в том, чтобы 
наладить взаимодействие между членами семьи и между семьей и 
специалистом. Достижение этой цели возможно путем выслушивания 
надежд, опыта и возможностей членов семьи. Развитию взаимодей-
ствие между членами семьи способствует, если члены семьи узнают 
мнения друг друга, лучше всего, если они высказывают их сами. В нача-
ле общей встрече каждому члену семьи дается возможность высказать 
свое представление, как о предыстории, так и о том, когда частью этой 
истории стали симптомы, проблемы или заболевание. Внимание на-
правляется на силы, поддерживающие целостность семьи.

После проведения индивидуальных и общих встреч по прошествии 
нескольких месяцев после последней общей встречи полезно органи-
зовать мониторинговую встречу. На ней общими силами проводится 
оценка функционирования семьи и дается общая оценка проведенной 
психообразовательной работы. В том случае, если эти результаты пози-
тивные, полезно подробнее выяснить, в чем именно встречи помогли.

Кризисную встречу можно проводить как во время, так и после пси-
хообразовательной работы в том случае, если в семье произошел ка-
кой-либо драматический поворот событий. Цель кризисной встречи – 
создать возможности для безопасной жизни в семье и активировать 
семью, чтобы усилить ее чувство контроля над ситуацией. На кризис-
ной встрече полезно выяснить проблему или разобраться с происше-
ствием, определить ресурсы и загруженность членов семьи и совмест-
но с семьей принять решение о дальнейших действиях.

Провести встречи со всеми членами семьи получается не всегда. В неко-
торых случаях в психообразовании не хочет участвовать тот член семьи, 
у которого проявляются симптомы, а потребность получить поддерж-
ку есть у близких и родственников. В некоторых случаях встречаться со 
специалистом немедленно готова вся семья, после чего можно провести 
отдельные встречи с членами семьи. Основная идея и состоит в том, что-
бы работать с теми, кто приходит на встречу. Часто представляется, что 
во встрече должен участвовать как минимум т.н. "идентифицированный 
пациент". Хороших результатов можно достигать и тогда, когда семья 
на встречах собирается не в полном составе. Изменения в семье, про-
исходящие благодаря встречам, часто приводят к тому, что и остальные 
члены семьи позже захотят приходить на встречи, из-за желания быть 
услышанным и разобраться со своим подходом к проблеме.
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О ЧЕМ ГОВОРИТСЯ НА ВСТРЕЧАХ?
На встречах с пациентом и его близкими и родственниками рассматрива-
ются во-многом похожие вопросы. На встрече с пациентом обсуждаются 
семейные отношения, симптомы, отношение со стороны близких и род-
ственников, опыт от терапии и лекарств, а также надежды и темы тревоги 
клиента. Во время встречи полезно обозначить ближний круг пациента и 
вместе подумать, кто с точки зрения общей встречи нужен и, соответствен-
но, кому было бы полезно принять участие в общей встрече с семьей.
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На встречах с другими членами семьи, как, впрочем, и на встрече с са-
мим пациентом, самое важно обеспечить, чтобы был услышан каждый 
член семьи. Такая встреча может быть для близкого или родственни-
ка первой возможностью высказать свою точку зрения о ситуации. В 
принципе члену семьи задаются такие же вопросы, как и пациенту. На 
встрече выясняется понимание болезни, страхи, надежды и темы тре-
воги, оценка собственных сил и наличие у больного или родственника 
вопросов к пациенту.

Выше перечислены некоторые вопросы, которые могут обсуждаться с 
пациентом, близкими, родственниками и семьей. Такие вопросы на-
правлены на то, чтобы подвести к проведению анализа ситуаций, ка-
сающихся самого себя и своей семьи. На практическом уровне беседа 
ведется о диагнозе и лечении, человеческих отношениях, заботах и на-
деждах в свете собственного опыта семьи.

Можно сказать, что цель терапевтической стороны психообразователь-
ной работы с семьей заключается в том, чтобы помочь ей вести обсуж-
дение таких вопросов, которые она при иных условиях не способна 
была бы обсуждать. Также встречи помогают семье расширить темати-
ку и выразить словами свои или общие переживания, о которых трудно 
говорить. В качестве технической стороны можно привести совместные 
договоренности об ответственности за решение вопросов каждоднев-
ной жизни. При этом обсуждение должно все же вестись в свободной 
форме, без определенной структуры, это не должны быть просто отве-
ты на заранее подготовленные вопросы. Специалистам следует оста-
вить разработанный сценарий встреч в ящике стола, дать протекать 
беседе самой и помогать семье искать ответы на актуальные вопросы.

СОСТАВ СПЕЦИАЛИСТОВ
При проведении психообразовательной работы помимо состава семьи 
полезно определить, сколько специалистов нужно на встречах. В зави-
симости от имеющихся ресурсов и возможностей в целом лучше, если 
специалист будет не один. Преимущество участия во встрече не одно-
го, а нескольких специалистов заключается в том, что в распоряжение 
семьи предоставляются разные профессиональные и основанные на 
различном опыте знания специалистов. Также специалисты слышат и 
наблюдают за пациентом или семьей со своей точки зрения, что созда-
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ет более благоприятные возможности быть услышанным и обогащает 
ведущийся на встрече диалог.

При условии участия во встречах нескольких специалистов также воз-
можно использовать различные методы работы, как, например, реф-
лексирование между специалистами во время встречи или различные 
заранее согласованные в зависимости от потребности роли.

МОТИВИРОВАНИЕ К РАБОТЕ ВСЕЙ СЕМЬИ
Иногда представляется сложным привлечь к работе всю семью. Пре-
градой могут быть силы и состояние пациента и семьи, согласие члена 
семьи, жизненная ситуация семьи и условиями дома, стигматизиро-
ванность или предубеждение по отношению к психообразовательной 
работе с семьей. Некоторые семьи могут с точки зрения существующей 
системы здравоохранения восприниматься настолько сложными, что с 
ними не хотят взаимодействовать. В так называемой "сложной семье" 
зачастую обнаруживается заботливый близкий и родственник, который 
обращался во многие разные организации и ко многим специалистам, 
но не ощутил, что получил необходимую поддержку, основанную на 
комплексном подходе и взятии на себя ответственности. И именно 
таким семьям психообразовательная работа может приносить самую 
большую пользу. Если члены семьи испытывают сомнения в отноше-
нии участия в семейных встречах, полезно выяснить причину насторо-
женности и раскрыть им принципы психообразовательной работы и 
пользу от нее.

Кто будет на встречах – решают пациенты!

Для того, чтобы встречи с семьей приносили желаемые результаты, же-
лательно, чтобы при их организации особое внимание уделялось по-
желаниям пациента и его роли при проведении встреч. У специалистов 
может быть свое мнение, с кем из членов семьи важно встретиться. С 
пациентом полезно обсудить, в чем состоит основная цель встреч и кто 
может помочь в достижении этой цели.

Ваша семья не исключительно проблемная, встречи предлагаются 
также и другим семьям!

Семье необходимо подчеркнуть, что реагировать на болезнь эмоцио-
нально и своим поведением – нормально, такое происходит во всех 
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семьях. То есть, семья не исключительно проблемная или нуждающа-
яся в особой помощи, у нее с помощью психообразования раскроется 
много незадействованных ресурсов и сильных сторон.

Семья имеет значение в восстановлении заболевшего!

Значение семьи и сети ее социальных связей в восстановлении и усиле-
нии ресурсов пациента нельзя переоценить. В ходе проведения психо-
образовательной работы семье посредством предоставления инфор-
мации и ведения с ней диалога помогают достичь общего понимания 
ситуации и благодаря этому научиться способам улучшения взаимо-
действия, навыкам решения проблем и контроля над ситуацией.

Каждый имеет право быть услышанным со своей точкой зрения и 
со своей историей!

В ходе встреч с семьей каждый член семьи имеет возможность рас-
сказать свою историю о заболевании. Каждый член семьи имеет свое 
объяснение и рассказ о произошедшем, причем ни то, ни другое не 
считается правильным или неправильным. Скорее истории каждого 
участника психообразовательной работы являются большим, чем сум-
ма составляющих его частей, когда мы формируем общее понимание 
заболевания и его включение в историю жизни членов семьи и самой 
семьи. Для лучшего понимания можно подчеркнуть, что на встрече 
специалисты не выступают на чьей-то стороне и что психообразование 
не проводится по чьему-то заказу.

Психообразовательная работа не является диагностикой, тера-
пией или интерпретацией мнений людей!

Членам семьи может быть полезно напомнить, что психообразователь-
ная работа не занимается тем, что относится к ведению психиатриче-
ского учреждения или терапевтов. Хотя в ходе психообразовательной 
работы ведется обсуждение проблем, связанных с употреблением 
ПАВ, или проблем психического здоровья и обсуждение само по себе 
содержит терапевтические элементы, работа всегда строится на обсуж-
дении конкретного опыта каждодневной жизни семьи и ведется на том 
языке, который лучше всего подходит для семьи, без интерпретаций и 
поиска скрытых значений.
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