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В статье характеризуются особенности применения технологии социальной коррекции и технологии 
социальной адаптации в работе с созависимыми членами семей алкоголиков, приводится опыт Ульяновской 
областной клинической наркологической больницы по решению проблем семей алкоголиков. Раскрывает-
ся сущность технологии социальной коррекции, предполагающей исправление особенностей психологи-
ческого и социального плана лиц с алкогольной зависимостью. Подчеркивается, что технология социальной 
адаптации членов семей алкоголиков направлена на восста новление норм, социально-полезных отношений 
с соци альными субъектами. Подробно описываются результаты проведенного в ГУЗ УОКНБ исследования 
основных параметров деятельности психологов и социальных работников учреждения с созависимыми чле-
нами семей алкоголиков. Делается вывод об эффективности коррекционной и адаптивной деятельности спе-
циалиста по социальной работе с членами семей алкоголиков. 
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The paper characterizes the features of the application technology of social adjustment and social adaptation 
of technology to work with co-dependent family members of alcoholics, given the experience of the Ulyanovsk 
Oblast Clinical Hospital drug treatment to address the problems of families of alcoholics. The essence of social 
correction technology, involving correction features of the psychological and social nature of alcohol dependence. 
It is emphasized that the technology of social adaptation of family members of alcoholics is aimed at restoring the 
rules of social and benefi cial relationships with social actors. Details the results of the conducted research in GOOSE 
UOKNB basic parameters of the psychologists and social workers from the agency co-dependent family members 
of alcoholics. The conclusion about the effectiveness of corrective and adaptive activity of the specialist social work 
with families of alcoholics.
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Технология социальной коррекции 
в рамках деятельности Ульяновской об-
ластной клинической наркологической 
больницы (ГУЗ УОКНБ) предполагает ис-
правление особенностей психологи ческого 
и социального плана. Коррекционное воз-
действие осуществляется в разных на-
правлениях. Восстановление предполагает 
воссоздание тех качеств созависимых чле-
нов семей алкоголиков, которые преоблада-
ли до по явления отклонения. Компенсиро-
вание заключается в уси лении тех качеств 
или той деятельности созависимых, кото-
рые могут заменить утраченное в резуль-
тате каких-то нарушений. Стимулирование 
направлено на активизацию положитель-
ных качеств, деятельности созависимых, 
формирование определенных ценностных 
ориентаций, ус тановок отдельных клиен-
тов, создание положительного эмоциональ-
ного фона, отношений в микросоциуме. 
Исправ ление предполагает замену отрица-

тельных свойств, качеств созависимых на 
положительные [4].

При работе с созависимыми семей алко-
голиков в ГУЗ УОКНБ применяются следу-
ющие направления социальной коррекции: 

1) коррекция личных потребностей; 
2) коррекция ценностных ориентаций; 
3) коррекция самооценки и психологи-

ческой устойчивости; 
4) коррекция личностных отношений; 
5) коррекция межличностных отношений; 
6) коррекция поведения. 
Используются групповые (социально-пси-

хологический тренинг, групповая дискуссия, 
аутотренинг) и индивидуальные (коммуни-
кативная коррекция, нормативно-ценностная 
коррекция) коррекционные методы. 

Основой деятель ности психологов и со-
циальных работников также является при-
менение психокоррекционных методов, 
связанных с личностно-ориентированной 
психотерапией, которая включает в себя 
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разнообразные индивидуальные и груп-
повые средства психологического воздей-
ствия, в том числе:

– самовнушение, которое представляет 
собой волевой процесс, обес печивающий 
целевое формирование готовности орга-
низма к определенному действию и при не-
обходимости к его реализации;

– аутогенную тренировку, сочетающую 
в себе само внушение и саморегуляцию, 
ее приемы помогают управ лять эмоция-
ми, восстанавливать силы и работоспособ-
ность, снимать напряжение [1, 2].

Данные средства психологического воз-
действия направлены на изме нение отноше-
ния человека к тому, что происходит с ним 
и вокруг него, на выработку и развитие тер-
пения, понима ния, способности видеть по-
ложительное во всем и опираться на него. 

Технология социальной адаптации чле-
нов семей алкоголиков направлена на восста-
новление норм, социально-полезных отноше-
ний с соци альными субъектами (группами 
и отдельными ее члена ми), изменение в по-
зитивном плане общения, поведения, дея-
тельности. Психологическая адаптация пред-
ставляет собой усвоение со циально полезных 
стандартов поведения и ценностных ориента-
ций, сближение установок и направленности 
лич ности с ожиданиями социальной среды. 
Социальная и пси хологическая стороны адап-
тации находятся в неразрыв ном единстве, 
хотя иногда могут не совпадать [5].

Работа специалистов ГУЗ УОКНБ на-
целена на оптимизацию таких механизмов 
социально-психоло гической адаптации 
личности созависомого, как: 

1) когнитивный, вклю чающий все пси-
хические процессы, связанные с познани-
ем: ощущения, восприятие, представление, 
память, мышле ние, воображение и т.д.; 

2) эмоциональный, включающий различ-
ные моральные чувства и эмоциональные 
состояния: беспокойство, озабоченность, со-
чувствие, осуждение, тре вога и т.д.; 

3) практический, поведенческий, 
предлагаю щий определенную направлен-
ную деятельность человека в социальной 
практике. 

При этом эффективность адаптацион-
ного процесса опреде ляется объективными 
показателями достижений и субъек тивной 
удовлетворенностью своими достижения-
ми в той профессиональной и социально-
экономической позиции, которую занимает 
созависимый, обратившийся за помощью 
к социальному работнику.

Программа психологической и соци-
альной адап тации членов семей алкоголи-
ков направлена на формирование чувства 
долга, готовности к самостоятельному пла-
нированию и контролю своего поведения, 
к решению бытовых проблем самообслужи-
вания и ведения домашнего хозяйства, уме-
ния обращаться с деньгами, к достижению 
социально-тру довой адаптации через трудо-
вое и профессиональное обу чение, психоло-
гической готовности к взрослой жизни в со-
временных социальных условиях.

Эффективность деятельности ГУЗ 
УОКНБ по решению проблем семей алко-
голиков подтверждается высокой результа-
тивностью данного процесса, в том числе 
увеличением количества обращающихся 
в Ульяновский областной наркологиче-
ский диспансер семей (в 2005 г. – 45 семей, 
2006 г. – 67 семей, 2007 г. – 89 семей). Из 
общего количества обратившихся созависи-
мых членов семей алкоголиков в 2007 г. са-
мые высокие проценты принадлежат женам 
(18 %), матерям (17 %) и отцам (15 %) алко-
голиков (рис. 1).

Рис. 1. Доля созависимых членов семей алкоголиков, обращавшихся в ГУЗ УОКНБ за 2009 г.
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В 2009 г. в ГУЗ УОКНБ проводилось 

плановое ежегодное исследование основ-
ных параметров деятельности психологов 
и социальных работников учреждения, 
в том числе, оценивалась коррекционная 
и адаптационная работа данных специали-
стов с созависимыми членами семей алко-
голиков. Были получены следующие ре-
зультаты [3]:

1. Эффективность коррекционной рабо-
ты, проведенной с членами семей алкоголи-
ков доказывается высокими результатами 
ее оценки опрашиваемыми. Так, «значи-
тельную пользу» коррекционной деятель-
ности подчеркнули: дочь – 71 %, отец – 63 % 
и другие родственники – 63 %, жена – 62 %, 
дедушка – 61 %, бабушка – 59 %, сын – 58 %, 
мать – 55 %, муж – 50 % (табл. 1 и рис. 2).

Таблица 1
Результаты оценки эффективности коррекционной работы в ГУЗ УОКНБ с созависимыми 

членами семей алкоголиков

Категория созависимого Значительная 
польза Незначительная Отрицательный 

результат Трудно оценить

Жена 62 % 30 % 3 % 5 %
Мать 55 % 35 % 4 % 6 %
Отец 63 % 23 % 0 % 14 %
Сын 58 % 24 % 5 % 13 %
Дочь 71 % 20 % 6 % 3 %
Муж 50 % 19 % 1 % 30 %
Бабушка 59 % 36 % 0 % 5 %
Дедушка 61 % 11 % 7 % 21 %
Другие родственники 63 % 35 % 2 % 0 %

Рис. 2. Оценка созависимыми членами семей алкоголиков эффективности проведенной 
с ними коррекционной работы

2. Эффективность адаптационной ра-
боты, проведенной с членами семей алко-
голиков, доказывается высокими результа-
тами ее оценки испытуемыми. Последние 
в целом охарактеризовали адаптационную 
деятельность как приносящую «значитель-
ную пользу»: жена – 78 %, мать – 73 %, 
дочь – 68 %, сын – 61 %, муж – 55 %, другие 
родственники – 54 %, отец – 53 %, бабуш-
ка – 49 %, дедушка – 47 % (табл. 2 и рис. 3).

Таким образом, приведенные данные 
свидетельствуют об эффективности кор-

рекционной и адаптивной деятельности 
специалиста по социальной работе с чле-
нами семей алкоголиков. Следовательно, 
эффективность социальной работы с се-
мьями алкоголиков зависит от грамот-
ного применения специалистом по со-
циальной работе различных социальных 
технологий, в частности, технологии соци-
альной коррекции и психотерапии и тех-
нологии психологической и социальной 
адаптации.
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Таблица 2

Результаты оценки эффективности адаптационной работы в ГУЗ УОКНБ с созависимыми 
членами семей алкоголиков

Категория созависимого Значительная 
польза Незначительная Отрицательный 

результат Трудно оценить

Жена 78 % 20 % 0 % 2 %
Мать 73 % 25 % 1 % 1 %
Отец 53 % 28 % 3 % 16 %
Сын 61 % 27 % 1 % 12 %
Дочь 68 % 24 % 0 % 8 %
Муж 55 % 30 % 0 % 15 %
Бабушка 49 % 40 % 6 % 5 %
Дедушка 47 % 17 % 0 % 36 %
Другие родственники 54 % 29 % 4 % 13 %

Рис. 3. Оценка созависимыми членами семей алкоголиков эффективности 
проведенной с ними адаптационной работы

Работа выполнена при поддержке ФЦП 
«Научные и научно-педагогические кадры 
инновационной России» на 2009-2013 годы 
(№ 14.B37.21.2121).
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