КОМПЛЕКТ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ
МАТЕРИАЛОВ УНП ООН
по применению элементов семейной психотерапии
в работе с подростками, страдающими расстройствами
на почве употребления наркотических средств
и других психоактивных веществ,
включая подростков, вошедших или подверженных риску войти
в соприкосновение с системой уголовного правосудия

Введение
Подростковый возраст — это этап
в жизни каждого человека, в котором происходит переход от детства
к взрослому состоянию, сопровождающийся множеством физиологических и эмоциональных изменений. Подростковый возраст — это
и период повышенной уязвимости
к разным влияниям, а нередко и
время формирования таких моделей рискованного поведения, употребление психоактивных веществ
и делинквентность. Склонность к
употреблению психоактивных веществ и развитию расстройств на
этой почве, а также формированию
таких видов проблемного поведения, как делинквентность, обусловлена целым рядом биопсихосоциальных защитных факторов и
факторов риска, действующих на
разных уровнях. Защитные факторы и факторы риска можно разделить на три основные категории:
семейные, социальные (т. е. девиантные отношения со сверстниками, давление со стороны сверстников, травля, принадлежность к
уличной группировке) и индивидуальные (например, синдром дефицита внимания с гиперактивностью,
депрессия и посттравматическое
стрессовое расстройство).

Таблица 1. Факторы риска и защитные факторы, влияющие
на употребление психоактивных веществ
ФАКТОРЫ РИСК А
Психологическая травма и
неблагоприятные обстоятельства
детства
— жестокое обращение
и беспризорность
Проблемы психического здоровья
Бедность
Употребление психоактивных
веществ в среде сверстников
и доступность наркотиков
Неблагоприятный климат в школе
Неполные/неблагополучные семьи

ЗАЩ ИТНЫЕ ФАКТОРЫ
Заботливое отношение и присмотр
со стороны взрослых
Здоровое физическое и психологическое
развитие:
— умение справляться со стрессом
— способность к регуляции эмоций
Физическая безопасность и включенность
в общество
Проживание в безопасной местности
Качественная школьная среда
Высокая психологическая устойчивость

Употребления наркотиков и история
психических заболеваний в семье

Проживание с родителем/родителями,
чуткими к эмоциональным потребностям
ребенка

Личностные факторы (например,
поиск острых ощущений)

Регулярное посещение школы

Негативный детский опыт

Отчисление из школы

Прочные социальные связи
Личностные факторы (например, избегание
вреда)
Нетерпимое отношение к употреблению
наркотиков среди сверстников
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Наиболее явная связь прослеживается между употреблением наркотиков и такими семейными факторами, как
состав семьи, семейное неблагополучие (например, недостаток родительского тепла, семейные конфликты, ро-

дительская неприязнь), жестокое обращение с детьми,
употребление психоактивных веществ родителями, отсутствие родительского присмотра (Essau, 2002, 2008).

Таблица 2. Семейные факторы, способствующие развитию уязвимости у подростков
Употребление
психоактивных
веществ

Делинквентное
Отчисление
поведение
Беременность из школы

Агрессивность

Депрессия
и тревожность



СЕМЬЯ
История проблемного поведения
в семье











Проблемы управления семейными
отношениями











Конфликт в семье











Потворствующее отношение
родителей к проблемному
поведению ребенка и их
собственная склонность
к проблемному поведению









По материалам работы Hawkins D., Catalano R., Arthur M., 2002.

Если не принимать во внимание табак и алкоголь, то
самым распространенным наркотиком среди подростков можно считать марихуану. Расстройства, связанные
с употреблением наркотиков и других психоактивных
веществ, нередко сопровождаются сопутствующими
расстройствами здоровья, такими как тревожность,
депрессия и расстройства социального поведения (Essau
et al., 1998; Fergusson et al., 1993; Lewinsohn et al., 1993;
Rohde et al., 1996). В странах с низким и средним уровнем дохода подростки с расстройствами, связанными с
употреблением наркотиков и других психоактивных
веществ, и их семьи полностью или почти лишены

доступа к эффективной медицинской помощи (MedinaMora et al., 2013).
Подростки, употребляющие наркотики и другие психоактивные вещества, также подвергаются повышенному
риску соприкосновения с системой уголовного правосудия. Например, во всем мире в 2015 году 70 тысяч детей
были задержаны за хранение наркотиков и более 17 тысяч детей — за совершение серьезных преступлений,
связанных с наркотиками (УНП ООН, Всемирный
доклад о наркотиках, 2018 год). Эксплуатация детей
организованными преступными группами в процессе
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торговли наркотиками, связанное с наркотиками насилие, вербовка детей в уличные банды и экстремистские
группы вызывают дополнительную обеспокоенность во
многих районах мира. Вербовка подростков вооруженными группами имеет давнюю историю, но вовлечение
подростков в террористические и экстремистские группы — явление сравнительно новое. К потенциальным
факторам риска приобщения к экстремизму относятся
такие стресс-факторы, как кризис в семье, перенесенная
психологическая травма или опыт жестокого обращения либо причастность к экстремистской группировке
кого-то из членов семьи (RTI International, 2018).
В ряде программных документов, включая резолюцию 58/2 Комиссии по наркотическим средствам
«Содействие обеспечению наличия, доступности и многообразия научно обоснованных форм лечения и ухода
для детей и молодых людей, страдающих расстройствами, связанными с потреблением психоактивных
веществ», Управлению Организации Объединенных
Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН)
предлагается призвать государства-члены «рассмотреть

возможность осуществления научно обоснованных
программ лечения и устойчивого восстановления здоровья, например программ психологической и социальной помощи, для детей и молодежи, которые могут
предусматривать участие членов семей». В других программных документах, таких как Конвенция о правах
ребенка (1990 год) и Руководящие принципы Организации Объединенных Наций для предупреждения преступности среди несовершеннолетних (1990 год), подчеркивается важная роль семьи.
В ответ на этот призыв УНП ООН в тесном сотрудничестве со Всемирной организацией здравоохранения
(ВОЗ) разработало комплект учебно-методических
материалов Treatnet Family по применению элементов
семейной психотерапии в работе с подростками, страдающими расстройствами на почве употребления наркотиков, включая подростков, вступивших в соприкосновение с системой уголовного правосудия, в качестве
масштабируемой методики обучения практическим
навыкам.

Создание обществ, устойчивых к наркотикам и преступности
Семьи важны для функционирования общества и являются его основной ячейкой во всем мире. Семейная
психотерапия служит для поддержки семей и подростков, сталкивающихся с самыми разными проблемами,
включая подростковую наркоманию и преступность,
путем улучшения отношений и взаимопонимания в
семье. Семейная психотерапия помогает семьям осознать и в конечном счете изменить существующие
модели общения и поведения. Важным аспектом семейной психотерапии является развитие способности прислушиваться к разным точкам зрения и говорить о них
так, чтобы разные члены семьи могли понять переживания друг друга и задуматься над тем, какие шаги они
сами могут предпринять для решения проблемы. Проведение психотерапии в семье, а иногда и в рамках
другой системы, в состав которой входит конкретная

4

семья, может привести к положительным изменениям,
в том числе снижению потребления психоактивных
веществ в подростковом возрасте или подростковой
преступности. В рамках системного подхода проблемы
рассматриваются на комплексной основе и с разных
сторон с привлечением всех членов социальной системы,
например семьи. Согласно логике системного подхода,
положительные изменения на одном уровне системы
(например, индивид–семья–сообщество; мышление–
чувства–поведение) могут повлечь за собой позитивные
изменения и на других уровнях. Соответственно, по
мере того как взаимоотношения в семье в целом начнут
улучшаться, может облегчиться и решение проблем,
связанных с употреблением наркотиков и проблемным
поведением.

Рис. 1. Теория социальной экологии Бронфенбреннера

ОБЩ

ЕСТВО

ЦИАЛЬНО
СО Р УЖЕ НИ Е
Е
ОК

ны

циа

Организации

охватывающих индивидуальные, семейные
ипы

и внесемейные (сверстники, школа, соседи)
нц

Шк

льные нор

комплекса взаимосвязанных систем,

ол

а

ри

ко

Со

И

ерстни

ки

индивиды рассматриваются как часть

П

За
СМ

ИВИ
Семья

ИН

Д

Св

Бронфенбреннера (Bronfenbrenner, 1979),

ИЗКИЕ

Д

я
Друзь
М
е
ст
род о работы
ителей

БЛ

Согласно теории социальной экологии

факторы. Поведение рассматривается как
продукт взаимодействия индивида и этих
систем и отношений систем друг с другом.

мы

Теория экологических систем нашла отражение во
многих методах семейной психотерапии, основанных на
работе с семьями, таких как Программа социального
подкрепления для подростков (ACRA), Краткосрочная
стратегическая семейная терапия (BSFT), Функциональная семейная терапия (FFT), Комплексная семейная
терапия (MDFT) и Мультисистемная терапия (MST),
которые на практике продемонстрировали значительную эффективность в плане снижения потребления
наркотиков среди подростков и подростковой преступности (Rigter et al., 2013), сокращения рецидивизма и
потребления психоактивных веществ среди членов
молодежных уличных группировок, относящихся к

категории повышенного риска (Thornberry et al., 2018),
снижения уровня эмоциональных и поведенческих проблем, а также сопутствующих психиатрических расстройств (Essau, 2002). Семейная терапия также имеет
явные преимущества в плане вовлечения и удержания
трудных подростков и членов семьи. ВОЗ (WHO, 2015)
определяет семейную психотерапию как эффективный
метод лечения, особенно в отношении расстройств,
связанных с употреблением марихуаны и стимуляторов.
Проведение семейной психотерапии также рекомендовано в разработанных УНП ООН и ВОЗ Международных стандартах лечения расстройств, связанных с употреблением наркотических средств.
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Рис. 2. Сокращение употребления наркотиков
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Рис. 3. Снижение уровня правонарушений
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Treatnet Family
В настоящее время имеется недостаточно фактических
данных об эффективных стратегиях лечения расстройств, связанных с употреблением психоактивных
веществ, у подростков в странах с низким и средним
уровнем дохода. В помощь специалистам органов здравоохранения, социальной защиты и уголовного правосудия, работающим с подростками и их семьями, УНП
ООН подготовило комплект учебно-методических материалов Treatnet Family по применению элементов семейной психотерапии в работе с подростками, страдающими
расстройствами на почве употребления наркотических
средств и других психоактивных веществ, включая подростков, вошедших или подверженных риску войти в
соприкосновение с системой уголовного правосудия.
Планируется также изучить перспективность применения методики Treatnet Family для профилактики вербовки молодежи экстремистскими группами. Соответствующую методику можно считать успешной, если она
способствует усилению защитных факторов и ослаблению факторов риска и уязвимости и, таким образом,
оказывает общее положительное влияние на личностное
развитие подростка и его взаимодействие с семьей и
обществом.

Методика Treatnet Family построена вокруг нескольких
ключевых элементов научно обоснованных методов
семейной психотерапии (Hogue et al, 2009) и сочетает в
себе такие терапевтические приемы, как позитивное
переосмысление норм поведения, намерений и взаимодействия; реляционное мышление, переосмысление
ситуации и вмешательство; видение ситуации с точки
зрения других людей; вовлечение в процесс различных
систем; смягчение противодействия и отрицания; определение и использование сильных сторон семьи; обнадеживание; усиление родительского взаимодействия и
поддержки; проведение системных оценок и принятие
мер исходя из текущей ситуации. Эти элементы были
изначально разработаны в странах с высоким уровнем
дохода, и задача программы Treatnet Family состоит в
том, чтобы сделать их доступными в странах с низким
и средним уровнем дохода для работы с подростками,
страдающими расстройствами на почве употребления
алкоголя и наркотиков, и их семьями. В методике Treatnet
Family объединены отдельные элементы научно обоснованных методов семейной психотерапии, подходящие
для решения проблем, связанных как с потреблением
психоактивных веществ, так и с делинквентным поведением подростков.

Рис. 4. Теория изменений для программы Treatnet Family
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Комплект учебно-методических материалов Treatnet Family
Комплект учебно-методических материалов Treatnet
Family разработан в рамках образовательной стратегии
УНП ООН Treatnet в целях поддержки усилий государств-членов по предоставлению научно обоснованной медицинской помощи и услуг в связи с расстройствами на почве употребления наркотиков. Комплект
материалов Treatnet Family служит ценным дополнением
к разделу учебной программы УНП ООН Treatnet,
посвященному элементам психосоциальной терапии, и
входит в комплект учебных материалов для подготовки
инструкторов по вопросам оказания качественной
психосоциальной поддержки и помощи пациентам/
клиентам, страдающим расстройствами на почве употребления наркотических средств. Вошедшие в комплект материалы были опробованы в ходе тренинга для
инструкторов и последующего тренинга для практических работников в течение 2018/19 года и будут дополнительно доработаны с учетом потребностей и культурного контекста стран, в которых они будут применяться.
В комплект учебно-методических материалов Treatnet
Family входят слайды PowerPoint с подробными инструкциями для инструкторов, лекции, материалы для
обсуждения, видеоматериалы, ролевые сценарии, примеры конкретных ситуаций, практические задания и
другие материалы для совместного обучения.
Материалы программы
Treatnet Family
для инструкторов
и практических работников
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Elements of Family Therapy
for Adolescents with
Substance Use Disorders

UNODC Family-based treatment

UNODC Family-based treatment

training package for adolescents
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with drug and other substance use

with drug and other substance use

disorders including those in

disorders including those in

contact or at risk of contact with
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Pervention, Treatment and Rehabilitation Section
Drug Prevention and Health Branch
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Vienna, Austria

UNODC Family-based treatment
training package for adolescents
with drug and other substance use
disorders including those in
contact or at risk of contact with
the criminal justice system

Trainer Manual

Version: October 1, 2019

Заключение
В разработанных УНП ООН и ВОЗ Международных
стандартах лечения расстройств, связанных с употреблением наркотических средств (2020 год), для лечения
таких расстройств рекомендовано применять научно
обоснованные, комплексные, межотраслевые и междисциплинарные подходы, учитывающие специфические
потребности разных категорий населения. В Стандартах
отмечена необходимость создания специализированных
служб для работы с подростками и рекомендовано применение семейной психотерапии как одного из научно
обоснованных методов. Комплект материалов Treatnet
Family предназначен для обучения работников здравоохранения, социальной защиты и уголовного правосудия
дополнительным практическим навыкам работы с подростками и их семьями. Рассматриваемые в Treatnet
Family приемы подходят для применения в самых разных
условиях во всем мире в рамках предоставления непрерывного спектра услуг медицинской помощи.

Методику Treatnet Family предлагается использовать в
качестве многофакторного инструмента, способствующего достижению следующих целей в области устойчивого развития:

Описанные в методике Treatnet Family приемы можно
адаптировать и внедрить в повседневную практику в
условиях как высокой, так и низкой обеспеченности
ресурсами, а их применение должно быть предметом
мониторинга и оценки. Цель Treatnet Family заключается
в том, чтобы продемонстрировать эффективность рассматриваемых приемов не только в лечении подростковых расстройств, связанных с употреблением психоактивных веществ, но и в других областях, например в
рамках стратегии профилактики и сокращения подростковой преступности.
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