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Аннтация. Актуальность исследования обусловлена необходимостью изучения взаи-
мосвязи генетических и средовых детерминант при формировании зависимости от 
алкоголя или наркотиков. Рост во всем мире количества людей, употребляющих раз-
личные химические вещества, вызывающие зависимость, снижение возраста первого 
употребления, появление новых «дизайнерских» наркотиков обусловливают необхо-
димость исследования причин возникновения и развития зависимого поведения. Важ-
ное место в формировании зависимости занимают определенные события, происхо-
дящие в родительской семье зависимой личности, исследованию которых посвящено 
представленное исследование.

Результатом исследования стало построение регрессионных моделей с высокой пред-
сказательной мощностью для групп алко- и наркозависимых респондентов, включаю-
щих ряд независимых переменных, таких как возраст первого приема, угроза жизни 
в детстве, суициды и судимости в поколениях. Нашла подтверждение гипотеза, что 
ближайшее окружение играет одну из ведущих ролей в поддержке раннего употребле-
ния, формировании и сохранении зависимости от психоактивных веществ. Анализ се-
мейных историй показывает, что наличие зависимых членов в семье, насилие и другие 
травматические события оказывают устойчивое воздействие на функционирование 
всех субъектов семейной системы и могут способствовать формированию зависимо-
сти от алкоголя или наркотиков в будущем. Полученные результаты важны для орга-
низации медицинской, психологической и социальной помощи аддиктам, а также для 
разработки профилактических мер для работы с членами их семей.
Ключевые слова: зависимость, зависимая личность, семейное окружение, события се-
мейной истории, психоактивные вещества.

Введение

Одной из важнейших современных проблем является устойчивая тенден-
ция распространения зависимости от психоактивных веществ среди молодежи. 
Значимость этой проблемы определяется масштабностью ущерба, вызываемого 
потреблением, тяжелыми социально-психологическими и медицинскими по-
следствиями, а также негативным влиянием на развитие будущих поколений. 
Актуальность исследования проблемы формирования зависимости от химиче-
ских веществ, изучения соотношения генетических и средовых детерминант об-
условлены в первую очередь вирусным распространением химической зависи-
мости среди молодежи и снижением возраста первого употребления.

К психоактивным относятся вещества или смеси естественного или искус-
ственного происхождения, которые влияют на функционирование центральной 
нервной системы и приводят к изменению психического состояния вплоть до 
измененного состояния сознания (Каплан, Сэдок, 1994). Наиболее доступным 
химическим веществом, вызывающим привыкание, является алкоголь. Наряду 
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с этим актуализировалась проблема употребления наркотических веществ. Ха-
рактер потребления отдельных видов наркотиков варьируется от эксперименти-
рования до привычки и зависимости. Современную тенденцию можно обозна-
чить как полинаркоманию — одновременное употребление нескольких видов 
наркотических веществ. Негативные социально-психологические и медицин-
ские последствия потребления алкоголя и наркотиков проявляются в нарушении 
семейного взаимодействия, росте криминогенного и суицидального поведения, 
риска заражения гепатитами, ВИЧ-инфекцией и др. (Brunswick, 2006; Deschenes, 
1991; Jacobs, 1988; Krai, 1998).

Злоупотребление психоактивными веществами варьируется в зависимости 
от возраста, пола и других биологических параметров употребляющего, а также 
условий жизнедеятельности и окружения. Так, к факторам риска относятся: ран-
ний возраст начала употребления, мужской пол, отягощенная наследственность 
и употребляющее окружение.

Таким образом, сокращение употребления алкоголя и наркотиков становится 
приоритетным направлением в политике любого государства. Имеющиеся стра-
тегии и методы, ориентированные на раннюю профилактику формирования за-
висимости от психоактивных веществ у молодежи и на вторичную и третичную 
профилактику представителей группы риска, не приносят желаемых результа-
тов. Разработка эффективных мероприятий по сокращению вреда, наносимого 
употреблением алкоголя и наркотиков, становится важнейшей государственной 
задачей.

Цель работы — выявить факты семейной истории зависимого индивида и его 
ближайшего окружения, которые могут служить факторами риска формирования 
зависимости от химических веществ.

Методология исследования. Исследование было построено на принципах 
биопсихосоциальной модели, постулирующей взаимовлияние биологических, 
социальных и психологических факторов на формирование любого феномена 
(Engel, 1980). Исследования, направленные на выяснение причин, лежащих в ос-
нове зависимого поведения, указывают на полиморфизм факторов, предраспо-
лагающих к этому. Особое значение имеют определенные паттерны поведения 
и события в истории семьи зависимой личности.

Методы исследования. В качестве основных методов исследования были ис-
пользованы интервью для сбора анамнеза и методика «Генограмма» М. Боуэна. 
Генограмма была выбрана в качестве инструментария, так как она является наи-
более подходящей формой записи информации, отражающей события семейной 
истории (повторяющиеся события, паттерны взаимоотношений, ненормативные 
кризисы и т. д.). Генограмма представляет собой графическую форму записи се-
мейной родословной, в которой фиксируется информация о членах семьи трех 
поколений, что позволяет получить более точное и глубокое представление о се-
мье и ее проблемах, и сложных семейных паттернах, ключевых событиях семей-
ной истории. Учитывая историческую перспективу, важно акцентировать внима-
ние на «совпадении» определенных событий.

Изучение семейной истории может дать важную информацию о таких сим-
птоматических паттернах, как наличие зависимости от психоактивных веществ, 
соматические заболевания, насилие, судимости и суициды, которые нередко 
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транслируются из поколения в поколение (Варга, 2000; Черников, 1998; Gibson, 
1993; Tomson, 1985).

Семейные факторы, которые могут лечь в основу прогностической модели 
риска употребления алкоголя и наркотиков, можно разделить на три взаимосвя-
занные категории: структурные, межличностные и исторические. Структурные 
факторы отражают состав семьи, количество детей, интервалы рождения между 
сиблингами. Межличностные факторы характеризуют динамику супружеских, 
родительско-детских и сиблинговых отношений в семье. Исторические семей-
ные факторы рассматривают межпоколенные паттерны, степень и влияние упо-
требления алкоголя и наркотиков в ядерной и расширенной семье. Результаты 
исследований позволяют утверждать, что употребление алкоголя и наркотиков 
любым членом семьи будет наиболее вероятно связано с употреблением у других 
членов семейной системы (Варга,2000; Бейтсон, 2000; Никольская, 2010; Олифи-
рович, Велента, 2017; Эйдемиллер, Юстицкис, 2008; Gibson, 1993; Громова, 2017).

В представленном исследовании изучались истории семей молодых людей, 
зависимых от алкоголя и наркотиков. Особое внимание уделялось таким факто-
рам, как возраст начала употребления, наличие насилия в семье и родственников, 
употребляющих психоактивные вещества. При составлении генограммы каждо-
го участника исследования были выделены единицы анализа, которые отражали 
жизненные события индивида и его ближайшего окружения. Данные единицы 
анализа отражают специфику когнитивной системы, которая включает процессы 
ретроспекции, контроля и имитации поведения и связывает прошлое и будущее 
индивида.

Методы анализа данных. Полученные при построении генограммы качествен-
ные показатели были закодированы в дихотомические переменные. Для анализа 
полученных переменных использовались таблицы сопряженности. Применялся 
критерий Mantel-Haenszel — суммарный тест χ2 для стратифицированных дан-
ных, применяемый при условии, когда имеет место искажение эффекта вмеша-
тельства из-за действия других факторов.

Статистика Cochran и Mantel-Haenszel включала метод вычисления отноше-
ния шансов (OR) в таблицах сопряженности 2×2. Отношение шансов — стати-
стический показатель, позволяющий сравнивать частоту воздействия факторов 
риска. Отношение шансов является ретроспективным сравнением влияния опре-
деленного фактора риска на группы лиц. Для оценки однородности (homogeneity) 
применялся статистический критерий Breslow-Day для OR. Для выявления связи 
между переменными использовался корреляционный анализ. Для основных ре-
зультатов приведены доверительные интервалы и величина эффекта.

Характеристика выборки. Общая выборка составила 113 испытуемых. Ис-
следуемые были разделены на две группы: 67 респондентов с алкогольной зави-
симостью (АЗ) и 46 — с наркотической зависимостью (НЗ). У всех диагностирова-
на вторая стадия заболевания, средний стаж употребления — 10 лет.

Наркозависимые респонденты до момента госпитализации использовали 
внутривенный прием наркотика (опиоидная группа). Все респонденты проходи-
ли курс лечения на базе стационарных отделений наркологии г. Минска. В иссле-
дование были включены мужчины и женщины в возрасте от 20 до 46 лет, средний 
возраст — 31 год, с сохранным интеллектом.
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У большинства респондентов в анамнезе отмечались неблагоприятные ми-
кросоциальные условия (гиперопека или попустительство со стороны родителей, 
насилие, частые конфликты между родителями, другие стрессовые события). Ха-
рактеризуя социальный и образовательный уровень респондентов, следует от-
метить, что в выборке представлены респонденты, выросшие как в материально 
обеспеченной семье (73%), так и в семье со средним достатком (27%). Закончен-
ное высшее образование имеют 12% респондентов; среднее и среднее специаль-
ное образование получили 88% соответственно. Средний возраст начала употре-
бления алкоголя / наркотиков находится в диапазоне 15±2 лет, что согласуется 
с исследованиями M. Choquet и др. (Choquet, 2008).

Из исследования исключались пациенты с сопутствующими психическими 
заболеваниями, с острыми психотическими расстройствами, нарушениями ког-
нитивных процессов, а также больные, у которых зависимость от алкоголя или 
наркотиков опиоидной группы сочеталась с зависимостью от других групп пре-
паратов.

Основные выводы исследования
1. Структурные факторы. При анализе генограммы основное внимание уде-

лялось следующим структурным параметрам: состав семьи, родительская под-
система, сиблинги, наличие или отсутствие химической зависимости в первой 
и второй линии родства (табл. 1). Данные переменные были выделены на основе 
анализа литературы, посвященной исследованиям семьи и химической зависи-
мости.

При анализе структурных параметров было выявлено, что большинство ре-
спондентов совокупной выборки выросли в семьях с двумя родителями. Данный 
показатель согласуется с результатами исследований (Громова, 2017; McArdle, 
2002; Jiloha, 2009), подтвердивших, что значимую роль в предупреждении аддик-

Таблица 1.  Частота встречаемости событий в генограмме (в %)

Событие
Процентное соотношение (%)

НЗ АЗ

Семья с двумя родителями 82,6 80,6

Зависимости по 1 линии родства 71,7 77,6

Зависимости по 2 линии родства 89,1 95,5

Наличие сиблинга 67,4 79,1

Зависимость у сиблинга 26,1 20,9

Наличие собственной судимости 82,6 22,4

Наличие судимости в поколениях 60,9 31,3

Наличие суицида в поколениях 17,4 20,9

Наличие насилия в детстве 89,1 88,1

Наличие угрозы жизни в детстве 13,0 22,4

Насильственные смерти в покол. 58,7 56,7

Примечание — Группы: НЗ — наркозависимые; АЗ — алкозависимые
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ций играют определенные аспекты благополучных отношений в семье, а не про-
сто проживание с обоими родителями. Также значимо отношение самих родите-
лей к употреблению алкоголя / наркотиков (Jiloha, 2009). Зависимости по первой 
и второй линиях родства встречаются у большинства респондентов (см. рис. 1).

При расчете тетрахорического коэффициента корреляции Пирсона (φ) между 
данными переменными была выявлена положительная связь: φ = 0,221; p = 0,005. 
Наличие зависимости во 2 линии родства увеличивает шанс наличия зависимо-
сти в последующем поколении более чем в 6 раз (OR = 6,092; 95% CI 1,374–27,007). 
Статистически значимых различий между группами по данным переменным вы-
явлено не было.

2. Межличностные факторы. Межличностные параметры отражают межлич-
ностные отношения в семейной системе. Особое внимание при составлении 
и анализе генограммы уделялось наличию физического и эмоционального на-
силия со стороны родителей в отношении детей (абъюз), ситуаций в раннем дет-
стве, связанных с угрозой для жизни. Данные параметры согласуются с выделен-
ными Европейским центром мониторинга (EMCDDA) (Drugs and vulnerable groups 
of young people EMCDDA, 2008).

Стоит отметить, что расчет статистического показателя OШ показал, что 
встречаемость физического и эмоционального насилия в детстве в 3,5 раза выше 
в семьях с двумя родителями: χ2 (1) = 6,456; p = 0,011 (величина эффекта d = 0,41 
CI 95% 0,08–0,75), что может быть обусловлено смещением агрессивных эмоций 
и инверсией ролей. Аналогичные результаты получены в исследованиях А. В. Ко-
пытова (Копытов, 2012).

У женщин, зависимых от психоактивных веществ, насилие в детстве встреча-
лось чаще, чем у мужчин, однако различия не достигают уровня статистической 
значимости. Выявлен интересный факт: у женщин, выросших в семье с одним ро-
дителем, насилие наблюдалось только у 66,7% (у мужчин — 83,3%). У женщин из 
семей с двумя родителями процент насилия выше и составляет 97,2% (у мужчин — 
87,5%). Можно отметить, что процентный показатель насилия в детстве у мужчин 
достаточно стабильный, тогда как у женщин сильно отличается в зависимости от 
состава семьи. Респонденты, описывая родительско-детские отношения, отмеча-

Рис. 1.  Наличие химической зависимости у родственников по каждой группе.  
Группы: 1 — наркозависимые; 2 — алкозависимые.
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ли либо жесткий контроль и эмоциональную холодность, либо вседозволенность 
и отсутствие внимания.

Так как переменные представлены в дихотомической шкале, то для определе-
ния связи рассчитывались тетрахорические коэффициенты корреляции Пирсона 
(φ), которые представлены в табл. 2. В обеих группах зависимых от психоактивных 
веществ фактором риска является наличие сиблинга. Выявлена связь между пере-
менными «наличие сиблинга» и «зависимость у сиблинга»: φ = 0,367; p = 0,0005.

У женщин, зависимых от психоактивных веществ, возраст первого употребле-
ния связан с наличием сиблинга: φ = 0,271; p = 0,05. Как утверждает M. H. Boyle, до-
минирующее влияние на начало употребления алкоголя / наркотиков оказывают 
сиблинги. Паттерны поведения чаще передаются от старших сиблингов к млад-
шим, а не от родителей к детям (Boyle, 2001).

Показатели, полученные при частотном анализе, позволяют говорить о том, 
что у лиц мужского пола раньше происходит инициация употребления алкоголя 
и / или наркотиков. В группах алкозависимых (АЗ) и наркозависимых (НЗ) по пе-
ременной «возраст первого приема алкоголя / наркотиков» выявлено значимое 
различие: t = 3,628(111); p = 0,001. Алкоголь пробуют раньше (μ = 15,6 σ — 2,43; 
величина эффекта d = 0,58), чем наркотические вещества (μ = 17,4 σ — 2,97). При 
расчете ранговой корреляции Кенделла в группах, зависимых от психоактивных 
веществ, обнаружена связь между переменными «возраст первого приема» и на-
личием «ситуаций угрозы жизни в детстве» r = 0,169; p = 0,05.

3. Исторические факторы. При анализе исторических семейных факторов 
внимание фокусировалось в основном на повторяющихся межпоколенных пат-
тернах. Наиболее часто повторяющимися событиями во всех трех группах оказа-
лись: судимость, насильственные смерти и суициды в поколениях. Такое событие, 
как насильственная смерть в поколениях, встречается у большей части всех ре-
спондентов, вне зависимости принадлежности к какой-либо группе (см. табл. 2). 
Единственным показателем, по которому наблюдаются значимые различия меж-
ду группами, является судимость в поколениях (рис. 2).

Таблица 2.  Коэффициенты корреляции (φ) между значимыми событиями семейной 
истории

Связь между переменными Коэффициент (φ) Знач.

Зависимость по 1 линии родства × Зависимость по 2 
линии родства

0,221 0,005

Семьи с 2 родителями × Физическ. и эмоц. насилие 0,212 0,011

Сиблинг × Зависимость у сиблинга 0,367 0,000

Сиблинг × Зависимость у сиблинга (группа АЗ) 0,264 0,031

Сиблинг × Зависимость у сиблинга (группа НЗ) 0,413 0,005

Судимость в поколениях × Судимость собственная 0,238 0,004

Судимость в поколениях × Суициды в поколениях 0,257 0,002

Насильств. смерти в пок. × Суициды в поколениях 0,255 0,002
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Наибольшая частота встречаемости данного события наблюдается в группе 
НЗ (χ2 = 9,68(1); p = 0,002; величина эффекта d = 0,58) при сравнении с группой АЗ. 
Наличие судимости в поколениях более чем в 2,5 раза повышает риск собствен-
ной судимости: φ = 0,238; p = 0,004.

Интерпретация результатов исследования
Описательные процедуры и корреляционный анализ позволили выделить 

важные переменные для дальнейших исследований.
Во-первых, большинство зависимых респондентов выросли в полных семьях 

и имеют зависимых членов семьи в первой и / или во второй линии родства. Выяв-
лена связь между наличием физического и / или эмоционального насилия и полно-
той семьи. Более высокому риску насилия в детстве подвержены женщины.

Во-вторых, возраст первой пробы алкоголя ниже, чем первой пробы нарко-
тиков; у мужчин возраст первой пробы алкоголя и / или наркотиков ниже, чем 
у женщин. У зависимых женщин выявлена связь между возрастом первой пробы 
и наличием сиблингов.

В-третьих, выделены повторяющиеся травматические события (судимость, су-
ициды, насильственные смерти), характерные для исследуемых групп. Примером 
проявления феномена межпоколенной передачи может служить связь между на-
личием судимости в поколениях и наличием собственной судимости у респонден-
та, наличием зависимости в поколениях и зависимости у исследуемых индивидов.

Значимость исследования
Обобщая результаты исследования, можно отметить, что ближайшее окруже-

ние играет одну из ведущих ролей в инициации и поддержке раннего употребле-
ния, формировании и сохранении зависимости от алкоголя и наркотиков. Анализ 
событий семейной истории показывает, что наличие зависимых членов в семье, 
судимостей в поколениях, насилия и других травматических событий оказыва-
ют сильное и долговременное воздействие на функционирование всех членов 
семейной системы и могут способствовать формированию зависимости от ал-

Рис. 2. Наличие судимости в поколениях и у респондента по группам.  
Группы: 1 — наркозависимые; 2 — алкозависимые.
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коголя или наркотиков в будущем. Результаты, полученные при исследовании 
историй семей зависимых людей, представляют не только научный интерес: они 
важны для организации медицинской, психологической и социальной помощи 
зависимым от алкоголя и наркотиков, а также для разработки профилактических 
мероприятий для работы с членами их семей. Перспективы будущих исследова-
ний связаны с изучением эффективности различных моделей раннего терапев-
тического вмешательства в семейные системы с высоким риском формирования 
аддикций.
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Abstract. The relevance of the research is conditioned by the necessity to study the relation-
ship between genetic and environmental determinants in the formation of alcohol and / or 
drug addiction. The growing number of people worldwide, who use various addictive chem-
icals as well as the appearance of new «designer» drugs, have necessitated the research on 
the causes of dependent behavior. It is mostly due to the parent family background that such 
behavior arises.

As a result, regression models with high predictive power for groups of alcohol and drug ad-
dicts have been built. The models include a number of independent variables, such as the age 
of the first dose, the threat to life in childhood, suicides and prison terms in family history. 
A hypothesis has been confirmed that the immediate environment plays the leading role in 
supporting early dose and in the formation and preservation of addiction based on psycho-
active substances. The analysis of parent family background has shown that the presence of 
addicts, violence and other traumatic events exert a steady influence upon the functioning 
of all subjects of the family system and can contribute to the formation of alcohol and drug 
addiction in future. The results obtained are important for rendering medical, psychological 
and social assistance to the addicted and for working out preventive/ precautionary measures 
to apply to the other members of the family.
Key words: addiction, addict, family background, family history, psychoactive substances.
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