здоровье/семья

«Необходимо создать
краевое министерство
по делам семьи»

• мнение
Елена Птицына

Организаторами форума выступили администрация губернатора и правительство Пермского края, Общественная
палата и аппарат уполномоченного по правам человека, а
также Пермская городская дума. Предполагается, что форум, став ежегодным, будет площадкой для представителей
некоммерческих организаций, работников министерств и
ведомств, органов местного самоуправления, экспертного
и бизнес-сообщества.

З

адача форума —
объединить усилия
общества,
власти и бизнеса
для решения важ-

ных социальных проблем. В
ходе презентаций и мастерклассов некоммерческие организации Пермского края
представили свои социаль-

занималось семьёй комплексно.
Как говорит Лариса Тингаева, совместное участие
государства и общества в
помощи семье — это часть
федерального тренда. Чиновник или работник бюджетного учреждения оказывает семье услуги «по
обязанности», стандартно.
Другое дело, когда семье
оказывает услуги некоммерческая организация. Для её
активистов это миссия и основная сфера деятельности.
Отсюда и разница в качестве оказываемых услуг.
По мнению Тингаевой,
давно назрела необходимость создания в Пермском
крае профильного министерства по делам семьи,
материнства и детства. Такие структурные подразделения действуют в нескольких субъектах Российской
Федерации, и уже видны
хорошие результаты их деятельности.
Идею создания особого
министерства
поддерживает и уполномоченный по
делам ребёнка в Пермском
крае Павел Миков. Совместная работа такого министерства и политического
института в лице партии
«Единая Россия», по мнению
координатора партийного
проекта «Крепкая семья»,
может дать хороший результат, который ощутят все жители Пермского края.

Больше,
чем дружеские посиделки
Я переживаю, что муж стал пить слишком часто. Он каждые
выходные встречается с друзьями и напивается так, что иногда
его просто приносят домой. Бывает, что после таких его встреч
мы ссоримся, и он что-то ломает в доме. Мне сложно понять:
это просто регулярные пьянки с друзьями или уже алкоголизм...
Стоит ли уже бить тревогу, предпринимать какие-то меры, чтобы
муж перестал пить? Если да, то что мне лучше делать?

Врач-психотерапевт Михаил Бурдин:
— Я не возьмусь заочно
ставить диагноз, но думаю,
что вы сами понимаете, что
описанная вами ситуация
выходит за рамки дружеских
посиделок. В связи с этим
основной вопрос: считает
ли cам ваш муж, что что-то в
его жизни и взаимоотношениях с алкоголем происходит не так, или он полагает,
что всё нормально — «я пью,
как все пьют».
Если первое — вам вместе с мужем нужно посетить
специалиста, чтобы на консультации оценить ситуацию

и начать лечение. Но вполне
может быть, что муж факт
зависимости не признаёт категорически, поскольку одно
из проявлений алкоголизма
как болезни — отрицание
проблемы. В этом случае ситуация выглядит безвыходной — «я хочу, чтобы он захотел» лечиться, а он считает,
что «я всё преувеличиваю».
Зависимость — тяжелейшее расстройство именно
потому, что сам человек сопротивляется лечению. Его
психика как бы «защищается» от неприятной правды
о себе — признания факта
алкоголизма, выстраивает

иногда сложные интеллектуальные барьеры. И нет
гарантированных способов
преодолеть эту стену. В лечении зависимостей можно говорить только о шансах, не о
гарантиях.
Что делать? Для начала
необходимо именно вам посетить нарколога или психотерапевта, чтобы понять:
действительно ли это уже
алкоголизм? Врач на основании подробного описания поведения вашего мужа
сможет это установить хоть

SEIKO

ПО СУПЕРВЫСОКИМ
ЦЕНАМ!

• консультация

На вопросы о нашей повседневной жизни — отношениях
с близкими людьми, проблемах на работе, конфликтах в
семье, различных зависимостях и фобиях — отвечает врачпсихотерапевт.

Швейные машины

ОБМЕН Б/У МАШИН

В Перми прошёл краевой Общественный форум, на котором
особое внимание было уделено теме семьи, материнства и детства
ные технологии и практики, рассказали об успешных
проектах.
Особое место на нынешнем форуме заняла тема
семьи и детства. Своим
опытом поделилась член регионального отделения политического совета партии
«Единая Россия», региональный координатор партийного проекта «Крепкая семья»
Лариса Тингаева.
Проект реализуется с
2009 года. В рамках проекта оказывается помощь семьям, идёт взаимодействие
бизнеса, власти и общества
для поддержки и развития
института семьи. Ведётся учёт семей, попавших в
сложную ситуацию, талантливым детям оказывается
поддержка.
Член
регионального
отделения политического совета партии «Единая
Россия» Лариса Тингаева:
— Общественный форум — это ещё один повод
обратить внимание общества на проблемы семьи и
детей. Сегодня семья, по
сути, остаётся вне зоны
внимания
государства.
Функции защиты семьи и
детства «разбросаны» по
разным ведомствам — образования, здравоохранения,
социальной защиты, органов внутренних дел, каждое
из которых отвечает за
решение своих вопросов. Но
нет ведомства, которое бы
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и предварительно, но с большой долей уверенности.
Во-вторых, важно осознавать, что непродуманная
позиция близких — избыточное давление и контроль
или потворство и решение
за алкоголика возникающих
у него проблем — может усугубить течение заболевания.
Поэтому необходимо выработать чёткую стратегию поведения: как общаться, какие
рычаги воздействия («кнуты»
и «пряники») использовать и
в каких случаях контролировать зависимого или предоставить себе, выносить проблему из семьи или скрывать
до последнего и т. д.
Выработка
стратегии
крайне важна, поскольку
твёрдая, последовательная и
согласованная позиция родных способна повысить шансы зависимого на осознание
своей болезни, а значит — и
на успех лечения. В этом может помочь работа со специалистом или обращение в
анонимное сообщество родственников зависимых.
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