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Аннотация: в статье представлен опыт групповой психологической 
работы с мужчинами с зависимыми формами поведения, в том числе 
с бездомными, в рамках проекта социальной реабилитации «Дом на 
полдороги» благотворительной организации «Ночлежка». Статья представляет 
собой анализ особенностей социально-психологического сопровождения 
данной группы мужчин, нюансов построения реабилитационного  
пространства. 
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Социально-психологическая работа с бездомными – сложный 
процесс, обусловленный особенностями государственного взаимодействия 
с данной категорией клиентов. Сложность ресоциализации бездомных 
обьясняется группой усложняющих факторов: высокопороговой формой 
доступности услуг для клиентов в государственных учреждениях; низкой 
самомотивацией бездомных на начальных этапах социально-психологического  
сопровождения.
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По-другому устроена работа в некоммерческих организациях, 
работающих с бездомными, что объясняется, на мой взгляд, принципиально 
другой этической парадигмой взаимодействия с данными клиентами.

У многих образ такого человека рождает различные «токсичные» 
чувства: страх, отвращение, презрение, гнев, тревогу, непонимание: что 
движет этим человеком, жизнь которого проходит на улице. Все это приводит 
к стигматизации со стороны общества, равнодушию, изоляции и унижению 
для бездомного. Как отмечает Пол Экман, наш мир «был бы другой мир – 
прекрасный мир, если бы все мы чувствовали глобальное сострадание»1. В 
своей работе «Психология сострадания» Экман ищет ответ на вопрос: «Почему 
некоторые люди испытывают сострадание к посторонним, чужим людям, 
не членам своей семьи?» и высказывает гипотезу о генетической природе 
данного механизма, врожденной предрасположенности «к сострадательным  
действиям»2.

 Статья посвящена психологической работе с людьми, которые длительное 
время жили на улице, были бездомными, моему опыту психологического и 
личностного взаимодействия с ними.

Современное общество достаточно жестко и бескомпромиссно 
исключает бездомных из всех социальных ниш. Ресоциализация для бездомных 
– сложный многоуровневый, длительный процесс, где необходимо решать 
комплекс проблем как правого, так и социально-психологического характера. 
Можно выделить достаточно много причин, способствующих бездомности: 
недоработки в законодательстве; казенный, формальный подход к жизни 
человека, исходящий от государственной системы; тяжелое травмирующее 
детство в дисфункциональных семьях; социальное сиротство; мошеннические 
схемы с недвижимостью; потеря жилья из-за судимости.

Таким образом, причины, по которым можно оказаться бездомным, 
разнообразны. Важно заметить, что индекс уязвимости, измеряющий риск 
оказаться бездомным, для каждого члена общества представлен конкретной 
цифрой, имеющей теоретические обоснования.

Моя работа с бездомными проходила в рамках проекта «Дом на полдороги» 
в старейшей благотворительной организации «Ночлежка», работающей с 
данными людьми.

«Ночлежка» работает комплексно с людьми, оказавшимися бездомными 
либо на грани бездомности: часто необходима помощь в восстановлении 
документов, в устройстве на работу, в получении необходимого лечения, так 
как многие бездомные болеют серьезными хроническими заболеваниями, 
требующими медицинского вмешательства, постоянного наблюдения у врача. 

1 Экман П. Психология сострадания. СПб.: Питер, 2017. 160 с. («Психология.The Best»).
2 Там же.
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Во многих случаях это длительное юридическое и социальное сопровождение, 
разового обращения для решения накопившихся проблем недостаточно.

Кроме того, «Ночлежка» осуществляет несколько постоянно 
действующих значимых проектов: один из них – приют для людей, оказавшихся 
на улице, где можно проживать и получать помощь от юриста и специалиста по 
социальной работе в решении своих актуальных проблем. Территория приюта 
– это не просто место, где можно жить, это часть реабилитационного центра, 
перед которым стоят конкретные задачи по ресоциализации и реинтеграции 
клиентов. В аналитическом обзоре, подготовленном в ФГБУ «ГНЦССП им.  
В. П. Сербского» Минздрава России, выделяются следующие организационные 
формы реабилитационного процесса: 

1) в условиях постоянного пребывания в реабилитационном центре; 
2) в условиях частичного (неполного) пребывания в полустационарах и 

диспансерах; 
3) психотерапевтическое лечение (дискретное воздействие от одного  

до нескольких раз в неделю); 
4) реабилитационное сопровождение в повседневной жизни (путем 

выстраивания средовых реабилитационных условий в образовательном 
учреждении)»1.

Социальное направление реабилитации в работе приюта в «Ночлежке» 
основано на возникновении у бездомных несформированных ранее, в течение 
жизни, основных социальных навыков. Именно выработка и научение новым 
формам взаимодействия с окружающими, адаптация к жизни без употребления 
психоактивных веществ является важной задачей и критерием успешности 
реабилитационной программы.

Также важно отметить другие проекты «Ночлежки». 
«Ночной автобус» – проект гуманитарной помощи бездомным, 

позволяющий вести мотивационную работу на изменение образа жизни среди 
тех людей, кто в данный момент остается на улице. Этот проект является 
наглядным примером эффективности низкопороговой доступности получения 
помощи бездомными. В рамках этого проекта активно используется волонтерская 
работа, позволяющая обеспечивать ежедневно горячей пищей и необходимыми 
средствами гигиены бездомных людей, проведение первичного информирования 
по актуальным социально-правовым вопросам, оказание первой медицинской 
помощи при необходимости.

Проект, в котором я принимала участие, называется «Дом на полдороги», 
и в этом, по моему мнению, есть глубокий терапевтический, поддерживающий 

1 Игонин А. Л., Клименко Т. В., Дворин Д. В., Баранова О. В. Формы и методы медико-
социальной реабилитации в наркологии (по данным отечественной и зарубежной литературы): 
Аналитический обзор. М.: ФБГУ «ГН ЦССП им. В. П. Сербского» Минздрава России, 2012.  24 с.
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ресурс для его реабилитантов. Название проекта метафорично, так как проект 
является неким мостиком, соединяющим две формы жизни бывшего бездомного 
на пути ресоциализации.

Практика показала, что это достаточно трудоемкий процесс, поэтому 
у бездомных есть возможность находиться в проекте и жить в «Ночлежке» 
длительный срок, в среднем около года.

Этот проект специально создан для тех бездомных, кто имеет алкогольную 
либо наркотическую зависимость. Как правило, в проекте участвуют десять 
человек. Участие в проекте добровольное, каждый реабилитант принимает 
самостоятельное решение, когда из него выходить и когда начинать участие.  
Во время моей работы в проекте несколько раз менялось количество 
участников: максимальное количество – десять человек, минимальное – 
четыре человека. Участники проекта – мужчины, возраст варьируется от 25  
до 50 лет, многие из которых приехали из других городов и регионов  
в Санкт-Петербург.

Особое место в тематике, поднимаемой на группах ее участниками, 
занимает внутреннее самоощущение себя как человека, живущего в доме –  
в «Доме на полдороги», не бездомного. Действительно, в своей исследова-
тельской работе С. К. Нартова-Бочавер «Дом как жизненная среда человека: 
психоло-гическое исследование» говорит о значимости места «дом» в жизни 
каждого человека. Автор указывает на парадоксальную ситуацию в исследованиях 
на данную тему, о белых пятнах в понимании, «что собой представляет дру-
жествен-ный дом и какова его роль в поддержании позитивного функционирования 
человека», акцентирует внимание на «деформации личности в условиях потери 
дома»1.

Я многократно использовала ресурсность образа «дома» в работе 
с бывшими бездомными мужчинами, активно задействовала глубинно 
сформированную внутреннюю мотивацию на обретение «дома», исследуя 
семантику понятия для каждого клиента.

Интересно отметить: потребность в обретении «дома» многократно 
обсуждалась в ходе групповых встреч, актуализировалась при обсуждении 
изначально других предъявленных тем, являясь наиболее ярким триггером 
при экстренном выходе из проекта одного из участников группы. Пол Экман 
замечает, что «очень трудно стереть усвоенный триггер, как только он включен 
в базу данных эмоциональной готовности»2, так как в благоприятных условиях 
жизнедеятельности возможно его ослабление, в то время как вероятность 
прежних эмоциональных состояний появляется в стрессовых ситуациях. 

1 Дом как жизненная среда человека: психологическое исследование / Отв. ред. С. К. Нартова-
Бочавер М.: Памятники исторической мысли, 2016. 220.
2 Экман П. Психология сострадания. СПб.: Питер, 2017. 160 с. («Психология. The Best»).
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В ходе моей работы в проекте «Дом на полдороги» у меня 
сформировалась гипотеза о замене мужчинами образа «дом» на образ «моя 
будущая семья». Связь ресурсности образа «дом» и показателя эффективности 
реабилитации мужчин с зависимыми формами поведения является 
актуальным направлением личного профессионального развития. Особый 
интерес, на мой взгляд, представляет семантическое исследование в данном  
направлении.

Таким образом, проект «Дом на полдороги» является последним, 
завершающим этапом лечебно-реабилитационного процесса, именно 
социальной составляющей для зависимых бездомных.

Как отмечает А. Л. Игонин и его соавторы, «лечебно-реабилитационный 
процесс – это сложная медико-социальная система, опирающаяся на целый 
ряд принципов, которые находятся во взаимосвязанных функциональных 
отношениях»1.

Весь процесс можно разделить на два основных периода: 
восстановительный и реабилитационный. Восстановительный период включает 
исключительно медицинские мероприятия.

Целью медицинской составляющей реабилитации «является лечение 
аффективных, поведенческих и соматических нарушений»2, а также избегание 
смертельных случаев, как следствие употребления бездомными психоактивных 
веществ, как правило, низкого качества.

На этом этапе активно используется медикаментозное вмешательство  
и методы психотерапии.

Из практики моей работы в «Доме на полдороги» можно сказать,  
что восстановительный медикаментозный период у многих участников был 
пройден несколько раз, так как все участники проекта имели длительный опыт 
употребления психоактивных веществ. Восстановительный период работает  
с соматическими нарушениями в организме зависимого, снимая острое 
состояние интоксикации и выполняя мощную мотивационную функцию на 
прохождение медико-психологических и далее психосоциальных мероприятий 
в рамках реабилитации.

Все участники проекта реабилитации в «Ночлежке» проходили ранее 
краткосрочную реабилитационную программу в течение двадцати восьми дней 
в реабилитационном центре «Дом надежды на Горе». Туда могут поступить 

1 Игонин А. Л., Клименко Т. В., Дворин Д. В., Баранова О. В. Формы и методы медико-
социальной реабилитации в наркологии (по данным отечественной и зарубежной литературы): 
Аналитический обзор. М.: ФБГУ «ГН ЦССП им. В. П. Сербского» Минздрава России, 2012. 24 с.
2 Игонин А. Л., Клименко Т. В., Дворин Д. В., Баранова О. В. Формы и методы медико-
социальной реабилитации в наркологии (по данным отечественной и зарубежной литературы): 
Аналитический обзор. М.: ФБГУ «ГН ЦССП им. В. П. Сербского» Минздрава России, 2012. 24 с.
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«люди с различными проблемами, сопряженными с алкоголизмом: бездомность, 
ВИЧ»1.

Реабилитационная программа в «Доме надежды на Горе» построена 
по миннесотской «12-шаговой программе», и это определяет мировоззрение 
участников проекта «Дом на полдороги», что было барьером для некоторых 
членов группы в нашей совместной работе, а по моему мнению, снижает 
эффективность психокоррекционных мероприятий в консультировании. 
Однако Миннесотская модель широко используется при реабилитации лиц, 
употребляющих психоактивные вещества. Особенностью данной программы 
является «использование идеологии «12 шагов» общественного движения 
«Анонимные Алкоголики» (АА) и «Анонимные Наркоманы» (АН)»2.

В проекте большое количество иногородних участников, и это является 
одним из положительных моментов в построении новых социальных установок, 
связей, в обретении межличностных контактов без употребления психоактивных 
веществ и влияния социума, где ранее проходила жизнь зависимого.

Встречи реабилитантов проходили в групповом формате. Участники 
проекта проживают в отдельной комнате приюта, что усиливает терапевтические 
групповые процессы, происходящие во время работы, и создают хорошо 
сплоченное терапевтическое пространство.

Группа носила еженедельный формат, в течение девяноста минут. 
Групповое консультирование выступало в роли психологического, 
педагогического, а также социального направления в реабилитации,  
в то же время являлось дополнением к индивидуальному сопровождению 
каждого из членов группы специалистом по социальной работе. 

В своей работе я использовала методики рационально-эмотивной 
терапии А. Элиса, а также гештальттерапии, клиентцентрированной терапии К. 
Роджерса.

Психологическое направление исходило из актуального запроса группы  
в каждую из наших встреч.

При проведении группы всеми членами были установлены правила 
нахождения в группе как гарантия безопасности и конфиденциальности для 
всех участников проекта.

Отдельно следует отметить темы, которые предъявлялись участниками 
группы для обсуждения: сохранение и укрепление внутренней мотивации  
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на поддержание новых поведенческих схем без употребления психоактивных 
веществ; осознание и решение личностно значимых проблем, как правило, 
связанных с конфликтно-напряженными травматичными отношениями  
в прошлых семьях (родительской и партнерской), способы конструктивного, 
социально приемлемого выражения всех эмоций при различных 
стрессовых ситуациях, в том числе и при устройстве на новое место 
работы; различные иррациональные установки и когнитивные 
искажения; терапевтическое влияние группы, позволяющее в безопасных 
условиях сформировать уважительное, конструктивное отношение  
к ее участникам.

Проводя анализ личных историй участников группы, важно отметить 
об общих схожих индикаторах средовой токсичности, где воспитывались 
участники проекта. К таким схожим индикаторам можно отнести: воспитание  
в дисфункциональных семьях, присутствие в семье одного или нескольких 
членов с зависимыми формами поведения, когда ближайшее окружение 
транслирует толерантность к потреблению различных психоактивных веществ, 
и в то же время существует доступность специальных средств для организации 
процесса. 

Н. Б. Фролова высказывает гипотезу, что «независимо  
от социобиоэкономического статуса семьи пребывание в социально-токсической 
среде отрицательно влияет на траектории развития детей и подростков»1. 
Мой опыт работы подтверждает данную гипотезу. Также важно заметить, что 
для многих реабилитантов особо токсичное, травматичное действие оказала 
межпоколенческая трансляция зависимых форм поведения.

В завершение статьи хочется акцентировать внимание на одном из личных 
достигнутых результатов сострадательных действий в ходе моей работы в «Доме 
на полдороги», его Пол Экман назвал «радостью сострадания, представляющей 
собой особого рода удовольствие» .
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