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Аннотация: в статье рассматривается структура и специфика социальной 
работы с наркозависимыми лицами в рамках специализированных отделений, 
представлен опыт работы ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям 
Калининского района». Выделяются основные цели и задачи деятельности 
специализированного отделения данного центра, описывается процесс 
налаживания взаимодействия с различными учреждениями и организациями 
в рамках межведомственного взаимодействия. Также в статье приводятся 
статистические данные за период с 2012 по 2016 год относительно источников 
поступления информации о потенциальных клиентах, количестве зависимых 
граждан, принятых/снятых с обслуживания, прошедших реабилитацию и 
находящихся в ремиссии. Авторы описывают специфику работы с зависимыми 
лицами в центре на разных этапах реабилитации, в том числе диагностическую 
и психотерапевтическую, а также дают оценку данной работе с точки зрения 
достигнутых результатов.
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Annotation. The article deals with the structure and specifics of social work 
with drug addicts in the framework of specialized departments, presents the work 
experience of the St. Petersburg «Social assistance center for family and children» in 
Kaliniskiy district. The author identified the main goals and tasks of the specialized 
department of this center. The process of establishing interaction with various 
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institutions and organizations within the framework of interdepartmental interaction 
is described. The article also presents statistical data for the period from 2012 to 2016 
about the sources of information, about potential clients, the number of drug addict 
clients, taken / removed from service, rehabilitated and are in remission. The authors 
describe the specifics of working with drug addicts in the «Social assistance center 
for family and children» in Kaliniskiy district at different stages of rehabilitation, 
including diagnostic and psychotherapeutic, and also evaluates this work from the 
point of view of the results achieved.

Keywords. Addictions, drug addicts, rehabilitation, resocialization, social 
support, specialized department, St. Petersburg «Social assistance center for family 
and children» in Kaliniskiy district.

В соответствии с решением выездного совещания председателя 
Государственного антинаркотического комитета, посвященного теме «Создание 
системы социальной реабилитации и ресоциализации наркозависимых 
как фактора развития регионов Северо-Западного федерального округа», 
состоявшегося  в Санкт-Петербурге 30 ноября 2011 года, в рамках 
деятельности Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения 
социального обслуживания населения «Центр социальной помощи семье и 
детям Калининского района», с января 2012 года создано и функционирует 
специализированное отделение социального сопровождения граждан, 
зависимых от химических веществ (далее – специализированное отделение). В 
этом году специализированному отделению исполнилось 5 лет. 

Основными целями и задачами деятельности специализированного 
отделения являются:

– Ресоциализация наркозависимых граждан, достигших 18-летнего 
возраста (далее – зависимые граждане), в том числе прошедших курс 
медицинской реабилитации, путем предоставления комплекса социаль-
ных услуг, проведения предупредительно-профилактических мероприятий, 
направленных на предупреждение зависимости от психоактивных  
веществ. 

– Разработка и реализация индивидуальных программ социальной 
реабилитации граждан, направленных на выход из социально-дезадаптивной 
ситуации. Подбор программы и места реабилитации для зависимого лица. 

– Оказание социальной, психологической и иной помощи клиентам, их 
созависимым родственникам (близкому окружению, сожителям) в преодолении 
трудной жизненной ситуации, восстановлении гражданского социального 
статуса в обществе, по месту жительства, работы (учебы).

Первым из основных этапов становления деятельности 
специализированного отделения стало налаживание взаимодействия 
с учреждениями и организациями различных форм собственности, 
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правоохранительными и правоприменительными органами, органами 
здравоохранения, расположенными как в границах Калининского района, 
так и на территории Санкт-Петербурга, участвующими в решении вопросов 
по социальной реабилитации и ресоциализации граждан, зависимых от 
психоактивных веществ, с заключением договоров и соглашений с этими 
организациями. Данный этап стал необходимым условием оказания эффективной 
помощи наркозависимым гражданам и их семьям.

В 2012 году сотрудниками специализированного отделения был 
составлен перечень учреждений и организаций, которые проводят работу с 
наркозависимыми гражданами или оказывают им медицинскую или иную 
помощь. 

За 5 лет работы сотрудникам специализированного отделения удалось 
наладить сотрудничество с уголовно-исполнительной инспекцией Калининского 
района, городской наркологической больницей, межрайонным наркологическим 
диспансером № 1, в состав которого входят районное амбулаторное 
наркологическое отделение и наркологический реабилитационный центр (АНО и 
НРЦ № 4), благотворительным общественным фондом «Гуманитарное действие», 
муниципальными образованиями Калининского района, агентством занятости 
населения Калининского района, отделением хронических вирусных инфекций 
при городской поликлинике Калининского района № 112, информационно-
консультативным центром «Каритас», благотворительным фондом «Диакония» 
и др. Большое внимание в рамках оказания помощи наркозависимым уделяется 
развитию сотрудничества с анонимными сообществами («Анонимные 
Наркоманы», «Анонимные Алкоголики», «Анонимные созависимые»). 

Приведем некоторые статистические и информационные данные 
деятельности специализированного отделения за 5 лет.

1. Источники поступления информации о потенциальных клиентах
№  
п/п

Наименование учреждение, 
организации

2012 
год

2013 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

1 ФКУ УИИ по Калининскому 
району

7 2 0 1 5

2 СПб ГБУЗ «Городская 
наркологическая больница»

4 1 0 0 0

3 Наркологический 
реабилитационный центр № 4

4 4 3 3 18

4 СПб БОФ МСП 
«Гуманитарное действие»

4 0 0 0 0

5 Самостоятельное обращение 3 6 2 3 5
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№  
п/п

Наименование учреждение, 
организации

2012 
год

2013 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

6 СМИ 3 0 0 1
7 Отделения Центра 6 5 12 7 2
8 Суд 0 0 0 0 0
9 АНО 0 0 1 0 3

10 Церковь - - 1 0 0

2. Количество обслуженных граждан
Разовые услуги

2012  
год

2013  
год

2014  
год

2015  
год

2016  
год

Зависимые 49 264 397 311 275
Созависимые 13 20 42 89 51

Количество граждан, состоящих на обслуживании в специализированном 
отделении
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Зависимые 25 20 13 29 8 3 8 20 31
Созависимые 20 8 3 8 3 7 1 11 28

3. Количество граждан, снятых с обслуживания, и причины 

Причины снятия 2012 
год

2013 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

Смерть 2 2 1 2 2
Отказ от услуг 1 2 2 3 1
Помещение в учреждения отбывания наказания 3 2 4 5 2
Позитив/выполнение индивидуальной программы 1 5 4 7
Переезд 1 2
Потеря контакта 1 2 3
Перевод в другое отделение 2 0
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4. Прошедшие реабилитацию в стационарных условиях
2012 
 год

2013  
год

2014  
год

2015  
год

2016  
год

СПб ГБУЗ «ГНБ» 3 4 8 7 5
НРЦ № 4 4 12 9 16 18

5. Находящиеся в ремиссии
2012  
год

2013  
год

2014  
год

2015  
год

2016  
год

Кол-во чел. 4 19 14 19 26
% от общего числа 16% 57,5% 37,8% 40,4% 63%

Практическая деятельность отделения показала, что клиентами 
специализированного отделения становятся граждане, находящиеся в состоянии 
активного потребления наркотических веществ. Как правило, это клиенты, выявлен-
ные в рамках взаимодействия с ФК УИИ Калининского района. Первостепенной 
задачей в этом случае становится выстраивание правильной мотивационной работы по 
обращению за медицинской помощью по профилю «наркология» и их сопровождения 
к месту проведения первичных медицинских мероприятий, детоксикации. В свою 
очередь, не редкость, когда уже после прохождения лечения и реабилитации, зависимые 
граждане, находящиеся даже в длительной ремиссии, «срываются», возвращаются 
в состояние потребления наркотических веществ и соответственно фактически 
выпадают из категории «прошедшие медицинскую реабилитацию». И именно эта 
категория лиц требует проведения детальной социальной работы.

С 2012 года специалистами отделения наряду с традиционными формами 
работы, такими как консультирование, проведение бесед, осуществление 
выходов в адреса клиентов и др., стали применяться новые формы работы с 
зависимыми гражданами.

С целью информирования зависимых граждан и мотивирования их 
на сотрудничество специалисты отделения принимают участие в приеме 
граждан, состоящих на учете в ФКУ УИИ УФСИН по Калининскому району 
Санкт-Петербурга, специалисты Центра ведут совместную работу с БОФ МСП 
«Гуманитарное действие» на базе мобильного пункта профилактики «Автобус». 
Также традиционно на площадке Центра в мае проходит мероприятие по 
информированию лиц, столкнувшихся с проблемой наркомании, о социальных 
услугах по реабилитации и ресоциализации, оказываемых в Санкт-Петербурге. 
Цель данного мероприятия – это не только информирование граждан об 
услугах, оказываемых учреждениями и организациями Санкт-Петербурга, 
но и включение граждан в социокультурное пространство, передача опыта 

Николаев В. Б., Компаниченко Д. Н. О практике работы специализированного отделения социального сопровождения 
граждан, зависимых от химических веществ, СПБ ГБУ СОН «Центр социальной помощи семье и детям Калининского 
района Санкт-Петербурга» // Социальное обслуживание семей и детей: научно-методический сборник. 2017.  Вып. 12: 

Лучшие практики реабилитации и ресоциализации потребителей наркотиков в Северо-Западном федеральном округе. С. 29–65.



34

лицам, находящимся в ремиссии. Каждый участник встречи имеет возможность 
выступить с творческим номером, рассказать о личном опыте, о своем пути 
выздоровления.

С 2016 года в рамках информационно-просветительской работы 
специализированного отделения одной из новых форм работы стало 
проведение на регулярной основе акции «Я выбираю жизнь». Ежеквартально 
сотрудниками Центра у станций метрополитена, в местах наибольшего 
скопления людей, раздается информационный материал о работе 
специализированного отделения, о последствиях употребления психоактивных 
веществ, а также контактные данные организаций, куда можно анонимно 
сообщить информацию о местах сбыта и распространения наркотических  
веществ.

С целью профилактики употребления психоактивных веществ среди 
учащихся средних специальных образовательных учреждений в 2016 году 
в отделении разработана программа «Твой выбор». Первые занятия в рамках 
программы прошли в СПб ГБПОУ «Педагогический колледж № 4». В 2017 году 
планируется увеличить количество образовательных учреждений, приступить к 
активному этапу реализации Программы. 

Работа в рамках формирования позитивных интересов клиентов и 
культурно-досуговой деятельности отделения дополнена проведением цикла 
тематических автобусных экскурсий. 

В 2016 году организованы и проведены следующие автобусные экскурсии: 
«Обзорная в Кронштадт», «Экскурсия по святым местам Санкт-Петербурга», 
«Меншиковский дворец», «Константиновский дворец». Общее количество 
участников – более 30 человек.

С целью выявления и проведения первичной мотивационной работы 
среди наркозависимых граждан в 2016 году осуществлена договоренность с 
УМВД по Калининскому района Санкт-Петербурга. Проведены первые приемы 
граждан совместно с участковыми уполномоченными полиции. Большим 
потенциалом для выявления наркозависимых лиц обладает совместная работа 
с районными УМВД России, которая на данный момент недостаточна. Вместе 
с тем в настоящее время нет возможности использования всего «потенциала 
(в части информирования социальных, медицинских реабилитационных 
структур)» системы органов полиции, структуры, напрямую «контактирующей» 
с наркопотребителем, причем возможно «начинающим». Мы считаем, что 
практика привлечения к работе специалиста в территориальном отделе полиции 
(или на опорных пунктах) позволит более эффективно проводить мотивационную 
работу на первичной стадии.

В рамках психологической помощи в специализированном отделении 
наряду с классическими видами психотерапевтического воздействия проводятся 
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индивидуальные психологические консультации с использованием оборудования 
биологической обратной связи (далее – БОС).

Прошедшие полный курс сеансов отмечали стабилизацию артериального 
давления, улучшение качества сна, уменьшение головных болей, стабилизацию 
общего состояния и, как следствие, снижение тяги к употреблению наркотических 
веществ. 

Также в 2016 году одной из новых форм работы стали индивидуальные 
занятия с использованием релаксационного кресла с психофизиологической 
системой. Имеющееся оборудование позволяет проводить индивидуальные 
релаксационные сеансы с использованием аудио- и видеосистем по следующим 
направлениям: релаксация, мобилизация, наркология, познавательная 
деятельность и др. 

Стоит отметить, что претерпела изменения и диагностическая работа, 
которая с 2016 года дополнена новыми компьютеризованными методиками, 
такими как «Ко-терапевтическая система «Келли-98», автоматизированная 
экспресс-профориентация «Ориентир», методика определения функционального 
состояния и работоспособности «Вариационная хронорефлексометрия».

Несмотря на достигнутые результаты, мы продолжаем поиск новых 
форм и методов работы с зависимыми гражданами и членами их семей. В 
2017 году планируется расширить проводимую работу новыми методами 
и формами. Не менее важным нововведением станет психокоррекционная 
работа с использованием возможностей лечебной верховой езды (иппотерапии) 
в системе комплексной реабилитации. Иппотерапия позволит преодолеть 
социальную дезадаптацию у лиц, зависимых от химических веществ: в 
процессе реабилитации происходит последовательный перенос приобретенных 
физических, коммуникативных и прочих навыков из ситуации верховой езды в 
повседневную жизнь; умение управлять лошадью дает навык оценки ситуации 
и влияния на нее; доверие к лошади постепенно переходит в доверие к миру, 
к людям, с которыми человек взаимодействует. Таким образом, в процессе 
реабилитации через лечебную верховую езду происходит последовательный 
перенос приобретенных физических, коммуникативных и психологических 
навыков в повседневную жизнь. 

С целью совершенствования взаимодействия с ФКУ УИИ УФСИН по 
Калининскому району планируется проведение совместных рейдов в адреса 
проживания граждан, состоящих на учете в уголовно-исполнительной инспекции 
по статьям УК РФ, связанным с незаконным оборотом наркотиков. 

В свою очередь, мы считаем, что эффективность работы с гражданами, 
имеющими зависимость от психоактивных веществ, достигается в комплексе 
проводимых мероприятий и зависит от индивидуального подхода к каждому 
зависимому гражданину.
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В 2016 году в отделении была разработана и внедрена Комплексная 
адаптированная программа психологической работы с лицами, допускающими 
немедицинское употребление наркотических средств и психотропных веществ, 
«Независимая жизнь» (далее – Программа).

При разработке Программы авторским коллективом были учтены 
последние данные научных исследований, также мы обратились к уже 
имеющемуся инновационному опыту работы в сфере реабилитации и 
ресоциализации граждан, зависимых от химических веществ. Согласно 
исследованиям при использовании диафрагмально-релаксационного дыхания 
при работе с аддиктивными расстройствами наблюдается положительный 
результат. В связи с этим в комплексе проводимых мероприятий с зависимыми 
гражданами, а также с их родственниками используется аппарат биологической 
обратной связи. Использование методики БОС формирует у зависимых граждан 
навыки расслабления, отсутствие которых препятствует психотерапевтической 
работе и формированию установки на достижение положительного результата, 
способствует поддержанию длительной ремиссии, профилактике срывов. 
(Приложение № 1.) 
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Приложение № 1

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ  
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО  

ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ «ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ  
ПОМОЩИ СЕМЬЕ И ДЕТЯМ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»

КОМПЛЕКСНАЯ АДАПТИРОВАННАЯ ПРОГРАММА
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ С ЛИЦАМИ, ДОПУСКАЮЩИМИ 

НЕМЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ
НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ

«Независимая жизнь»

Оглавление

1. Паспорт программы.
2. Пояснительная записка.
3. Индивидуальные занятия по обучению навыкам саморегуляции (на 
дореабилитационном и постреабилитационном этапах)
3.1. Этапы проведения сеансов биологической обратной связи.
3.2. План проведения сеансов.
4. Групповые занятия на дореабилитационном этапе.
5. Групповые занятия на постреабилитационном этапе.
6. Список использованной литературы.
7. Приложения.
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1. Паспорт программы

Наименование 
программы

«Независимая жизнь» – комплексная адаптированная 
программа психологической работы с лицами, 
допускающими немедицинское употребление 
наркотических средств и психотропных веществ

Дата 
утверждения 
программы

Решение Методического Совета (протокол № 3 от 13 сентя-
бря 2016 года)
Утверждено директором 21.09.2016

Разработчики 
программы

Компаниченко Д. Н. – психолог СОССГЗХВ
Методическое обеспечение:
Николаева М .И. – методист ОМО;
Самсонова Т. И. – специалист по социальной работе ОМО

Цель программы Социальная реабилитация и ресоциализация лиц, 
допускающих немедицинское употребление наркотических 
средств и психотропных веществ

Задачи 
программы

1.  Освоение диафрагмально-релаксационного 
дыхания и выработка навыка воспроизведения 
максимальной индивидуальной дыхательной 
аритмии сердца (ДАС), с использованием методики 
БОС.

2.  Выработка эффективных моделей поведения у 
химически зависимых людей перед направлением 
их на дальнейшие этапы лечения (детоксикация, 
стационарная реабилитация, постреабилитационное 
сопровождение, ресоциализация):

–  преодоление таких защитных механизмов, 
характерных для зависимых людей, как 
сопротивление, отрицание, проекция и 
рационализация;

–  повышение уверенности в себе, в том числе 
в ситуациях прохождения собеседований при 
трудоустройстве;

–  приобретение навыков инструментальных и 
самодостаточных отношений с окружающими;

–  повышение навыков самосознания, принятия себя и 
своих чувств.

3. Повышение стрессоустойчивости.
4. Профилактика срывов.
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5.  Работа с родственниками людей, имеющих 
химическую зависимость:

– терапия и профилактика созависимого поведения;
– выстраивание конструктивных моделей 
взаимодействия с наркозависимым и др.
6.  Постреабилитационное обслуживание 

наркозависимых граждан путем проведения 
индивидуальной, групповой терапевтической 
работы с ними, а также социальной реабилитации 
граждан, имеющих наркотическую зависимость, и 
их родственников

Сроки 
реализации 
программы

2016–2018 гг.

Участники 
программы

Граждане в возрасте от 18 лет, допускающие 
немедицинское употребление наркотических средств и 
психотропных веществ

Формы и методы 
реализации 
программы

Индивидуальные занятия и групповые беседы с 
элементами тренинга

Количество 
участников

От 5 до 12 человек при групповой работе

Продолжитель-
ность занятий

На дореабилитационном периоде – 14 занятий  
по 1,5-2 часа. 
На постреабилитационном периоде – 15 занятий  
по 1–3 часа.
При индивидуальных занятиях на БОС-аппарате –  
10 сеансов по 15–20 мин.

Способы оценки 
эффективности 
реализации  
программы

1.  Динамика наркотических срывов у клиентов 
отделения, посещающих занятия по программе 
(мониторинг в процессе прохождения программы и 
сравнение с контрольной группой)

2.  Самооценка состояния участников программы до, во 
время и после прохождения цикла занятий.

3.  Участие клиентов, посещающих занятия по 
программе, в мероприятиях Центра.

Материальное 
обеспечение

 Канцелярские принадлежности, флипчарт, планшет- 
папка для бумаги, ноутбук, экран, компьютеры,  
аппарат «Микарт-М», программное обеспечение  
«Комфорт»
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2. Пояснительная записка
В настоящее время по неофициальным данным, в Санкт-Петербурге 

более ста тысяч наркозависимых. С 2003 года смертность от наркозависимости 
выросла на 22%. Надо понимать, что это смертность от передозировки, в эту 
статистику не входят те, кто умер от последствий употребления наркотиков, 
как то: ВИЧ, СПИД, гепатиты, цирроз печени, пневмония, сепсисы, суициды  
и т. д.

Поведение всех клиентов с наркотической зависимостью носит 
отчетливо деструктивный характер, оно оказывается стереотипным и жестко 
детерминированным. Состояние наркотической зависимости сводится для 
зависимого к ряду повторных стереотипных состояний (действий): состояние 
психического дискомфорта – поиск наркотика – введение наркотика – состояние 
психического комфорта – нарастание абстиненции – состояние дискомфорта и 
т. д. Такие стереотипные действия приводят не только к физической деградации, 
но и психосоциальной. Наркозависимый не использует свой потенциал для 
роста как в профессиональной и социальной сфере, так и в духовной.

Мероприятия по социальной реабилитации и ресоциализации 
осуществляются путем предоставления комплекса услуг лицам, допускающим 
немедицинское употребление наркотических средств и психотропных веществ, 
а также созависимым гражданам. Созависимыми гражданами являются члены 
семей и иные граждане из окружения наркозависимых, чье психологическое 
и социальное положение из-за наркотизации близкого им человека можно 
считать трудной жизненной ситуацией. Данная целевая группа лиц именуется 
получателями услуг. Комплекс предоставляемых услуг –это действия работников 
учреждения, направленные на социальную реабилитацию и ресоциализацию 
клиентов. 

Постреабилитационный социальный патронат – оказание содействия 
клиенту в реализации программы и плана постреабилитационного периода, 
направленных на полноценную социальную реинтеграцию, формирование 
устойчивых личностных и социальных связей, возвращение к полноценной 
жизни, включая систематическое наблюдение для своевременного выявления 
степени социальной адаптации, а также оказания при необходимости  
социальной помощи.

Вышесказанное требует принятия определенных мер, таких как 
разработка новых программ помощи наркозависимых и модификация старых.

Актуальность разработанной программы обусловлена необходимостью 
проведения социальной реабилитации и ресоциализации лиц, допускающих 
немедицинское употребление наркотических средств и психоактивных веществ.

Социальная реабилитация и ресоциализация – система социальных, 
психологических, педагогических и трудовых мер, направленных на 
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восстановление физического, психического и духовного здоровья лица, 
допускающего немедицинское употребление наркотических средств 
и психотропных веществ, его личностного и социального статуса, а 
также способностей к полноценной интеграции в общество, внесению 
позитивного вклада в его социальное, экономическое и культурное  
развитие.

Существуют такие программы помощи, как «Анонимные Наркоманы», 
комплексные, включающие в себя как медицинский, так и психосоциальный 
аспекты, религиозные программы.

Новизна данной программы заключается в том, что в комплексе 
проводимых мероприятий используется аппарат биологической обратной связи 
для обучения диафрагмально-релаксационному дыханию.

Контроль дыхания – наиболее гибкий из способов снятия чрезмерного 
напряжения, обладающий функционально-оптимизирующим действием 
на психовегетативный статус клиентов. Одной из самых простых для 
воспроизведения и наглядных разновидностей контроля дыхания является 
диафрагмально-релаксационное дыхание.

Диафрагмально-релаксационное дыхание (ДРД), или дыхание животом, 
– наиболее физиологичный и энергетически выгодный тип дыхания, который 
осуществляется преимущественно диафрагмой и мышцами брюшной 
стенки. Овладев этим типом дыхания, человек получает возможность 
самостоятельно корректировать функциональное состояние своего организма 
при функциональных расстройствах и заболеваниях, а также использовать 
его для профилактики заболеваний и общего укрепления здоровья. Овладев 
диафрагмально-релаксационным типом дыхания, клиент способен путем 
дыхательных тренировок легко воспроизводить максимальную индивидуальную 
дыхательную аритмию сердца (ДАС)

Успокаивающий эффект ДРД формирует у человека навыки расслабления, 
отсутствие которых препятствует психотерапевтической работе и формированию 
установки на достижение положительного результата лечения. Он способствует 
более успешной ремиссии, профилактике срывов и т. п.

Цель программы
Социальная реабилитация и ресоциализация лиц, допускающих 

немедицинское употребление наркотических средств и психотропных веществ.

Задачи программы
1. Освоение диафрагмально-релаксационного дыхания и выработка навыка 
воспроизведения максимальной индивидуальной дыхательной аритмии серд-
ца (ДАС), с использованием методики БОС.
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2. Выработка эффективных моделей поведения у химически зависимых 
людей перед направлением их на дальнейшие этапы лечения (детоксикация, 
стационарная реабилитация, постреабилитационное сопровождение, 
ресоциализация):
– преодоление таких защитных механизмов, характерных для зависимых людей, 
как сопротивление, отрицание, проекция и рационализация;
– повышение уверенности в себе, в том числе в ситуациях прохождения 
собеседований при трудоустройстве;
– приобретение навыков инструментальных и самодостаточных отношений с 
окружающими;
– повышение навыков самосознания, принятия себя и своих чувств.
3. Повышение стрессоустойчивости.
4. Профилактика срывов.
5. Работа с родственниками людей, имеющих химическую зависимость:
– терапия и профилактика созависимого поведения;
– выстраивание конструктивных моделей взаимодействия с наркозависимым и 
др.
6. Постреабилитационное обслуживание наркозависимых граждан путем 
проведения индивидуальной, групповой терапевтической работы с ними, а также 
социальной реабилитации граждан, имеющих наркотическую зависимость и их 
родственников.

Условия формирования группы: группа формируется из жителей Ка-
лининского района, прошедших реабилитационные программы, в количестве 
5–12 человек (возраст от 18 лет), в случае обращения их в ЦСПСиД Калининского 
района Санкт-Петербурга, в том числе по направлению соответствующих 
организаций.

Занятия поводятся в ГБУ СПб СОН «ЦСПСиД Калининского района 
Санкт-Петербурга».

Результаты освоения программы: 
– получение умений и навыков, способствующих выходу в длительную 

ремиссию от ПАВ;
– повышение стрессоустойчивости;
– повышение уверенности в себе в ситуациях прохождения собеседова-

ний при трудоустройстве;
– приобретение продуктивных навыков взаимодействия и взаимоотноше-

ний с окружающими людьми;
– повышение уровня рефлексии;
– профилактика срывов.
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Способы оценки эффективности реализации программы:
1. Динамика наркотических срывов у клиентов отделения, посещающих 

занятия по программе (мониторинг в процессе прохождения программы и 
по сравнению с контрольной группой)

2. Самооценка состояния участников программы до, во время и после 
прохождения цикла занятий.

3. Участие клиентов, посещающих занятия по программе, в мероприятиях 
Центра (в трезвом состоянии)

 
Программа состоит из трех независимых этапов: индивидуального 

обучения навыкам саморегуляции, дореабилитационного и 
постреабилитационного этапов.

3. Индивидуальные занятия по обучению навыкам саморегуляции (на до-
реабилитационном и постреабилитационном этапах)

Согласно данным последних научных исследований1, использование ди-
афрагмально-релаксационного дыхания с БОС по дыхательной аритмии сердца 
(КАРДИО-БОС) целесообразно при аддиктивных расстройствах, вызывающих 
кардиореспираторные, вегетативные и эмоциональные нарушения личности. 
Для лиц с зависимостью от химических веществ характерны нарушения 
симпатической нервной системы: частое поверхностное дыхание, склонность 
к тахикардии, потливость, эмоциональная лабильность, беспричинное 
беспокойство и повышенная тревожность.

В качестве регистрируемого и управляемого параметра оценки качества 
функции внешнего дыхания здесь используется величина дыхательной аритмии 
сердца, представляющая собой разницу между частотой пульса на вдохе и на 
выдохе. Феномен ДАС возникает как результат влияния фаз дыхания на частоту 
сердечных сокращений (ЧСС): на вдохе величина пульса возрастает, на выдохе  
– снижается.

В процессе овладения навыком диафрагмального дыхания вырабатывается 
максимальная синхронизация фаз дыхательного цикла и колебаний ЧСС, 
максимального снижения ЧСС на выдохе и, как результат, увеличение 
индивидуальной величины ДАС.

Основными преимуществами коррекции психоэмоциональных 
расстройств по методу БОС являются:
−	 ограниченное количество противопоказаний (за исключением состояний, 

требующих неотложной помощи, заболеваний нервной системы, нарушения 
волевой сферы, интеллекта, наличие диафрагмальной грыжи, нарушения 
ритма и проводимости сердца);

1 Павлов Ю. Г., 2013; Козырев В. Н., Брюн Е. А., 2010; Базанова О. М., Афтанас Л. И., 2006.
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−	 безболезненность;
−	 физиологичность – опирается на активизацию и мобилизацию собственных 

резервов организма человека;
−	 возможность контроля нагрузок как при проведении каждого сеанса, так и в 

ходе всего курса лечения;
−	 возможность осуществления объективных диагностических мероприятий;
−	 индивидуальный психологический подход к проведению каждого 

терапевтического сеанса, что значительно повышает эффективность лечения;
−	 усиление результатов лечения в сочетании с классическими видами 

психотерапевтического воздействия;
−	 обучение навыкам саморегуляции, не препятствующим проведению других 

лечебных мероприятий;
−	 формирование устойчивых навыков управления организмом для коррекции 

их в повседневной жизни самостоятельно.

3.1. Этапы проведения сеансов биологической обратной связи
Первый этап – подготовительный
Цель данного этапа – ознакомление клиента с методом БОС. В доступной 

форме клиенту рассказывается о методе биологической обратной связи и его 
эффективности.

Специалист БОС объясняет клиенту, что релаксация является 
важным компонентом методики. Ничто не должно доставлять неудобства и 
дискомфорта: одежда должна быть свободной, кресло удобное, со спинкой, 
внешние раздражители (радио, телевизор и т. п.) следует исключить. Клиенту 
предлагается, закрыв глаза, обратить мысленный взор в «себя», ни на чем не 
акцентируя внимание, и расслабить мышцы лица и плеч, почувствовать, как 
разглаживается кожа лба, опускаются плечи, выравнивается дыхание, мысли 
перестают путаться и текут ровно. Нужно посидеть в таком положении одну-
две минуты, успокоиться. Следующим компонентом методики является 
диафрагмальное дыхание.

Основная мышца, которая приводит этот тип дыхания в действие, – 
диафрагма. Она разделяет брюшную и грудную полости. При вдохе диафрагма 
уплощается, опускаясь, давит на брюшные органы, которые в свою очередь 
прижимаются к брюшной стенке, заставляя ее выпячиваться и округляться. 
На выдохе диафрагма расслабляется и поднимается вверх, поджимая легкие. 
Передняя брюшная стенка втягивается. При этом верхняя часть грудной клетки 
остается без движения. Внешне это выглядит как дыхание животом.

Клиента просят положить одну руку на живот выше пупка, а другую на 
грудь. Это необходимо для контроля правильности освоения техники дыхания 
животом. Перемещение руки на животе и отсутствие видимого движения грудной 
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клетки вместе с другой рукой говорит о том, что дыхание осваивается правильно. 
Вдох следует делать через нос без напряжений и усилий, ни в коем случае не 
форсируя естественного движения, при этом живот должен округлиться, как 
будто бы воздух проник не только в легкие, но и в живот, наполнив его собой, 
как воздушный шарик. Затем следует плавно, без паузы перейти к выдоху и 
делать его ртом, через чуть приоткрытые губы. Выдох должен быть с некоторым 
сопротивлением. При этом живот должен медленно втягиваться, помогая 
легким освободиться от вдыхаемого воздуха. Не следует форсировать движение 
брюшной стенки, ее перемещения должны быть спокойны и естественны. Выдох 
должен быть длиннее вдоха в 2–4 раза. Правильный выдох – существенное про-
движение в овладении диафрагмальным типом дыхания.

За выдохом без задержек и паузы наступает фаза вдоха. Дыхательный 
цикл повторяется.

Второй этап – обучение навыкам саморегуляции
Для обучения навыкам используется прибор «Микарт – М» и программное 

обеспечение «Комфорт», в структуре которого есть сеанс «Кардио».
Сеанс «Кардио»
Пять датчиков крепятся к манжетам на липучке так, чтобы желтый лежал 

на пульсе левой руки, рядом с ним лежал белый, красный – на пульсе правой 
руки, белый и черный крепятся выше красного и рядом.

В программе «Комфорт» выбирается вкладка «Картотека» и с помощью 
кнопки «Добавить» вносится новый клиент. Затем выбирается сеанс «Кардио» и в 
его настройках можно создать шаблон работы наиболее комфортный для клиента, 
в который входят чередующиеся период работы и период отдыха. Затем методист 
выставляет верхний и нижний пороги непосредственно во время периода работы.

Шаблон – это спланированная структура сеанса. Шаблон состоит из пе-
риодов работы и отдыха.

Период работы – время, отведенное на поэтапное освоение навыков ДРД 
под контролем величины текущего пульса (параметр, по которому предъявляются 
сигналы обратной связи), выработку умения максимально снижать величину 
пульса на выдохе, восстанавливать гармонию дыхания и работы сердца и 
достигать максимальной индивидуальной ДАС.

Период отдыха – время, отведенное для переключения внимания с 
выполнения условий, заданных в период работы, просмотр подборки различных 
слайдов и прослушивания музыки релаксирующего (расслабляющего) характера. 
Сигналы обратной связи при этом не предъявляются. В период отдыха в скрытом 
режиме продолжается запись текущих величин пульса. Это позволяет получить 
сравнительную картину изменения пульса, частоты дыхания и ДАС в периоды, 
когда есть обратная связь, и в периоды, когда она отсутствует.
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Верхний и нижний пороги – выставляемые вручную пределы, в которых 
клиент, обучаясь диафрагмально-релаксационному дыханию, старается 
изменять величину пульса с максимального на вдохе до минимального на 
выдохе. Правильная настройка порогов обеспечивает успешность выполнения 
сюжетов периода работы.

Третий этап – заключительный
Задачи заключительного этапа: 
1. Воспроизведение навыка ДРД без использования приборов БОС.
2. Активное применение сформированного навыка в повседневной жизни для:
– снятия психоэмоционального напряжения, вызванного стрессовыми 

факторами;
– коррекции нарушенных болезнью функций организма;
– профилактики различных заболеваний органов дыхания, 

кровообращения, нервной системы;
– общего укрепления организма.

3.2. План проведения сеансов

Номер 
сеанса Сеанс Примечания

1 1. Диагностика (2 мин)
2. Сеанс «Кардио» (8 мин):
−	 А. Работа: Индикатор  

(2 мин)
−	 Б. Отдых: Видео  

(1 мин)
−	 В. Работа: Пары слайдов  

(2 мин)
−	 Г. Отдых: Видео  

(1 мин)
−	 Д. Работа: Пары слайдов  

(2 мин)
3. Диагностика (2 мин)

В начале и в конце каждого 
сеанса проводится диагностика 
для оценки состояния клиента. 
Сам сеанс складывается из 
чередующихся фаз работы и 
отдыха.

2 1. Диагностика (2 мин)
2. Сеанс «Кардио» (8 мин)
−	 А. Работа: Индикатор  

(2 мин)
−	 Б. Отдых: Видео  

(1 мин)

На втором сеансе уже не нужно 
давать подробную инструкцию, 
но нужно следить, чтобы клиент 
самостоятельно правильно 
дышал.
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−	 В. Работа: Пары слайдов  
(2 мин)

−	 Г. Отдых: Видео 
 (1 мин)

−	 Д. Работа: Пары слайдов  
(2 мин)

3. Диагностика (2 мин)
3 1. Диагностика (2 мин)

2. Сеанс «Кардио» (8 мин)
−	 А. Работа: Индикатор  

(2 мин)
−	 Б. Отдых: Видео  

(1 мин)
−	 В. Работа: Пары слайдов  

(2 мин)
−	 Г. Отдых: Видео  

(1 мин)
−	 Д. Работа: Пары слайдов  

(2 мин)
3. Диагностика (2 мин)

Продолжение формирование 
навыка. Клиент должен уже 
стараться самостоятельно 
соблюдать одно и то же значение 
ДАС.

4 1. Диагностика (2 мин)
2. Сеанс «Кардио» (8 мин)
−	 А. Работа: Индикатор  

(2 мин)
−	 Б. Отдых: Видео  

(1 мин)
−	 В. Работа: Пары слайдов  

(2 мин)
−	 Г. Отдых: Видео  

(1 мин)
−	 Д. Работа: Пары слайдов  

(2 мин)
3. Диагностика (2 мин)

5 1. Диагностика (2 мин)
2. Сеанс «Кардио» (8 мин)
– А. Работа: Индикатор  

(2 мин)
– Б. Отдых: Видео (1 мин)
– В. Работа: Пары слайдов  

(2 мин)
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– Г. Отдых: Видео (1 мин)
– Д. Работа: Пары слайдов  

(2 мин)
3. Диагностика (2 мин)

6 1. Диагностика (2 мин)
2. Сеанс «Кардио» (8 мин)
−	 А. Работа: Индикатор  

(2 мин)
−	 Б. Отдых: Видео  

(1 мин)
−	 В. Работа: Игра «мыльные 

пузыри» (2 мин)
−	 Г. Отдых: Видео  

(1 мин)
−	 Д. Работа: Игра «мыльные 

пузыри» (2 мин)
3. Диагностика (2 мин)

Если видно, что навык 
диафрагмального дыхания 
формируется, можно в фазу 
работы добавить обратную связь 
в виде игры.

7 1. Диагностика (2 мин)
2. Сеанс «Кардио» (8 мин)
−	 А.Работа: Индикатор  

(2 мин)
−	 Б. Отдых: Видео  

(1 мин)
−	 В. Работа: Игра «мыльные 

пузыри» (2 мин)
−	 Г. Отдых: Видео  

(1 мин)
−	 Д. Работа: Игра «мыльные 

пузыри» (2 мин)
3. Диагностика (2 мин)

7.1 Сеанс температурного тренинга
1. Диагностика.
2. Сеанс «температура»  
(3 мин)
3. Диагностика.

К 7-ому сеансу можно добавить 
температурный тренинг. В 
ходе него дается инструкция 
закрыть глаза, расслабиться, 
почувствовать тепло в теле. 
Во время сеанса клиент 
должен удерживать значение 
температуры не ниже  
порогового (порог  
выбирается индивидуально, 
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в ходе диагностики) Датчик 
температуры крепится на 
ногтевую фалангу безымянного 
пальца.

8 1. Диагностика (2 мин)
2. Сеанс «Кардио» (8 мин)
−	 А.Работа: Индикатор  

(2 мин)
−	 Б. Отдых: Видео  

(1 мин)
−	 В. Работа: Игра «мыльные 

пузыри» (2 мин)
−	 Г. Отдых: Видео  

(1 мин)
−	 Д. Работа: Игра «мыльные 

пузыри» (2 мин)
3. Диагностика (2 мин)

8.1 Сеанс температурного тренинга
1. Диагностика.
2. Сеанс «температура»
(3 мин)
3. Диагностика.

Во второй сеанс уровень 
пороговой температуры можно 
повысить.

9 1. Диагностика.
2. Сеанс «ЭМГ-Джекобсон»  

(1 мин)
−	 А. Фаза работы 

(3 мин)
−	 Б. Фаза отдыха (5 мин)
3. Диагностика.

К девятому сеансу навык 
диафрагмального дыхания 
уже сформирован и устойчив, 
поэтому возможно уже 
проводить сеанс мышечного 
расслабления 
«ЭМГ-Джекобсон».
Датчики крепятся на спину, 
в то место, где проходит 
трапециевидная мышца.
Во время сеанса клиент должен 
поочередно напрягать мышцы 
спины и расслаблять их.

10 1. Диагностика.
2. Сеанс «ЭМГ-Джекобсон»  

(1 мин)
−	 А. Фаза работы.
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(3 секунды)
−	 Б. Фаза отдыха (5 секунд)
3. Диагностика.

4. Групповые занятия на дореабилитационном этапе
Темы занятий выбраны, исходя из актуальности проблем, стоящих перед 

клиентом как в период употребления ПАВ, так и в период раннего выздоровления, 
и направлены на преодоление таких защитных механизмов, характерных для 
зависимых, как сопротивление, отрицание, проекция и рационализация.

Темы занятий дореабилитационного этапа направлены на осознание 
и принятие идеи невозможности разрешения проблем естественным путем, 
принятие провала стратегии «управляемого потребления ПАВ» и на осознание 
проблем, препятствующих выздоровлению.

План занятий на дореабилитационном этапе

№
Кол-
во  

часов
Тема занятия План занятия Задачи занятия

1 1-1,5

Психологический 
аспект 
зависимости  
(ч. 1)

1) Вводная часть. 
2) Схема «Стена» в 
вопросе химической 
зависимости. 
3) Обсуждение

1) Установление 
контакта между 
членами группы. 
2) Информирование 
о том, что такое 
болезнь. Зависимости

2 1-1,5

Психологический 
аспект 
зависимости  
(ч. 2)

1) Вводная часть. 
2) Упражнение 
«Автопортрет». 
3) Лекция на 
тему «Условия 
выздоровления от 
зависимости».
4) Обсуждение темы 
занятия

1) Развитие 
партнерских 
отношений между 
членами группы. 
2) Продолжение 
знакомства с 
болезнью

3 1-1,5

Защитные 
механизмы  
зависимой части 
психики

1) Вводная часть. 
2) Лекция на тему 
«Сопротивление. 
Отрицание» 
3) Обсуждение темы 
занятия

1) Информирование о 
том, что происходит  
внутри зависимого 
человека. 
2) Предоставление 
возможности
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увидеть со стороны 
(за счет других 
участников), 
как проявляется 
Отрицание

4 1-1,5

«Путь обычного 
наркомана», 
и как с него свер-
нуть

1) Вводная часть. 
2) Лекция на тему 
«Воронка зависимо-
сти». 
3) Обсуждение с 
целью определения 
своего места на 
схеме «Воронка 
зависимости»

1) «Расшатывание» 
амбивалентности 
участников группы. 
2) Повышение 
уровня степени 
осознания наличия 
у себя болезни 
зависимости

5 1-1,5

Что происходит в 
организме человека, 
употребляющего 
наркотики

1) Вводная часть. 
2) Лекция на тему 
«Биохимические 
процессы у 
употребляющего 
ПАВ». 
3) Обсуждение 

1) Увеличение 
степени осознания и 
принятия болезни. 
2) Повышение 
мотивации к 
прохождению 
полного курса 
лечения

6 1-1,5
Негативные 
последствия  
употребления

1) Вводная часть. 
2) Выполнение 
письменного 
задания. 
3) Чтение 
написанного и 
получение по нему 
обратной связи от 
членов группы

1) Установление 
взаимосвязи между 
имеющимися в 
различных сферах 
проблемами и 
употреблением 
наркотиков. 
2) Повышение 
уровня осознания 
болезни

7 1-1,5

Почему мне 
необходимо  
пройти курс  
лечения

1) Вводная часть. 
2) Выполнение 
письменного 
задания. 
3) Чтение 
написанного и 
получение обратной 
связи

1) Мотивация  
к прохождению  
полного курса  
лечения:  
детоксикация +  
реабилитация. 
2) Поиск внутрен-
них ресурсов
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8 1,5-2
История моей 
химической 
зависимости (ч. 1-я)

1) Вводная часть. 
2) Написание 
Дневника чувств. 
3) Ответы на возник-
шие вопросы

1) Работа на снятие 
сопротивления. 
2) Переосмыс-
ление периода 
контролированного 
употребления

9 1,5-2

История моей 
химической 
зависимости  
(ч. 2-я)

1) Вводная часть. 
2) Продолжение 
написания Дневника 
чувств. 
3) Чтение Дневника 
чувств

1) Преодоление 
сопротивления  
лечению за счет 
использования меха-
низма проекции. 
2) Принятия 
собственного 
бессилия перед 
употреблением 
наркотиков

10 1,5-2

История моей 
химической 
зависимости 
 (ч. 3-я)

1.) Вводная часть. 
2) Чтение Дневника 
чувств. 
3) Обсуждение. 
Выводы

1) Преодоление 
сопротивления  
лечению за счет 
использования меха-
низма проекции. 
2) Принятие 
собственного 
бессилия перед 
употреблением 
наркотиков

11 2-2,5

Как помочь 
близкому  
прекратить употре-
блять ПАВ

1) Вводная часть. 
2) Эмоциональный 
синдром как 
препятствие в этом. 
3) Система 
иллюзий химически 
зависимого 
человека. 
4) Интервенция как 
метод убеждения к 
лечению

Информирование 
созависимых  
родственников, а 
также других близ-
ких зависимому 
людей, о том, что та-
кое болезнь химиче-
ской зависимостью. 
А также один из 
способов решения 
этой проблемы
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12 2

Модели поведения 
близких людей 
химически 
зависимого 
человека. Почему 
они не помогают 
(для созависимых)

1) Вводная часть. 
2) Лекция «Роли 
созависимых». 
3) Обсуждение

1) Исследование 
привычных 
моделей поведения 
окружения 
химически 
зависимого. 
2) Работа на 
принятие 
неэффективности 
использования 
данных моделей 
поведения

13 2

Границы личной 
безопасности  
в семье зависимого 
человека 
 (ч. 1-я)

1) Вводная часть. 
2) Что такое 
границы 
безопасности. 
3) Упражнение с 
толканием. 
4) Обсуждение:  
для чего необходимы 
границы

1) Знакомство с 
позицией «жесткая 
любовь». 
2) Осознание 
принятия личной 
ответственности

14 2

Границы личной 
безопасности  
в семье зависимого 
человека 
(ч.2-я)

1) Вводная часть. 
2) Инструкция по 
обращению с собой. 
3) Упражнение «Что 
мне нравится», «Что 
мне не нравится» 

1) Смещение 
внимания  
на собственные же-
лания, потребности. 
2) Осознание 
зоны личной 
ответственности

5. Групповые занятия на постреабилитационном этапе
На постреабилитационном этапе занятия ориентированы на закрепление 

полученных в процессе реабилитации знаний и навыков трезвой жизни, 
на создание саморегулируемой системы восстановления, построение 
гармоничного образа жизни и развитие системы ценностей, основанной на  
трезвости.
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План групповых занятий на постреабилитационном этапе

План занятий на постреабилитационном этапе

№ Кол-во 
часов

Тема 
занятия План занятия Задачи занятия Периодичность

1 2
Этапы  
выздоровле-
ния

1) Вводная 
часть. 
2) Знакомство 
с эволюци-
онной мо-
делью выз-
доровления 
(Т. Т. Горски, 
М. Миллер) 
(Приложение 
№ 1) 
3) Выводы

1) Установление 
контакта между 
участниками 
группы. 
2) Мотивация 
на дальнейшее 
сотрудничество. 
3) Повыше-
ние осознания 
серьезности 
имеющейся 
зависимости 
и последствий 
употребления 
ПАВ

1 раз  
за весь  
срок

2 2
Цели этапов  
выздоровле-
ния

1) Вводная 
часть. 
2) Лекция по 
теме.
3) Постановка 
целей 
(письменно) 
4) Обсуждение

1) Постановка 
целей по 4 
сферам жизни 
на ближайший 
год. 
2) Повышение 
мотивации на 
дальнейшую 
работу с 
зависимой 
частью

1-2 раза 
за весь  
срок

3 2-2,5

Границы 
личной 
безопас-
ности 
 в трезвости 
(ч. 1-я)

1) Вводная 
часть. 
2) Семинар 
«Что меня 
раньше 
приводило к 
срыву». 
3) Виды

1) Повышение 
осознания лич-
ной ответствен-
ности за свое 
выздоровление. 
2) Помощь в 
создании ком-
форта для

1-2 раза 
за весь  
срок
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границ. 
4) Обсуждение

своего выздо-
ровления

4 2-2,5

Границы 
личной 
безопас-
ности 
 в трезвости 
(ч. 2-я)

1) Вводная 
часть. 
2) Построение 
личных гра-
ниц (письмен-
но) 
3) Чтение и 
коррекция 
задания

1) Принятие 
ответственности 
за свое выздо-
ровление. 
2) Наработка на-
выка эффектив-
ной постановки 
границ личной 
безопасности

2-3 раза 
за весь  
срок

5 2-2,5 Чувства  
(ч. 1-я)

1) Вводная 
часть. 
2) Упражне-
ние «Отгадай 
чувство впе-
редистоящего 
человека». 
Обсуждение. 
3) Лекция 
«Чувства как 
психологи-
ческая функ-
ция». 
4) Дискуссия 
«А нужны ли 
чувства лю-
дям?»

1) Проверка 
уровня подго-
товки группы. 
2) Расширение 
имеющихся 
способов кон-
структивного 
принятия и вы-
ражения чувств

1 раз  
за весь  
срок

6 2 Чувства  
(ч. 2-я)

1) Вводная 
часть. 
2) Упражнение 
«Это слишком 
логично». 
3) Депрессия 
и способы вы-
хода из нее. 
4) Обсуждение

Приобретение 
участниками  
группы навыков 
выхода из 
самоизоляции

1-2 раза  
за весь  
срок
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7 2-2,5
Профилак-
тика срыва 
(ч. 1-я)

1) Вводная 
часть. 
2) Дискуссия 
на тему 
«Причина 
срыва». 
3.) Лекция 
«Стадии сры-
ва» 

1) Развитие 
мотивации на 
дальнейшую 
работу с 
зависимой 
частью 
психики.
2) Инфор-
мирование о 
процессе срыва

1-2 раза  
за весь  
срок

8 2-2,5
Профилак-
тика срыва 
(ч. 2-я)

1) Вводная 
часть.
2) Построение 
программы 
профилактики 
срыва (пись-
менно)
3) Игра «332».
4) Обсуждение 
задания

Построение 
участниками 
группы 
эффективной 
программы 
профилактики 
срыва. 
Приобретение 
данного навыка.

2-3 раза  
за весь  
срок

9 2-2,5 Гнев

1) Вводная 
часть. 
2) Лекция на 
тему «Гнев. 
А что с ним 
делать?». 
3) Упражнение 
с надувными 
игрушками. 
4) Конструк-
тивные спосо-
бы выражения 
гнева

1) Изменение 
отношения к 
гневу как  
к чувству. 
2) Приобрете-
ние навыков 
конструктивно-
го выражения 
гнева

1 раз  
за весь  
срок

10 1-1,5
Жизнь в 
выздоровле-
нии

Спикерское 
собрание  
с привлечени-
ем волонтеров

Приобретение 
знаний  
о жизни без 
наркотиков

1 раз в месяц 
на протяжении 
всего срока
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из числа 
выздорав-
ливающих 
зависимых 
по программе 
«12 Шагов 
Анонимных 
Наркоманов»

11 2-2,5

Для чего 
необходимы  
моральные 
ценности

1) Вводная 
часть. 
2) Лекция на 
тему «Какие 
бывают мо-
ральные ценно-
сти». 
3) Обсуждение 
опыта участни-
ков. 
4) Составление 
списка наибо-
лее актуальных 
ценностей на 
сегодняшний 
день.

Развитие 
духовной  
сферы

1-2 раза
за весь срок

12 2-2,5

Беседы 
по духов-
но-нрав-
ственным 
вопросам

Беседы с при-
глашенным  
священни-
ком Русской 
православной 
церкви

Развитие 
духовной 
сферы. 
Развитие навы-
ков смирения

1-2 раза  
в месяц

13 1,5-2

Профилак-
тика приоб-
ретенных  
заболеваний

Беседы и лек-
ции на темы, 
связанные с 
профилак-
тикой ВИЧ, 
СПИДа, гепа-
титов, ЗППП, 
о привержен-
нос-ти АРВТ

1) Развитие 
навыков заботы 
о собственном 
здоровье. 
2) Профилак-
тика и лечение 
имеющихся 
заболеваний

1-2 раза  
за весь срок
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14 2,5-3

Прохожде-
ние собесе-
дований 
при трудо- 
устройстве

1) Вводная 
часть. 
2) Мини-тре-
нинг на тему 
«Прохождение 
интервью» 
3) Обсуждение

1) Подготовка 
участников к 
трудоустрой-
ству.
2) Повышение 
уровня стрессо-
устойчивости. 
3) Поднятие 
самооценки

1-2 раза  
за весь срок

15 2,5-3 Телефонные 
переговоры

1) Вводная 
часть. 
2) Мини-тре-
нинг по те-
лефонным 
переговорам. 
3) Обсуждение

1) Подготовка 
к трудоустрой-
ству и к самой 
работе. 
2) Повышение 
стрессоустойчи-
вости. 
3) Поднятие 
самооценки.

1-2 раза  
за весь срок

В начале и конце постреабилитационного этапа проводится диагностика 
уровня социальной адаптации. Для этой цели предлагается использовать 
Тест жизнестойкости, модификация Осина и Рассказовой (Приложение  
№ 3)
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Приложение № 1
РАЗВЕРНУТАЯ МОДЕЛЬ ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ
Схема «Срыв-восстановление»
Теренс Т. Горски, Мерилин Миллер

Таблица 

Переходный 
этап

Этап стаби-
лизации

Начальный 
этап выздо-

ровления

Промежуточ-
ный этап выз-

доровления

Заключитель-
ный этап выз-

доровления

Этап под-
держания 
ремиссии

1. Осознание 
мотивирую-
щих проблем. 
2. Невозмож-
ность есте-
ственного 
разрешения 
проблем.
3. Провал 
стратегии 
«управляемо-
го потребле-
ния».
4. Осознание 
необходимо-
сти воздержа-
ния

1. Признание 
необходимо-
сти помощи. 
2. Ликвида-
ция прямых 
осложнений 
алкоголизма 
и наркома-
нии.
3. Прерыва-
ние патологи-
ческой озабо-
ченности.
4. Изучение 
«нехимиче-
ских» мето-
дов управле-
ния стрессом.
5. Развитие 
надежды и 
мотивации

1. Полное 
осознанное 
признание 
болезненной 
зависимости. 
2. Полное 
принятие и 
признание 
пагубной 
привычки.
3. Обучение 
«нехимиче-
ским» спосо-
бам решения 
проблем.
4. Неотлолж-
ная социаль-
ная реабили-
тация.
5. Развитие 
системы 
ценностей, 
основанной 
на трезвости

1. Разреше-
ние кризиса 
деморализа-
ции. 
2. Исправле-
ние социаль-
ного ущерба, 
вызванного 
пагубной 
склонностью.
3. Создание 
саморегу-
лируемой 
программы 
восстановле-
ния.
4. Постро-
ение гар-
моничного 
образа жизни.
5. Умение 
приспоса-
бливаться к 
переменам

1. Осозна-
ние влияния 
приобретен-
ных в детстве 
установок на 
процесс выз-
доровления. 
2. Исследова-
ние проблем, 
связанных 
с семейным 
воспитанием.
3. Созна-
тельное 
исследование 
детства.
4. При-
ложение 
сделанных 
открытий 
к взрослой 
жизни.
5. Изменение 
образа жизни

1. Продолже-
ние програм-
мы восста-
новления. 
2. Умение 
жить «день за 
днем».
3. Непрерыв-
ный рост и 
развитие.
4. Способ-
ность эффек-
тивно адапти-
роваться к 
переменам в 
жизни.
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Приложение № 2

ТЕСТ ЖИЗНЕСТОЙКОСТИ

Теоретические основы
Англоязычное понятие Hardiness Д. А. Леонтьев предложил переводить 

как жизнестойкость. Понятие жизнестойкости, с одной стороны, опирается на 
понятийный аппарат экзистенциально-гуманистической психологии, с другой – 
на прикладную психологию.

Изначальным вопросом, приведшим к созданию теории жизнестойкости, 
был, «какие психологические факторы способствуют успешному совладанию со 
стрессом и снижению (или даже предупреждению) внутреннего напряжения?»

Было высказано предположение, что данным фактором является 
то, что впоследствии назвали жизнестойкостью – некая экзистенциальная 
отвага, позволяющая личности в меньшей степени зависеть от ситуативных 
переживаний, преодолевать постоянную базовую тревогу, актуализирующуюся 
в ситуации неопределенности и необходимости выбора.

Жизнестойкость (hardiness) представляет собой систему убеждений 
о себе, о мире, об отношениях с миром. Это диспозиция, включающая в себя 
три сравнительно автономных компонента: вовлеченность, контроль, принятие 
риска. Выраженность этих компонентов и жизнестойкости в целом препятству-
ет возникновению внутреннего напряжения в стрессовых ситуациях за счет 
стойкого совладания (hardy coping) со стрессами и восприятия их как менее зна-
чимых.

Вовлеченность (commitment) определяется как «убежденность в том, что 
вовлеченность в происходящее дает максимальный шанс найти нечто стоящее 
и интересное для личности». Человек с развитым компонентом вовлеченности 
получает удовольствие от собственной деятельности. В противоположность 
этому отсутствие подобной убежденности порождает чувство отвергнутости, 
ощущение себя вне жизни. «Если вы чувствуете уверенность в себе и в том, что 
мир великодушен, вам присуща вовлеченность».

Контроль (control) представляет собой убежденность в том, что борьба 
позволяет повлиять на результат происходящего, пусть даже это влияние не 
абсолютно и успех не гарантирован. Противоположность этому – ощущение 
собственной беспомощности. Человек с сильно развитым компонентом контроля 
ощущает, что сам выбирает собственную деятельность, свой путь.

Принятие риска (challenge) – убежденность человека в том, что все то, 
что с ним случается, способствует его развитию за счет знаний, извлекаемых 
из опыта, – неважно, позитивного или негативного. Человек, рассматривающий 
жизнь как способ приобретения опыта, готов действовать в отсутствие надежных 
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гарантий успеха, на свой страх и риск, считая стремление к простому комфорту 
и безопасности, обедняющим жизнь личности. В основе принятия риска 
лежит идея развития через активное усвоение знаний, полученных из опыта, и 
последующее их использование.

Таким образом, жизнестойкость представляет собой личностную 
характеристику, формирующуюся в детском и подростковом возрасте, хотя 
теоретически ее развитие возможно и в более позднем возрасте.

При этом необходимо понимать, что понятие жизнестойкости не следует 
смешивать с близкими по смыслу понятиями, такими как оптимизм, чувство 
связности, самоэффективность, устойчивость, религиозность и т. д.

Модификация Осина и Рассказовой
Для сокращения методики использовались обобщенные данные ряда 

выборок студентов различных специальностей вузов Москвы и Томска, 
собранные на протяжении 2005–2010 гг. сотрудниками лаборатории позитивной 
психологии и качества жизни НИУ ВШЭ, а также Томского государственного 
университета. Количество испытуемых – 1285 человек в возрасте от 16 до 56 
лет, средний возраст 21,6 (станд. откл. 7,49; медиана 18) года; доля мужчин – 
39,6%. Студентам предъявлялась полная версия ТЖС (45 пунктов) в составе раз-
личных психодиагностических батарей. Исследование проводилось анонимно, 
в рамках различных курсов по психологии. Выборкой кросс-валидизации стали 
сотрудники одного из российских производственных предприятий с филиалами 
в 6 регионах страны. В исследовании участвовали 4 647 человек в возрасте от 18 
до 75 лет, средний возраст 42,6 (станд. откл. 11,2; медиана 43) года; доля мужчин 
– 66,0%. Респондентам этой выборки предъявлялась краткая версия теста жиз-
нестойкости (24 пункта) в составе компьютеризированной тестовой батареи, ко-
торую они заполняли на своих рабочих местах. Респондентам сообщалось, что 
независимая исследовательская компания проводит изучение психологического 
климата в коллективе; ответы были анонимными.

Исключение пунктов проводилось таким образом, чтобы сохранить 
характеристики исходной шкалы – количественное соотношение прямых и 
обратных пунктов и пунктов, относящихся к различным содержательным 
группам, составляющим конструкт жизнестойкости (вовлеченность, контроль 
и принятие риска) Для классификации пунктов по содержанию использовался 
ключ к полной версии теста, разработанный авторами оригинальной методики 
на основании данных эксплораторного и конфирматорного факторного анализа.

Среди исключенных оказались пункты, содержащие идиоматические 
выражения (например, «Лучше синица в руках, чем журавль в небе»), пункты, 
подверженные эффекту социальной желательности (например, «Я всегда 
контролирую ситуацию настолько, насколько это необходимо»), а также пункты, 
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содержание которых не вполне специфично для конструкта жизнестойкости 
(«Мне трудно сближаться с другими людьми») Всего был исключен 21 пункт, 
осталось 24.

Практическая значимость
Тест жизнестойкости является надежным и валидным инструментом 

психологической диагностики, результаты которого не зависят от пола, 
образования и региона проживания человека. Результаты теста жизнестойкости 
позволяют оценить способность и готовность человека активно и гибко действо-
вать в ситуации стресса и трудностей или его уязвимость к переживаниям стрес-
са и депрессивное. При этом жизнестойкость является фактором профилактики 
риска нарушения работоспособности и развития соматических и психических 
заболеваний в условиях стресса и одновременно способствует оптимальному 
переживанию ситуаций неопределенности и тревоги. Жизнестойкие убеждения 
создают своего рода «иммунитет» к действительно тяжелым переживаниям. 
Важно, что жизнестойкость влияет не только на оценку ситуации, но и на 
активность человека в преодолении этой ситуации (выбор копинг-стратегий)

Разработанная сокращенная версия ТЖС позволяет сделать процесс 
исследования более эффективным благодаря экономии времени на предъявление 
методики при сохранении надежности и валидности получаемого показателя. 
Результаты кросс- валидизации на независимой выборке подтверждают данные 
о высокой надежности, а также о структурной и конвергентной валидности 
опросника.

Для исследовательских целей больше подходит краткая версия из 24 
утверждений, которые более полно репрезентируют исходный конструкт, 
сохраняя содержательную валидность измерения.

Результаты исследования позволяют заключить, что краткая версия шкалы 
обладает психометрическими свойствами, достаточными для применения 
ее в ситуациях, когда использование опросника, состоящего из 45 пунктов, 
невозможно или нежелательно, что типично для исследований в области 
психиатрии.
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Приложение № 3

Стимульный материал и интерпретация

Инструкция
Ответьте, пожалуйста, на несколько вопросов о себе. Выбирайте тот ответ, 

который наилучшим образом отражает ваше мнение. Здесь нет правильных или 
неправильных ответов, так как важно только ваше мнение. Просьба работать в 
темпе, подолгу не задумываясь над ответами. Работайте последовательно, не 
пропуская вопросов.

Утверждение Нет
Ско-
рее 
нет

Скорее да Да

Я часто не уверен в собственных 
решениях
Иногда мне кажется, что никому нет до 
меня дела
Я постоянно занят, и мне это нравится
Порой все, что я делаю, кажется мне 
бесполезным
Вечером я часто чувствую себя 
совершенно разбитым
Иногда меня пугают мысли о будущем
Я всегда уверен, что смогу воплотить  
в жизнь то, что задумал
Мне кажется, я не живу полной жизнью, 
а только играю роль
Мне кажется, если бы в прошлом у меня 
было меньше разочарований и невзгод, 
мне было бы сейчас легче жить на свете
Возникающие проблемы часто кажутся 
мне неразрешимыми
 Когда кто-нибудь жалуется, что жизнь 
скучна, это значит, что он просто не 
умеет видеть интересное
Мне всегда есть чем заняться
Я часто сожалею о том, что уже сделано
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Я довольно часто откладываю на завтра 
то, что трудноосуществимо, или то, в 
чем я не уверен
Мне кажется, жизнь проходит мимо 
меня
Мои мечты редко сбываются
Порой мне кажется, что все мои усилия 
тщетны
Мне не хватает упорства закончить 
начатое
Бывает, жизнь кажется мне скучной и 
бесцветной
Как правило, я работаю с удовольствием
Иногда я чувствую себя лишним даже в 
кругу друзей
Бывает, на меня наваливается столько 
проблем, что просто руки опускаются
Друзья уважают меня за упорство и 
непреклонность
Я охотно берусь воплощать новые идеи

Подсчет сырых баллов

Шкала Прямые утверждения Обратные утверждения

Вовлеченность 3, 11, 12, 20 2, 4, 8, 15, 19, 21
Контроль 7, 23 1, 5, 10, 17, 18, 22
Принятие риска 24 6, 9, 13, 14, 16

Нормативные значения

Нормы Жизне-
стойкость Вовлеченность Контроль Принятие 

риска
Среднее 
значение 50,79 22,3 16,7 11,8

Стандартное 
отклонение 11,32 4,95 4,06 3,36

Низкие значения 39 и ниже 17 и ниже 12 и ниже 8 и ниже
Высокие 
значения 62 и выше 27 и выше 21 и выше 15 и выше
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