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ПИСЬМО РЕДАКТОРА

Дорогие читатели!

Перед вами очередной сборник, посвященный лучшим практикам 
социальной реабилитации и ресоциализации лиц с зависимым и созависимым 
поведением в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в серии научно-
методических изданий, посвященных социальной работе с потребителями 
наркотиков.

 Безусловно, он не отражает всего многообразия актуального опыта в 
сфере реабилитации. Современная практика социальной работы с потребителями 
наркотиков и созависимыми близкими представляет собой сложный ландшафт из 
государственных учреждений, некоммерческих организаций, многочисленных 
коммерческих структур и групп самопомощи. Только база данных учебно-
методического отдела по социальной реабилитации и ресоциализации лиц 
с зависимым и созависимым поведением насчитывает 140 организаций и 
сообществ. Совершенно очевидно, что все они стремятся найти свое особое 
место и продемонстрировать свою уникальность.

 Основное отличие собранных здесь статей заключается в том, что в 
них описываются конкретные технологии социальной работы. Причем эти 
технологии направлены не только на выстраивание эффективной помощи 
получателям услуг, но и на развитие продуктивного взаимодействия между 
специалистами.

 Вы сможете ознакомиться с опытом внедрения информационных 
технологий, разработки индивидуальных программ социальной реабилитации 
и ресоциализации, организации деятельности религиозных реабилитационных 
центров, группового консультирования клиентов, выстраивания системы 
мотивационной работы с различными категориями клиентов.

 С методической точки зрения все собранные в сборнике материалы 
представляют собой несомненную практическую ценность.

 Мы желаем вам вдумчивого критического чтения. Пусть идеи авторов 
послужат стимулом для вашего собственного профессионального развития и 
появления новаторских проектов.

Искренне ваша,
Марина Середа
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Мотивационная сфера личности несовершеннолетних  
потребителей психоактивных веществ, осужденных  
к обязательным работам. Вопросы ресоциализации

Бакин Анатолий Анатольевич, 
Фейзуллаев Фирудин Махрамали оглы

Аннотация: в статье рассматривается специфика мотивационной 
сферы подростков, отбывающих наказание в виде обязательных работ; 
анализируется динамика их потребностей в процессе исполнения наказания. 
Отдельное внимание уделяется особенностям профессионального общения 
специалистов с несовершеннолетними потребителями психоактивных  
веществ. 

Ключевые слова: подростки, мотивационная сфера, групповая мотивация, 
амбивалентность, обязательные работы, кризисная программа.

Motivational sphere of the personality of young consumers
 of psychoactive substances who have been sentenced 

to compulsory work. Resocialization issues

Bakin Anatolii, Feizullaev Firudin Makhramali ogly

Annotation. In the article the author considers the features of the motivational 
sphere of adolescents who serve their sentences in the form of compulsory works; an-
alyzes the dynamics of their needs in the process of execution of punishment. Special 
attention is paid to the peculiarities of professional communication between specialists 
with juvenile consumers of psychoactive substances.

Keywords. Adolescents, motivational sphere, group motivation, ambivalence, 
compulsory work, crisis program.

В Российской Федерации уже длительное время отчетливо прослежи-
ваются процессы, связанные с гуманизацией уголовной ответственности 
несовершеннолетних, что, например, находит свое отражение в увеличении 
числа подростков, совершивших преступление, и осужденных к наказаниям, 
не связанным с лишением свободы1. Пленум Верховного Суда РФ, рассмотрев 
вопрос об уголовной ответственности несовершеннолетних и назначении  
им наказаний, указал, что «судам следует руководствоваться уголовным законом 

1 Лядов Э. В. Особенности применения наказаний, не связанных с изоляцией от общества, к 
несовершеннолетним гражданам. [Электронный ресурс]. URL: http://www.eurasialegal.info (дата 
обращения 21 ноября 2016).
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об особенностях их уголовной ответственности, а также учитывать положения 
международных норм»1. 

Обязательные работы являются вторым по удельному весу виду наказаний 
(после штрафа), назначаемых несовершеннолетним. По мнению Ю. А. Кашубы 
и Ю. В. Бакаевой, применение наказаний подросткам в виде обязательных 
работ в значительной мере способствует успешной реализации изложенного  
в ст. 60 УК РФ принципа приоритета более мягких видов наказаний над 
лишением свободы2. 

Обязательные работы заключаются в выполнении осужденным 
подростком в свободное от основной работы или учебы время бесплатных 
общественно полезных работ. На основании ч. 1 ст. 49 УК РФ виды работ, 
а также конкретные объекты, на которых они производятся (отбываются), 
определяются исключительно органами местного самоуправления  
по согласованию с уголовно-исполнительными инспекциями (УИИ) 
МЮ РФ; при этом рассматриваются индивидуально-личностные данные 
(характеристики) несовершеннолетних и предоставленные судом 
рекомендации. Кроме того, данный вид наказания осуществляется по месту 
жительства подростков (ч. 1 ст. 25 УИК РФ); обязательные работы назначаются 
несовершеннолетним на срок от 40 до 160 часов (ч. 3 ст. 88 УК РФ). 
Продолжительность исполнения обязательных работ подростком в возрасте 
от 14 до 15 лет не может превышать двух часов в день, в возрасте от 15 до 16 
лет не может превышать трех часов в день, от 16 до 18 лет (а также от 18 до 
20 лет в случае применения к ним положения ст. 96 УК РФ) – четырех часов  
в день3. 

Согласно российскому законодательству недопустимо применение 
труда лиц, не достигших совершеннолетия, на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда, а также на работах, которые могут причинить  
вред нравственному развитию подростка4. 

Сотрудниками Центра социальной помощи семье и детям  Санкт-
Петербурга (далее – Центр) совместно с психологами ФСИН МЮ в 
1 п. 16 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 1 февраля 2011 
№ 1 «О судебной практике применения законодательства, регламентирующего особенности 
уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних» (в ред. Постановления 
Пленума Верховного Суда РФ от 02.04.2013 № 6). [Электронный ресурс] // Правовой сайт 
«КонсультантПлюс» URL: http://base.consultant.ru (дата обращения: 21 ноября 2016 г.).
2 Кашуба Ю. А., Бакаева Ю. В. Уголовные наказания, применяемые в отношении 
несовершеннолетних. СПб.: Юридический центр Пресс, 2009. С. 78.
3 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ: официальный текст по 
состоянию на 1 апреля 2016 г. М.: Эксмо, 2016.
4 Ст. 265 Трудового кодекса Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ (с изм. и доп., 
вступ. в силу с 31.07.2016). [Электронный ресурс] // Правовой сайт «КонсультантПлюс». URL: 
http://base.consultant.ru (дата обращения: 21 ноября 2016 г.). 
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период с февраля 2015 по октябрь 2016 года был проведен социально-
психологический экспресс-анализ 20 подростков, проживающих в Невском 
районе, которым было назначено наказание в виде обязательных работ. 
Большинство принявших участие в исследовании осужденных совершили 
противоправные деяния, предусмотренные ст. ст. 158 и 161 УК РФ (кража 
и разбой), – 75%, в сфере незаконного оборота наркотиков совершили 
преступления 15% подростков, и 10% совершили иные преступления.  
По данным правоохранительных органов, преступление было совершено 
впервые. Средний возраст подростков составил 17,2 года. В ходе опроса 
выяснилось, что все респонденты имеют крайне неблагоприятный 
«наркологический анамнез»: 1) либо один из родителей, либо оба регулярно 
злоупотребляли спиртным; 2) сами подростки на протяжении ряда лет 
употребляли психоактивные вещества; 3) 30% совершили преступление  
в состоянии токсического (наркотического) опьянения; 4) 25% состояли на 
учете в психоневрологическом и (или) наркологическом диспансерах. 

Результаты психологического исследования данной категории 
лиц позволили выявить оскудение нормативной солидарности, указали  
на неспособность брать на себя ответственность, принимать решения (вне рамок 
девиантного образа жизни), инфантилизм, простодушие, впечатлительность, 
нетерпеливость, наличие разнообразных (субклинических) социально-
стрессовых расстройств, склонность к импульсивной агрессии, сексуальную 
расторможенность. 

Дефекты нравственного сознания у подростков проявлялись, прежде 
всего, в девиантных способах самоутверждения, в искаженных представлениях 
о целях и смысле жизни, в деструктивной («уголовной») иерархии ценностей. 
Как правило, подростки умышленно противопоставляли свое понимание 
целей и смысла жизни тем эталонам, которые одобряются обществом.  
У 80% лиц доминировала «групповая мотивация», т. е. их криминальная 
активность была в значительной мере обусловлена влиянием антисоциального 
окружения, преступной группы и т. д. Более 50% воспитывались в неполных 
семьях, хотя данные о семейном неблагополучии имели место практически  
у всех осужденных. 

В контексте нашего экспресс-анализа несомненный интерес 
представляют наблюдения, полученные М. А. Сутуриным. Так, автор сообщает, 
что для подростков, преступивших закон и осужденных к обязательным 
работам, характерна амбивалентность (двойственность) мотивационной 
сферы. Например, чрезвычайно актуальны мотивы, свойственные взрослым 
криминальным личностям (что проявляется в гедонистическом стремлении 
обладать значительными материальными средствами, удовлетворять 
примитивные потребности). Одновременно присутствуют подражательные, 
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игровые, групповые, протестные и т. д. мотивы, свойственные именно 
пубертатному возрасту1.

Мотивационная сфера, несомненно, является важнейшим регулятором 
личностных устремлений (от насущных, или «обыденных», до высших –  
в виде самоутверждения и самореализации), а наказание, в том числе в виде 
обязательных работ, существенно видоизменяет характер мотивов, потребностей 
несовершеннолетних. 

У всех 20 человек (100%) изменения в мотивационно-потребностной 
сфере усилились после вынесения приговора. Первоначально подросток 
чувствовал облегчение, т. к. наказание не было связано с лишением свободы. 
Затем возникали негативные эмоции (страх, тревога, беспокойство) в связи  
с отсутствием четко очерченных перспектив. 

Именно в этот момент, по нашему мнению, чрезвычайную значимость 
приобретают психологи, сотрудники уголовно-исполнительных инспекций 
(УИИ), социальные работники. Взаимодействие представителей различных 
ведомств может (и должно) способствовать созданию благоприятных условий, 
позволяющих подростку ощутить поддержку со стороны государства, 
повысить свои способности к адаптивным формам поведения. Исследование 
позволило выявить, что если на момент начала выполнения обязательных 
работ более 60% осужденных указывали на затруднения в удовлетворении 
базовых потребностей, то после окончания исполнения данного наказания 
90% заявили о своем намерении продолжить работу в этой же организации, 
одновременно занимаясь поиском более высокодоходной сферы деятельности, 
а также поступить в вечернюю школу или получить рабочую специальность, 
полностью отказаться от употребления алкоголя и наркотиков. Разумеется, 
свою позитивную роль сыграли сотрудники вышеперечисленных служб, 
члены трудовых коллективов, которые приняли деятельное участие в судьбе  
несовершеннолетних. 

Лишь у 10% имело место злостное уклонение от отбывания обязательных 
работ; в дальнейшем именно эти лица совершили повторные преступления 
(кражи, грабежи, разбои), и в отношении них были возбуждены уголовные дела. 
По мнению психологов, проводивших обследование, «злостные нарушители» 
образовали специфическую группу с выраженными девиациями, в основе 
которых лежали психопатоподобные расстройства, проявившиеся асоциальным 
поведением в виде конфликтности, вспыльчивости, лживости, неуживчивости 
в коллективе, склонности к бродяжничеству, воровству, бесцельному 
времяпрепровождению.

1 Сутурин М. А. Обязательные работы в отношении несовершеннолетних: автореф. дисс. канд. 
юрид. наук. Томск, 2011. [Электронный ресурс]. URL: http://www.dissercat.com (дата обращения: 
21 ноября 2016 г.). 
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В течение всего периода исполнения наказания в отношении подростков 
действовала специально разработанная психологами ФСИН МЮ РФ кризисная 
программа, которая представляла собой краткосрочную психоаналитически 
ориентированную психотерапию, направленную на осознание подростком его 
внутриличностных проблем, разрешение актуальной травмирующей (либо 
конфликтной) ситуации в межличностном взаимодействии. Многосторонняя 
ориентированность этого психотерапевтического подхода базировалась  
на изменении отношения личности к текущей неблагоприятной социальной 
или семейно-бытовой ситуации, к себе, к своему месту в этой ситуации,  
что и предполагало формирование новой мотивационной стратегии, активизацию 
адаптационного потенциала на данном этапе жизни подростка. 

Применение психологами проективного Цветового теста Люшера 
у осужденных на первоначальном этапе позволило выявить целый ряд 
внутриличностных конфликтов, связанных с противоречиями в мотивационно-
потребностной сфере (имело место перемещение красного цвета вправо, 
практически к концу выборки). На заключительном этапе (после оказания 
психологической помощи) самыми предпочитаемыми цветами стали зеленый 
и желтый. Подобная динамика свидетельствует о стремлении избавиться 
от ошибок, самореализоваться, заслужить положительную оценку своего 
поведения, сконцентрироваться на межличностном взаимодействии. 

Таким образом, полученные нами данные свидетельствуют о 
том, что работа сотрудников УИИ, психологов, социальных работников  
с несовершеннолетними осужденными (потребителями ПАВ), которым 
назначено наказание в виде обязательных работ, должна быть направлена на 
формирование всесторонней интегрированности личности в сфере социальных, 
трудовых, межличностных отношений. Достижение этой цели возможно 
путем преодоления антиобщественных установок подростка, достижения 
кардинальных изменений его мотивов, потребностей, способов мышления. 

Мотивация выполнения обязательных работ представляет собой процесс 
динамической настроенности подростка на исправление и ресоциализацию.

Представляется целесообразным продолжить данное исследование  
и проследить дальнейший жизненный путь указанной категории лиц спустя 
более длительный период времени (год, полтора года и т. д.). 

Учитывая, что лишь 10% совершили повторные преступления, можно 
сделать предположение об эффективности данного вида наказания, а также  
о достаточно высокой квалификации судей, которые применили обязательные 
работы именно к конкретным несовершеннолетним с учетом их уголовно-
правовых и криминологических характеристик (хотя не вызывает сомнений, 
что 20 человек – недостаточное количество для формулировки однозначного 
вывода). 
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Чтобы в дальнейшем, при столкновении с жизненными трудностями  
и проблемами в межличностных отношениях, у бывших осужденных (из числа 
обследованных) не запускался механизм паттернов зависимого поведения, им 
было предложено пройти курс социальной реабилитации и ресоциализации  
в Центре социальной помощи семье и детям. Санкт-Петербурга в 2017 году. 
Подростки дали свое согласие. 

Практический опыт деятельности сотрудников Центра свидетельствует 
о том, что социальная работа с рассматриваемой категорией лиц обладает 
определенной спецификой. На первоначальном этапе необходимо принять меры, 
направленные на нейтрализацию неизбежной отрицательной консолидации 
подростков в группе, т. е. специалистам целесообразно сконцентрироваться 
на индивидуальной работе, параллельно следует начинать и работу с семьей. 
Трудно переоценить роль семейной психотерапии в профилактике повторных 
срывов у подростков и в целях их оптимальной социально-трудовой 
адаптации. Обращаем особое внимание социальных работников, психологов  
на то, что лишь после детальной диагностики семейных отношений и степени  
их дисгармоничности должна следовать углубленная психокоррекционная 
работа как индивидуальная, так и групповая. 

Рассматриваемые нами подростки отличаются своеобразной анозогно-
зией. Так, если в дальнейшем они частично и признают свои нарушения поведения  
и употребление алкогольных напитков и токсических и наркотических веществ, 
то считают, что так все делают, или склонны обвинять в этом окружающих, или 
объясняют все неудачным стечением обстоятельств. При этом они заявляют, 
что «если захотят, то могут сами все решить и исправить. Поэтому никакие 
логические доводы социального работника, психолога, врача-нарколога  
на первом этапе реабилитации, как правило, не помогают подростку осознать 
свои проблемы, а только затрудняют установление с ним плодотворного 
контакта. Необходимо сразу дать почувствовать подростку доброжелательную 
заинтересованность в его судьбе, а не служебную обязанность. Даже элементы 
равнодушия и бесчувственности, проявленные специалистами при первых 
встречах, могут сделать безуспешными все дальнейшие усилия. Следует 
с большим вниманием выслушать подростка, никоим образом не проявляя при 
этом торопливости и не отвлекаясь на посторонние разговоры по телефону. 
Лучше воздержаться от каких-либо записей в присутствии несовершеннолет-
него. При нежелании или неспособности подростка рассказать о своих 
затруднениях или вообще вступить в разговор, можно сообщить ему, не называя 
источника, ряд сведений, полученных от родителей, из школы, медицинских 
учреждений или правоохранительных органов. При этом подростку предлагается 
исправить неточности, дополнить, прокомментировать услышанное, объяснить 
возможные противоречия. Большинство подростков делает это охотно, невольно 
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обнаруживая эмоционально значимые темы, которые следует учитывать  
при последующей социальной работе1. 

Очень важно не говорить банальностей о нарушениях поведения (подросток 
уже испытал на себе суровость и неотвратимость уголовного наказания), 
тяжелых последствиях употребления алкоголя, токсических веществ, наркотиков 
и тем более не касаться проблем диагноза, вызывая своеобразную протестную 
(защитную) реакцию в виде неприятия собеседника, а попытаться смягчить 
ситуацию, наладить конструктивный диалог, доверительные отношения. 

Направленность социальной работы должна быть максимально личностно 
ориентирована в соответствии с характерологическими особенностями 
подростка. Для несовершеннолетних из группы риска прием эйфоризирующих 
средств служит средством для облегчения общения со сверстниками, они 
остро нуждаются в раскрытии своих внутренних переживаний, повышении 
самооценки. Им крайне необходимо помочь подобрать ту сферу интересов  
и деятельности, где бы они чувствовали себя наиболее комфортно и сумели  
бы добиться определенных успехов2.

Значительные усилия должны быть направлены на формирование 
качественно нового круга интересов подростка. Необходимо стремиться  
к максимальному сокращению периода свободного времени подростка – времени 
праздного существования и безделья за счет привлечения к положительно 
формирующим личность занятиям. Собственно говоря, уровень социального 
функционирования вообще и социальной активности в период досуга являются 
основными прогностическими факторами. При непродуктивной деятельности в 
период свободного времени – «ничегонеделания» – неизбежен скорый возврат 
подростка в асоциальную компанию3. 

Не вызывает сомнений позиция отечественных авторов, согласно 
которой мотивацию следует рассматривать в качестве ключевого момента 
при проведении реабилитационных мероприятий, а также и в последующем 
поддержании вовлеченности (включенности) зависимых лиц в процесс 
восстановления. Так, А. И. Китаева пишет, что «… мотивация реабилитантов – 

1 Бакин А. А. Общие вопросы врачебной тактики и психосоциальные методы воздействия 
в отношении подростков, страдающих алкоголизмом, наркоманией и токсикоманиями // 
Эффективность воспитательных и образовательных процессов в учреждениях образования: 
Сборник статей по материалам междунар. науч.-практич. конф. по педагогике (г. Санкт-
Петербург, 24-25 февраля 2015 г.). СПб.: Фонд «ЗНАНИЕ-СИЛА», 2015. С. 16–23.
2 Лопатина Я. В. Социально-педагогические технологии работы с наркозависимыми подростками // 
Ученые записки российского государственного социального университета. – 2012. – № 7. – С. 58–62.
3 Скачкова Е. Б. Досуговые объединения как ресурс профилактики девиантного поведения 
подростков группы риска // Человек и образование. – 2011. – № 1. – С. 80–84; ; Чащина О. А., 
Усов Г. М., Титов Д. С. Паттерны аддиктивного поведения несовершеннолетних Омской области 
(по результатам анкетирования) // Вопросы наркологии . – 2010. – № 1. – С. 95.
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это система, требующая постоянной поддержки и стимулирования. Решившемуся  
на реабилитацию клиенту необходимо постоянно получать подкрепление  
идеи правильности выбранного пути. Если такого подкрепления не происходит, 
либо оно носит случайный характер, значительно повышается вероятность 
срывов и рецидивных заболеваний»1.

Критическими моментами в генезисе мотивации несовершеннолетних 
являются периоды, связанные с выполнением той или иной работы, с выбором 
конкретной трудовой деятельности. Высокая позитивная трудовая мотивация 
может играть роль компенсаторного фактора при отсутствии специальных 
знаний и навыков. Основное влияние на выбор работы в подростковом возрасте 
оказывают следующие факторы: материальная заинтересованность, характер 
процесса (условий и результатов) труда, влияние друзей, семьи. 

С целью трудоустройства подростков, зависимых от приема психо-
активных веществ, директор Центра и его заместители постоянно контактиру-
ют с коллегами из Комитета по молодежной политике и взаимодействию 
с общественными организациями Санкт-Петербурга, со специалистами 
территориального управления Невского административного района,  
с депутатами Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, с представителями 
Агентства занятости населения , работодателями нашего города. В свою очередь 
социальные работники Центра регулярно анализируют «запросы» рынка труда 
несовершеннолетних, проблемы профессиональной ориентации подростков. 

Таким образом, подводя итог сказанному в данной статье, отметим,  
что междисциплинарный характер затронутой проблемы, а также ограниченный 
объем статьи не позволяют в должной мере остановиться на многих  
существенных вопросах. Тем не менее представляется возможным 
сформулировать ряд существенных выводов. 

При производстве по уголовным делам, совершенных 
несовершеннолетними потребителями ПАВ, особенно при решении вопросов, 
связанных с назначением наказания, отсрочкой наказания, целесообразно 
привлекать социального работника (как государственной, так и общественной 
организации) для оказания помощи суду в получении всесторонних, объективных 
сведений о социально-психологических особенностях подростка, результатах 
диагностики семейных отношений, а также предполагаемых вариантах оказания 
социальной помощи, в выработке превентивных стратегий. 

Специалист по социальной работе, оказывая помощь (сопровождение) 
потребителям ПАВ и созависимым лицам, не только выявляет социально-
1 Китаева А. И. Работа с мотивационной сферой в программе реабилитации зависимых лиц. 
Специфика скрытой мотивации // Программы и материалы научно-практич. конф. «Комплексная 
реабилитация и ресоциализация потребителей наркотиков: проблемы и перспективы».  
15-16 сентября 2016 г. Санкт-Петербург. СПб., 2016. 
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психологические проблемы каждого конкретного клиента, членов его семьи,  
но и предлагает пути решения данных проблем. Эффективность 
восстановительного процесса определяется множеством факторов, среди 
которых доминирующую роль играют: уровень профессиональной компетенции 
специалиста, а также наличие у клиента осознанной мотивации к сотрудничеству, 
личностной установки на отказ от приема психоактивных веществ. 

Сотрудничество широкого круга специалистов позволяет выработать 
оптимальную стратегию коррекции поведения девиантного (делинквентного) 
подростка, «активировать» защитные (адаптивные) механизмы, преодолеть 
гипо- и анозогнозию. Необходимо иметь в виду, что рассматриваемая 
категория лиц характеризуется достаточно выраженными когнитивными 
нарушениями и наличием коморбидной патологии (аддиктивной, аффективной, 
психопатоподобной и т. д.). 

Социальная «компенсация» ограничений жизнедеятельности зависимых 
от ПАВ несовершеннолетних клиентов должна реализовываться в условиях 
интеграции мер психолого-педагогического характера, трудовой психотерапии, 
содействия в профессиональной ориентации и в трудоустройстве. Наши 
собственные наблюдения позволяют сделать вывод о том, что оценки качества 
жизни и успешности социально-психологического функционирования у лиц, 
страдающих различными формами зависимости (прошедших курс лечения и 
находящихся на этапе ресоциализации), коррелируют с уровнем общественной 
поддержки, степенью участия самих подростков в учебном процессе, 
трудовой или общественно полезной деятельности. Представляется, что 
высокоэффективным потенциалом социального, социально-психологического, 
социально-педагогического и т. д. воздействия на несовершеннолетних 
потребителей психоактивных веществ, отбывших наказание в виде 
обязательных работ, обладает семейная коррекция, которую можно определить 
как комплексное, динамичное консультирование подростков и созависимых лиц 
с целью преодоления социальной дезадаптации, социально-психологического 
неблагополучия в системе семейно-бытовых отношений. 
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Деятельность Русской православной церкви в сегменте 
национальной политики противодействия наркомании.

Этапы ресоциализации и постреабилитационного 
сопровождения (поддержки) в духовно-ориентированной 

программе «Обитель Исцеления»

Бельков Сергей Николаевич

Аннотация: в статье показана актуальность антинаркотической 
проблематики, обоснована деятельность Русской православной церкви в 
сегменте национальной политики противодействия наркомании. Приведен 
сравнительный анализ трактовки понятия аддикции в современной психоло- 
гии и понятия страсти в христианской антропологии. Показаны существенные 
сходства, как между этими понятиями, так и основными этапами реабилитаци-
онного процесса, принятого секулярными и православными подходами к реаби-
литации и ресоциализации наркозависимых. Описаны этапы ресоциализации и 
постреабилитационного сопровождения духовно-ориентированной программы 
«Обитель Исцеления», покоящейся на православном мировоззрении и успешной 
реализуемой в Санкт-Петербургской митрополии на протяжении более чем 
двадцати лет.

Ключевые слова: антинаркотическая проблематика, аддикция, 
страсть, наркотическая зависимость, аддиктивное поведение, реабилитация 
наркозависимых, ресоциализация, постреабилитационное сопровождение 
(поддержка), личностно ориентированные программы реабилитации, духовно-
ориентированная программа «Обитель Исцеления», грех, покаяние.

The activities of the Russian Orthodox Church in the national policy 
segment of drug abuse. The stages of resocialization and post 

rehabilitation support in a spiritually-oriented program 
«Obitel Istseleniya»

Belkov Sergei

Annotation. In the article the author considers the relevance of the anti-
drug problematic, the activity of the Russian Orthodox Church in the segment of 
the National Policy on Drug Addiction. He brings a comparative analysis of the 
treatment of addiction in modern psychology and the concept of passion in Christian 
anthropology. Shows significant similarities between both these concepts and the 
main stages of the rehabilitation process, adopted secular and orthodox approaches 
to rehabilitation and resocialization of drug addicts. The stages of resocialization and 
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post-rehabilitational support of the spiritual-oriented program «Obitel Istseleniya» are 
based on the Orthodox Church view and successfully realized in the St. Petersburg 
Metropolis for more than twenty years.

Keywords. Anti-drug problem, addiction, passion, drug addiction, addictive 
behavior, rehabilitation of drug addicts, resocialization, post rehabilitation support, 
personality-oriented rehabilitation program, spiritually-oriented program «Obitel 
istseleniya», sin, repentance.

«Антинаркотическая проблематика в современном российском 
обществе остается одной из самых актуальных и с каждым годом приобретает 
все большую социальную значимость. В России, несмотря на доступность 
оказания медицинской помощи по профилю «наркология», эффективность 
общегосударственных усилий в значительном снижении уровня немедицинского 
потребления наркотических средств и психотропных веществ по-прежнему 
остается недостаточной. Во многом это связано с отсутствием четко отлаженной 
многоуровневой системы комплексной реабилитации и ресоциализации 
с профессиональным образом организованными мотивационными 
программами»1, а также отсутствием согласия в подходах и решениях в 
данной области различными ведомствами и общественными организациями, 
занимающимися этим вопросом, что и явилось главной проблемой, и, как 
следствие, малоэффективная помощь наркозависимым.

На этом фоне неудивительно, что на различных мероприятиях высокого 
правительственного уровня с трибун всероссийских и региональных научно-
практических конференций в 2010–2012 годах заговорили о необходимости 
развития сегмента реабилитации и ресоциализации при участии социально 
ориентированных некоммерческих и коммерческих организаций. 

9 июня 2010 года была подписана Стратегия государственной 
антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года, в которой, 
в частности, говорится о том, что на эффективность государственной 
антинаркотической политики влияет и тот факт, что государством 
«недостаточно используется потенциал общественных объединений и 
религиозных организаций»2. В апреле 2011 года на заседании Госсовета в 
Иркутске правительству было поручено создать в стране национальную 
систему медико-социальной реабилитации и ресоциализации лиц, в том числе 
несовершеннолетних, прошедших курс лечения от наркотической зависимости. 
В этом поручении одним из ключевых моментов было названо «привлечение 

1 Бельков С. Н., прот., Каклюгин Н. В. Фильтры на реабилитацию алкоголиков и наркоманов. 
[Электронный ресурс]. URL: http://www.narkotiki.ru/5_83570.htm (дата обращения: 30.01.2017).
2 Стратегия государственной антинаркотической политики Российской Федерации  
до 2020 года, утверждена Указом Президента РФ от 09.06.2010 № 690.   
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к решению важнейшей государственной задачи негосударственных 
реабилитационных центров»1. Именно тогда впервые прозвучало поручение 
развивать механизмы государственно-общественного и государственно-
частного партнерства в этой сфере.

Учитывая важность проблемы противодействия наркомании, входящей 
в сферу обеспокоенности Церкви, реакцией на Стратегию государственной 
антинаркотической политики уже 1 октября 2010 года было создание 
Координационного совета по противодействию наркомании при Синодальном 
отделе по социальному служению РПЦ.

Впоследствии, «исходя из целесообразности объединения усилий в 
сфере профилактики немедицинского потребления наркотических средств и 
психотропных веществ (далее – наркотики) и реабилитации лиц, потребляющих 
наркотики»2, принимая во внимание многолетние традиции и опыт Русской 
православной церкви в сфере социального служения, а также возможности 
религиозных организаций по оказанию социальной, медико-социальной, 
духовной и иной помощи больным наркоманией и их близким, учитывая 
имеющийся положительный опыт взаимодействия организаций Русской 
православной церкви с государственными органами и организациями, 21 декабря 
2010 года между Государственным антинаркотическим комитетом и Русской 
православной церковью было подписано Соглашение о взаимодействии. 

На заседании Священного синода Русской православной церкви 26 дека-
бря 2012 года был принят документ «Об участии Русской Православной Церкви 
в реабилитации наркозависимых», в котором были рассмотрены: «отношение 
Церкви к людям, попавшим в наркотическую зависимость; определены 
основные принципы участия церкви в реабилитации наркозависимых; 
организация реабилитационного процесса; задачи организации участия Церкви 
в реабилитации наркозависимых; взаимодействие Церкви с государственными 
структурами и обществом; взаимодействие Церкви и СМИ в реабилитации 
наркозависимых»3, который стал, по сути, программным документом для 
церковных общин, занимающихся противодействием наркомании. 

Нередко у лиц, далеких от понимания сути реабилитационного 
процесса наркозависимых, а иногда у светских специалистов возникает 
вопрос, насколько правомочно и профессионально обоснованно работают 
духовно-ориентированные программы, создаваемые в общинах Русской 
православной церкви. В рамках данной статьи невозможно рассмотреть все 

1 Не только в рамках социальной работы, но и в целом. 
2 Соглашение о взаимодействии между Государственным антинаркотическим комитетом и 
Русской Православной Церковью. Москва, 21 декабря 2010 г.
3 Документ «Об участии Русской Православной Церкви в реабилитации наркозависимых». 
Москва, 26 декабря 2012 г.
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основания, однако, на наш взгляд, достаточно весомым аргументом является 
исследование, проведенное автором данной статьи, включающее сравнительный 
анализ проблемы аддикции в современной психологии и понятия страсти в 
христианской антропологии, а также сравнение этапов, принятых в современной 
реабилитологии и церковной методологией.

Существуют определенные параллели между пониманием страсти в 
христианской антропологии и проблемы аддикции в современной психологии. 
Это дает основание для сравнения и сопоставления опыта православной 
реабилитации и подходов, разрабатываемых в аддиктологии. Рассмотрим 
сначала определение аддикции и коснемся некоторых особенностей подхода к 
проблеме аддикции в психологии.

Аддикция – зависимость, пагубная привычка, привыкание. Долгое 
время зависимость воспринималась только через связь с употреблением 
психоактивного вещества – алкоголя или наркотиков, и основное направление 
работы состояло в устранении этого симптома. С течением времени была 
выявлена связь патологических зависимостей с личностными нарушениями 
зависимых, при этом перечень возможных причин аддикции был существенно 
расширен. «Оказалось, что можно выделить общие принципы аддиктивного 
поведения с формированием широкого спектра поведенческих патологических 
отклонений, связанных со стремлением зависимого к уходу от реальности путем 
искусственного изменения своего психического состояния»1.

Аддиктивное поведение, в том числе связанное с употреблением 
наркотиков и других ПАВ, также обусловлено желанием человека уйти из 
реальной жизни путем изменения состояния своего сознания. Оно всегда 
характеризуется утратой личностью свободы воли, приобретением пагубных 
стереотипов поведения и деструктивных жизненных или, что одно и то же, 
аддиктивных установок.

Аддиктивная установка выражается «в появлении сверхценного 
эмоционального отношения к объекту аддикции, мысли и разговоры об объекте 
начинают преобладать, появляется механизм интеллектуального оправдания 
аддикции, снижается критичность к негативным последствиям аддиктивного 
поведения и аддиктивному окружению, развивается также недоверие к лицам, 
не принадлежащим к этому окружению, в том числе к специалистам»2. В 
целом изменения психики, которые происходят при аддикции, следующие: 
подчиненность сознания предмету зависимости, отрицание самого факта 
зависимости, утрата самоконтроля. 

1 Бельков С. Н. Православный подход к проблеме аддикции. Практический опыт реабилитации 
наркозависимых в центре Саперное Acta Eruditorum. РХГА. 18/2015. 65 с.
2 Бельков С., прот. Практические аспекты реабилитации наркозависимых: Православный 
подход к проблеме аддикции. Курск, 2015. С. 6.



22

В качестве аналога понятию аддикции в православной антропологии 
можно рассматривать понятие страсть. В психологической литературе понятие 
страсть определяется как «сильное, стойкое, длительное чувство, которое, 
пустив корни в человеке, захватывает его и владеет им. Страсть всегда выражается 
в сосредоточенности, собранности помыслов и сил, их направленности на 
единую цель»1. О подобном развитии страсти пишут и святые отцы: «страстью 
называют такую склонность и такое действие, которые, долгое время гнездясь 
в душе, посредством привычки обращаются как бы в естество ее. Человек 
приходит в это состояние произвольно и самоохотно; и тогда помысл, утвердясь 
от частого с ним обращения и сопребывания, и согретый и воспитанный в сердце, 
превратясь в привычку, непрестанно возмущает и волнует его страстными 
внушениями, от врага влагаемыми»2.

Важно отметить тот факт, что описание «симптомов» страсти и развития 
страстного состояния удивительно точно совпадает с описанием аддикции и 
аддиктивного поведения.

Общими чертами аддикции и страсти являются: 
1) рассмотрение развития аддикции и страсти как результата комплексного 

нарушения, не только «зазватывающие и определяющие мотивационную сферу 
личности»3, но затрагивающие и другие уровни человеческой личности;

2) повреждение (пленение) воли человека;
3) устойчивость во времени;
4) циклический характер поведения.
В составе образовавшейся страсти можно различать: 1) сердечное 

расположение (аддиктивная установка) и 2) привычные греховные действия, 
удовлетворяющие страсть (циклическое аддиктивное поведение).

Завершая анализ понятий аддикции и страсти, можно сделать вывод, что 
понятия страсти и аддикции можно отождествлять, но с некоторой оговоркой. 
Понятие страсти несколько шире понятия аддикции ввиду того, что оно тесно 
связано с понятием греха. Греха не в значении его как уже устоявшейся порочной 
страсти, а как изредка совершаемого греховного поступка, являющегося как бы 
зародышем в образовании страсти. 

Несмотря на бесспорное утверждение, что «в самом первом совершении 
греха человек уже закладывает основание привычки, поскольку совершивший 
грех однажды легко его повторит в будущем <…> греховная привычка же ведет 
к греховной страсти»4, человек, устраняя покаянием последствия одиночных 

1 С. Л. Рубинштейн. Основы общей психологии. М.: Речь, 1989. 522 с.
2 Нил Сорский преп. Устав о скитской жизни в изложении еп. Иустина. М., 1892. 34 с.
3 Белорусов С. А. Психопатологическая систематика личностных расстройств и учение «о страстях» в 
асектической православной традиции // Московский терапевтический журнал. 2009. – 2009. – №3. – С. 160.
4 Григорьев Г. И. Грех как аддиктивное поведение: богословские основания и медико-
психологический метод исследования. СПб., 2014. 89 с.
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греховных поступков, которые могли бы вырасти в привычку, совершает 
превентивные меры, не позволяющие развиться греховной страсти. Этот факт 
является преимуществом православного подхода к проблеме аддикции, т. к. 
позволяет начать коррекцию личности на ранних этапах, когда ее разрушение 
еще не так заметно.

В соответствии с последними тенденциями в аддиктологии комплексное 
нарушение структур личности требует и комплексного подхода к решению 
проблемы аддикции, который должен включать в себя: привлечение к работе 
с зависимым специалистов различного профиля, реформирование структуры 
ценностей человека, работу с его окружением и семьей, что уже давно и успешно 
обеспечивается духовно-ориентированными программами реабилитации 
лиц с зависимостью от психоактивных веществ, осуществляемыми в Русской 
православной церкви. По нашему мнению, можно выделить четыре основных 
принципа церковной методики реабилитации, которые будут отличать ее от 
других известных методик, делать ее несводимой к ним.

Первая и главная особенность состоит в том, что духовно-
ориентированные программы, базирующиеся на православном вероучении, 
всегда Богоцентричны. Бог в таких программах является основным делателем 
реабилитационного процесса и указывает вектор его аксиологических, 
доктринальных и практических установок.

Вторая особенность – духовная психотерапия людей с патологическими 
зависимостями, которая используется в РПЦ, рассматривает человека не только 
как больного, нуждающегося в лечении тела, психотерапии, психокоррекции, 
но и как страждущего грешника, которому необходимо исцеление на духовном 
уровне.

Третья особенность – включение реабилитационного процесса в жизнь 
церковной общины. Основной этап церковной реабилитации осуществляется 
непосредственно в приходских или монашеских общинах, что, к сожалению, на 
данный момент времени неорганизованно повсеместно.

Четвертая особенность – при участи в реабилитационных программах 
различных специалистов, как то: психологов, педагогов, врачей, социальных 
работников; ключевая роль принадлежит священнику как совершителю  
Таинств Церкви.

Если сравнить этапы реабилитации наркозависимых, эмпирическим 
путем наработанные церковной методологией, и этапы реабилитации 
наркозависимых, рекомендуемые светскими реабилитологами, то, не вдаваясь в 
детали, мы увидим, что они практически идентичны.

Это четыре основных этапа: 1-й – мотивация, 2-й – реабилитация, 3-й – 
ресоциализация, 4-й – постреабилитационное сопровождение.

Однако надо признать, что ни в церковных, ни в государственных или 
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общественных организациях недостаточно программ, которые бы системно 
и комплексно осуществляли реабилитацию наркозависимых, или, другими 
словами, включали в себя весь перечень представленных этапов.

По преимуществу это обусловлено недостатком материальных и 
человеческих ресурсов, что, безусловно, ведет и к отсутствию опыта в 
решении данных задач. Как правило, организации, работающие с зависимыми, 
ограничиваются одним или двумя этапами. 

Тем не менее в России имеются программы, способные успешно решать 
задачи всех четырех этапов. В данной статье мы предлагаем ознакомиться с этапом 
ресоциализации и постреабилитационного сопровождения наркозависимых, как 
он осуществляется в одной из самых старейших в Русской православной церкви 
программе духовного преображения личности наркозависимых «Обитель 
Исцеления».

На этапе ресоциализации и постреабилитационного сопровождения 
продолжается работа по поддержке мотивации и закреплению у лиц, прошедших 
социальную реабилитацию, установки на отказ от потребления ПАВ и установки 
на здоровый образ жизни. 

Некоторые центры осуществляют ресоциализацию для воспитанников, 
прошедших основной этап реабилитации, в «домах на полпути» или 
организованных центрами социальных гостиницах. Обычно гостиницы 
располагаются в каком-либо крупном городе и осуществляют свою 
деятельность под контролем специалистов. Прошедшему реабилитацию 
человеку предоставляется жилье в «домах на полпути», оказывается содействие 
в трудоустройстве, консультативная помощь специалистов, иногда пастырское 
окормление священником. Ресоциализация в таких центрах осуществляется в 
течение нескольких месяцев. 

Однако есть и другая форма организации процесса ресоциализации. 
Президент В. В. Путин в своем докладе «О ходе реализации Государственной 
антинаркотической политики» в Ново-Огарево 17 июня 2015 г. указал, что 
ресоциализация может осуществляться одновременно с реабилитацией или 
после ее завершения на базе организации, в которой потребитель наркотиков 
проходил реабилитацию. Наша программа осуществляет ресоциализацию 
именно таким образом: она проходит как одновременно с реабилитацией, так 
и по окончании основного этапа реабилитации, на базе дневного стационара 
«Воскресение», где зависимый проходил мотивационный этап. 

Собственно ресоциализация, составными элементами которой являются 
трудовые и коммуникативные навыки, формирование новых социальных связей, 
начинается уже в процессе реабилитации, даже на мотивационном этапе. У 
зависимых, находящихся в церковной общине, при которой существует дневной 
стационар, меняется социальное окружение. Они участвуют в совместных 
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мероприятиях с прихожанами храма, которые не имели опыта употребления. 
Общая молитва, крестные ходы, совместная трапеза, труд и прочее – все это 
благотворно сказывается на зависимых и способствует процессу ресоциализации.

На основном этапе процесс ресоциализации проходит еще более 
интенсивно, чем на дневном стационаре. Это обусловлено полным разрывом 
связей с асоциальной средой, а также контактами воспитанников с прихожанами, 
гостями центров, регулярным выездом на другие приходы, оказанием 
помощи престарелым, детям-инвалидам, посещением различных районных 
и общеепархиальных мероприятий, в том числе по уборке территорий, 
захоронений воинов, театрализованных представлениях в детских садах и перед 
жителями района, контактами со студентами вузов, общественными деятелями 
и государственными служащими и чиновниками и др.

После прохождения загородной реабилитации воспитаннику предлагается 
обязательное посещение группы ресоциализации в течение трех месяцев или 
на более длительный срок, если на это имеется запрос. Тем же правом могут 
пользоваться и родители, посещая родительскую группу в течение двух-трех 
месяцев, по окончании реабилитации их детей. 

Группа ресоциализации – это постоянно действующая структура, 
которую по желанию можно посещать бессрочно и не только воспитанникам, 
которые прошли реабилитацию в наших реабилитационных центрах, но и в 
других центрах, осуществляющих свою деятельность на основе православного 
мировоззрения, а также близким: женам, мужьям, братьям, сестрам, друзьям 
бывших воспитанников. Жители Санкт-Петербурга и области возвращаются 
к месту проживания своих семей. Вопрос трудоустройства решается 
воспитанниками самостоятельно или, если есть необходимость, с нашей 
помощью. 

Группу ресоциализации можно охарактеризовать как группу самопомощи. 
Инициатива и различные виды организации ее деятельности лежат целиком на 
группе, мы только помогаем и советуем в случае возникающих затруднений. 

Группа ресоциализации собирается два раза в неделю или чаще, если в 
этом есть необходимость. Группа приглашает для беседы священнослужителей 
дневного стационара из загородного центра, а также других священников, как 
правило, занимающихся какой-либо социальной или научной деятельностью. 
Нередко есть необходимость беседы с семейными психологами. Могут 
приглашаться творческие люди, поэты, музыканты и т. п. Посещающие 
группу ресоциализации организовывают совместные паломнические поездки 
как в российские монастыри, так и на Святую Землю, Святую Гору Афон и 
другие монастыри. Кроме этого, бывшие воспитанники приглашают друг 
друга быть крестными детей, свидетелями на венчании, формируют группы 
для совместного проведения отпуска с выездом к месту отдыха, посещения 
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театров и кинотеатров, выставок, участвуют в трезвеннических крестных ходах, 
посещают реабилитационные центры, оказывая помощь в труде. Во все эти и 
другие мероприятия интегрированы люди, составляющие новое позитивное 
социальное окружение наших воспитанников и членов их семей. Участники 
группы оказывают взаимную духовно-психологическую и социальную помощь 
друг другу.

Программа предусматривает, что в том случае если по окончании 
трехмесячного этапа ресоциализации бывший воспитанник не посещает группу 
или информация о его образе жизни отсутствует, то координатор или специально 
выделенный сотрудник дневного стационара каждый квартал в течение не 
менее одного года, но и не более двух лет собирает информацию, используя 
социальную сеть. Так как пользователи глобальной сети более открыты, нежели 
при вербальном контакте, с помощью социальной сети можно контролировать 
процесс ресоциализации, а также своевременно осуществлять действия по 
профилактике возобновления потребления ПАВ и рецидивов употребления 
бывших воспитанников. Дополнительно информацию можно получить через 
ближайшее окружение воспитанника или использовать иные возможности с 
целью установления его социального статуса, нахождения в трезвости (стойкой 
ремиссии), чтобы предложить оказание своевременной помощи священниками, 
специалистами и иными доступными нам средствами, если это необходимо.

Для иногородних воспитанников программа предусматривает помощь 
в виде консультаций со специалистами по телефону, скайпу, переписке, в 
том числе по электронной почте, обеспечение возможности их приезда и 
размещения на базе загородных реабилитационных центров. Также для этой 
цели создана группа в социальных сетях, которая позволяет поддерживать 
контакт бывшим воспитанникам между собой, а также иметь возможность, 
находясь на расстоянии, продолжать помнить о месте своего исцеления, 
благодаря новостям о жизни центра, фотографиям, видеосъемке. Кроме того, эта 
группа облегчает им возвращение в социум, так как иногородним значительно 
сложнее сформировать новые социальные связи, а группа в социальной сети 
дает им возможность нахождения в своей среде и через это мощную мотивацию 
на трезвый образ жизни. 

Мы согласны со светскими специалистами, что ресоциализация может 
считаться завершенной в случае устойчивого, на протяжении не менее двух 
лет, прекращения употребления ПАВ, восстановления, поддержания и развития 
социальных отношений, в том числе семейных и трудовых, наличия социально 
приемлемых источников постоянных доходов, обеспечивающих финансовую 
независимость. Тем не менее мы всегда оставляем возможность для связи с 
воспитанником как по его инициативе, так и по нашей, для решения возникающих 
у него проблем.
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Постреабилитационное сопровождение предназначено для тех 
бывших воспитанников, которые не посещают группу ресоциализации. Оно 
осуществляется по запросу прошедшего реабилитацию человека или его близких. 
Обычно с бывшим воспитанником поддерживает связь реабилитационный 
центр, где он прошел реабилитацию, или церковная община, членом которой он 
стал, осуществляя его духовное окормление.

Постреабилитационное сопровождение может включать в себя: 
– консультации или практическое решение духовно-психологических 

проблем.
– по договоренности посещение сотрудниками центра или волонтерами 

места проживания бывшего воспитанника с целью выявления реальных 
обстоятельств его жизни и определения необходимости оказания ему требуемой 
помощи.

– помощь в трудоустройстве может быть оказана через консультацию 
о порядке приема на работу, устную или письменную рекомендацию о 
трудоустройстве. 

– консультации по юридическим вопросам.
– работу с семьей, включая помощь в разрешении спорных и конфликтных 

ситуаций и др.
– иные мероприятия, необходимые для решения возникающих проблем.
Кроме этого, воспитанники, требующие постоянной поддержки, могут 

получать ее без ограничения срока пребывания в группе ресоциализации 
(самопомощи) на базе дневного стационара «Воскресение» или в 
братствах трезвости при православных приходах и иных церковных  
общинах.
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О практике работы специализированного отделения 
социального сопровождения граждан, зависимых от химических 

веществ, Санкт-Петербургского государственного бюджетного 
учреждения социального обслуживания населения 

«Центр социальной помощи семье и детям Калининского района 
Санкт-Петербурга»

Николаев Василий Борисович, Компаниченко Дмитрий Николаевич

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.

Ключевые слова: химическая зависимость, наркозависимые, реабилита-
ция, ресоциализация, социальное сопровождение, специализированное отделе-
ние, Центр социальной помощи семье и детям, предупредительно-профилакти-
ческие мероприятия.

About some work practices in specialized department of substance 
users social support in the St. Petersburg State Budgetary Institution 
of Social Services «Social assistance center for family and children» 

in Kalininsky district 

Nikolaev Vasiliy, Kompanichenko Dmitriy

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 
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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»
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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.



42

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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60

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.



64

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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Опыт работы службы занятости Санкт-Петербурга 
с гражданами, прошедшими лечение от наркотической

зависимости

Кирина Елена Анатольевна

Аннотация: статья представляет собой краткий обзор опыта работы служ-
бы занятости Санкт-Петербурга по социальной реабилитации и ресоциализации 
лиц, прошедших лечение от наркотической зависимости. Отдельное внимание 
автор уделяет вопросам межведомственного взаимодействия по вопросам 
трудоустройства освободившихся из мест лишения свободы потребителей ПАВ.

Ключевые слова: трудовая занятость, мотивация на трудоустройство, 
межведомственной взаимодействие, содействие трудоустройству потребителей 
ПАВ.

Experience of St. Petersburg Employment Service with people  
through the treatment of drug addiction

Kirina Elena

Annotation. The article is a brief overview of the work experience of the  
St. Petersburg Employment Service for social rehabilitation and resocialization  
of people who have been treated for drug addiction. The author pays special 
attention to issues of interdepartmental cooperation on issues of employment of drug  
users released from prison.

Keywords. Employment, motivation for employment, interdepartmental 
cooperation, assistance to employment for drug users.

Службой занятости населения Санкт-Петербурга во взаимодействии с 
субъектами профилактики правонарушений и наркомании в Санкт-Петербурге 
ведется системная работа в сфере содействия занятости граждан Санкт-
Петербурга, в том числе имеющих наркотическую и алкогольную зависимость.

Основная цель – оказать содействие мотивированным гражданам в 
решении вопросов трудовой занятости после прохождения курса реабилитации.

В соответствии с законодательством наркозависимые граждане, 
прошедшие курс освобождения от наркотической зависимости, включая лиц, 
отбывших наказание в местах лишения свободы, не обременены обязанностью 
сообщать о своем социальном статусе и состоянии здоровья. Не установлен 
перечень документов, подтверждающий отнесение гражданина к названной 
категории, который обязателен к предъявлению при обращении в службу 
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занятости; статистикой в сфере занятости не предусмотрен учет наркозависимых 
лиц. Аналогичная ситуация и по подтверждению категории «лица, больные 
алкоголизмом».

В соответствии с действующим законодательством государственные 
услуги, связанные с содействием занятости населения, предоставляются 
гражданам бесплатно на добровольной основе, обращение носит заявительный 
характер.

В целях эффективного предоставления комплекса мер по содействию 
занятости лиц, успешно завершивших реабилитационные программы, включая 
их направление на обучение по основным и дополнительным программам 
профессионального обучения, в Санкт-Петербурге проводится системная 
работа, в том числе в рамках договоров о сотрудничестве:

– между Санкт-Петербургским государственным автономным 
учреждением «Центр занятости населения Санкт-Петербурга» (далее – Центр 
занятости населения) и Санкт-Петербургским государственным бюджетным 
учреждением здравоохранения «Межрайонный наркологический диспансер  
№ 1» (от 16.09.2013);

– между Комитетом по труду и занятости населения Санкт-Петербурга, 
Координационным центром по противодействию наркомании и алкоголизму 
Отдела по церковной благотворительности и социальному служению 
Санкт-Петербургской Епархии Русской православной церкви и Санкт-
Петербургской благотворительной общественной организацией «Фавор»  
(от 03.02.2016). 

В рамках взаимодействия используется совместно разработанная форма 
направления граждан, проходящих медицинскую реабилитацию, в агентства 
занятости населения районов Санкт-Петербурга.

Данная работа позволяет проводить информирование граждан, проходя-
щих реабилитацию в учреждениях здравоохранения и реабилитационных 
центрах социально ориентированных общественных организаций по широкому 
кругу вопросов сферы занятости населения в Санкт-Петербурге, а также 
оказывать содействие в трудоустройстве гражданам, успешно завершившим 
программы реабилитации. 

Информация службы занятости – плакат Центра занятости 
населения о государственных услугах службы занятости, контактах 
агентств занятости населения районов Санкт-Петербурга (адреса, 
телефоны) переиздан в мае 2017 года и размещен во всех профильных 
реабилитационных учреждениях здравоохранения, учреждениях 
уголовно-исполнительной системы, а также направлен для размещения в 
подразделениях ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской  
области.
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За период с января по сентябрь 2017 года специалистами районных агент-
ств занятости населения Центра занятости населения проведено 160 групповых 
и индивидуальных консультаций в наркологических реабилитационных 
центрах, где приняло участие 235 человек (в том числе 54 несовершеннолетних); 
государственная услуга по профориентации в целях выбора сферы деятельности 
(профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и 
получения дополнительного профессионального образования предоставлена 
162 клиентам наркологических реабилитационных центров.

В результате взаимодействия специалистов здравоохранения, службы 
занятости, социальной защиты населения, социально ориентированных 
общественных организаций в отчетный период 37 из них были зарегистрированы 
в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы; 7 человек 
признаны безработными. Трудоустроено при содействии службы занятости 9 
человек: 3 человека (рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания, 
грузчик, электрик), 6 подростков (специалист, подсобный рабочий) в рамках 
мероприятий временного трудоустройства несовершеннолетних граждан 
(подростки – алкоголь).

В рамках договора от 03.02.2016 между Комитетом и Координационным 
центром по противодействию наркомании и алкоголизму отдела по церковной 
благотворительности и социальному служению Санкт-Петербургской Епархии 
Русской православной церкви в августе-сентябре 2017 года проведено 
два семинара для граждан с алкогольной и наркотической зависимостью, 
посещающих дневной стационар в Александро-Невской лавре. 

С целью мотивации и содействия трудоустройству граждан данной 
категории на семинарах рассматриваются различные методы поиска работы, 
освещаются возможности, которые можно использовать в рамках государствен-
ных услуг Службы занятости. На семинарах гражданам предлагаются методики, 
которые имеют своей целью развить навыки позитивного мышления и действия, 
умения работать с ресурсами, а также задействовать личностный потенциал  
в реальной жизнедеятельности, развивая способности управления эмоциями 
для решения практических задач. 

Для расширения возможностей поиска работы для граждан, ищущих 
работу, Центром занятости населения организуются ярмарки вакансий, в том 
числе специализированные для различных категорий граждан.

При участии органов внутренних дел и УФСИН России по  
г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области в текущем году проведено 4 
специализированных ярмарки вакансий для граждан, освободившихся из мест 
лишения свободы, граждан, осужденных без изоляции от общества, граждан 
без определенного места жительства (первый этап общегородской ярмарки, 3 – 
районного уровня), в которых приняли участие около 1 200 человек.
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Следующий этап специализированной ярмарки вакансий для граждан, 
освободившихся из мест лишения свободы, граждан, осужденных без изоляции 
от общества, и граждан без определенного места жительства запланирован на 
01.11.2017 г. в КЦ «ПетроКонгресс». 

В работе ярмарки примут участие организации и предприятия Санкт-
Петербурга, готовые принимать на работу граждан, испытывающих трудности 
в поиске работы; будут организованы консультации специалистов службы 
занятости населения, социальной защиты населения, УФСИН, Управления 
по вопросам миграции ГУ МВД (документирование и регистрация по месту 
жительства и месту пребывания), социально ориентированных общественных 
организаций.

Посетители будут иметь возможность напрямую пообщаться с 
работодателями и предложить свою кандидатуру в качестве соискателя, 
ознакомиться с информацией электронного городского банка вакансий, в том 
числе с предоставлением жилья. 

Следует отметить, что успешность проведения реабилитационной 
работы напрямую зависит от единообразного системного подхода в работе с 
гражданами, проходящими реабилитационные мероприятия, прежде всего в 
учреждениях системы здравоохранения. 

Учитывая, что в 2017 году осуществляется реорганизация государственной 
наркологической службы Санкт-Петербурга, в целях создания действенной 
системы межведомственного взаимодействия в ноябре 2017 года планируется 
проведение семинара-совещания специалистов службы занятости населения 
Санкт-Петербурга, учреждений здравоохранения, социальной защиты населения. 

23.05.2017 Комитетом при участии УФСИН проведен ежегодный 
общегородской семинар на тему «Трудоустройство как профилактика 
правонарушений в Санкт-Петербурге. Совершенствование и пути развития 
межведомственного взаимодействия в решении вопросов трудовой занятости 
граждан, освобождающихся из мест лишения свободы, в том числе с 
наркотической зависимостью» с участием широкого круга специалистов 
профилактики правонарушений и наркомании в Санкт-Петербурге, в том числе 
учреждений здравоохранения, социальной защиты, социально ориентированных 
общественных организаций. 

Участники семинара получили «Рабочую тетрадь», содержащую 
актуальную информацию по вопросам социально-трудовой реабилитации 
граждан отдельных категорий, в том числе осужденных без изоляции от 
общества, для ежедневного использования специалистами, работающими в 
сфере профилактики правонарушений и наркомании. 

Также в настоящее время проводится согласование проекта Соглашения 
о сотрудничестве между Центром занятости и ФКУ «Уголовно-исполнительная 
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инспекция Управления федеральной службы исполнения наказаний России по  
г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области».

В соответствии с действующим законодательством государственные 
услуги, связанные с содействием занятости населения, предоставляются 
гражданам бесплатно на добровольной основе, обращение носит заявительный 
характер.

Ежегодно организуются мероприятия, направленные на повышение 
эффективности мер по снижению уровня повторных правонарушений: 

– консультации и информирование лиц, готовящихся к освобождению из 
мест лишения свободы, по вопросам социально-трудовой адаптации; 

– специализированные ярмарки вакансий городского и районного 
уровней для граждан, освободившихся из мест лишения свободы, осужденных 
без изоляции от общества, и граждан бомж; 

– семинары на базе исправительных учреждений уголовно-
исполнительной системы; 

– консультирование граждан, осужденных к наказаниям, не связанным 
с лишением свободы, специалистами агентств занятости населения районов 
Санкт-Петербурга в уголовно-исполнительных инспекциях УФСИН России по 
г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области и другие.

В рамках соглашения о сотрудничестве между Комитетом и УФСИН Рос-
сии по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области (далее – УФСИН) практи-
чески во всех районах Санкт-Петербурга организовано участие специалистов 
службы занятости в ежемесячных приемах и консультировании граждан, осу-
жденных без изоляции от общества и состоящих на учете в ФКУ «Уголовно-ис-
полнительная инспекция Управления федеральной службы исполнения наказа-
ний России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области» (далее – ФКУ 
УИИ УФСИН). 

За 9 месяцев 2017 года специалистами СПб ГАУ «Центр занятости 
населения Санкт-Петербурга» в 7 учреждениях УФСИН (ФКУ СИ-1, ФКУ 
СИ-4, ФКУ ИК-2, ФКУ ИК-5, ФКУ ИК-6, ФКУ ИК-7, КВК) проведено 16 
консультаций для граждан, готовящихся к освобождению, в которых принял 
участие 371 человек.

В завершение нашей статьи мы хотим предложить читателям фрагмент 
«Рабочей тетради», который дает представление о технологиях, используемых 
службами занятости при мотивировании на трудоустройство потребителей 
наркотиков, прошедших медицинское лечение.
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Кинообсуждение как эффективная форма работы 
в реабилитационном центре

Рыдалевская Елена Евгеньевна

Аннотация: в статье представлен опыт работы с зависимыми в 
рамках реабилитационного процесса посредством метода кинообсуждения. 
Рассматривается специфика ведения занятий, динамика группы, возможные 
затруднения в процессе работы. Проводится анализ эффективных и 
неэффективных вопросов в рамках кинообсуждения, выделяются ключевые 
моменты работы для ведущих группы. 

Ключевые слова: зависимость, ПАВ, выздоровление, срыв, ремиссия, 
реабилитационный центр, кинообсуждение, дискуссия, безоценочность, 
стереотипы, художественный вкус.

Film discussion as an effective form of work in a rehab 

Rydalevskaya Elena

Annotation. The article describes the experience of working with addicts in 
the framework of the rehabilitation process through the method of film discussion.
describes the features of the classes, the dynamics of the group, possible difficulties 
in the process of work.The analysis of effective and ineffective questions in the 
framework of the film discussion, highlight the key points of work for the leading 
group.

Keywords. Drug addiction, psychoactive substances, recovery, stalling, 
remission, rehabilitation center, film discussion, discussion, lack of appraisal, 
stereotypes, artistic taste.

В последние 10 лет кинообсуждение стало использоваться довольно 
широко, причем не только в работе с людьми зависимыми, созависимыми, 
но также и с молодежью, с людьми, которые интересуются христианством, 
историей России или вообще интересуются мировым кинематографом, потому 
что кино сегодня является наиболее востребованным искусством. К сожалению, 
часто воспитанники из реабилитационных центров для химически зависимых 
мало читали, поэтому сделать предметом обсуждения какое-то даже известное 
произведение очень сложно. А вот кинофильмы они смотрят, переживают, 
нужный фильм можно показать и потом на основе этого материала обсуждать 
разные вопросы. Мы знаем, что потребление ПАВ, зависимость – это вершина 
айсберга, и поэтому есть масса проблем и вопросов, которые лежат в его 
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основании и которые можно обсуждать, используя кинематограф. 
Кино может вызвать большой эмоциональный отклик у зрителей. И 

в этом плане кинообсуждение – это возможность говорить о тех чувствах, 
которые появились в процессе просмотра. Кроме того, у наших воспитанников 
зачастую очень мало знаний в области литературы, истории, русской и мировой 
культуры. Кино помогает восполнить этот дефицит, дать знания, которые могут 
получить ребята благодаря кинематографу, и знания эти доброкачественные, 
если хорошо подобрана фильмотека. Это очень важно, чтобы у человека 
формировалось мировоззренческое и культурное основание, которое поможет 
ему противостоять проблемам. Это основание, например, есть у человека, 
который помнит свое родство. Вспомним А. С. Пушкина:

Два чувства дивно бли́зки нам.
В них обретает сердце пищу:
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.

На них основано от века,
По воле Бога Самого́,
Самостоянье человека,
Залог величия его.

Животворящая святыня!
Без них душа была б пуста.
Без них наш тесный мир – пустыня,
Душа – алтарь без божества.

Следовательно, чтобы заполнить пустоту души, надо знать историю 
своих предков, которая неразрывно связана с историей нашей Родины. 
Поэтому, когда мы говорим о ресурсах, которые помогают человеку преодолеть 
рабство, а в данном случае зависимость от вещества, мы в том числе говорим 
о ресурсе рода, о том ресурсе, когда люди помнят, кто были дедушка, бабушка 
и прадедушка, что они защищали и как. Это дает человеку определенную 
силу. Вспомним героев греческой мифологии: Гераклу удалось победить 
Антея, только оторвав его от земли. Если при этом актуализируются тяжелые 
воспоминания детства, в которых много обиды и боли, это важно осознать и 
вынести затем на индивидуальную терапию.

Поскольку у человека зависимого много предубеждений, важно 
показать ему, как и чем жил и живет мир, в том числе в разных странах и в 
других религиозных традициях. И в этом плане такое расширение «границ 
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сердца», расширение этой «вмещаемости» людей с разной культурой, с 
разными традициями, с разными верованиями – это тоже помощь зависимому 
в преодолении узости взглядов, которая у него сформировалась в процессе 
потребления алкоголя и наркотиков. 

Какую проблематику, кроме непосредственно вопросов выздоровления, 
срыва, тяги, ремиссии и созависимости, мы будем обсуждать с помощью 
кинематографа?

Один из таких очень значимых вопросов – вопрос взаимоотношений, 
который является для людей очень острым, болезненным, невротизирующим, 
в том числе вопрос отношений с противоположным полом. Есть фильмы, 
которые показывают различия в восприятии мужчины и женщины, а для 
тех мужчин, которые проходят через реабилитационный центр, один из 
очень насущных вопросов – это построение отношений с женой или мамой. 
Поэтому выстраивание этих отношений – очень важная стратегическая 
цель. Собственно, большинство рецидивов зависимого поведения связано 
с отношениями в семье. Один из прекрасных фильмов на тему отношений 
между полами режиссера Роба Райнера с участием Брюса Уиллиса и Мишель 
Пфайффер «История о нас». Фильм демонстрирует проблемы семейной жизни, 
помогает понять, откуда берутся ссоры и как мужчине и женщине научиться 
понимать друг друга. Просмотр подобных фильмов помогает воспитанникам 
реабилитационного центра осознать причины конфликтов в семье и понять 
механизмы их разрешения. 

Сопутствующая наркомании серьезная проблема, которая часто ставит 
перед нашими воспитанниками различные вопросы, – это проблема ВИЧ-
инфекции, которую можно обсуждать на примере фильмов, рассказывающих 
нам о судьбе ВИЧ-инфицированных людей: «Приют для Энни» режиссера 
Джона Грэя, где ставится вопрос о стигматизации ВИЧ-инфицированных 
детей и поведенческих проблемах, вызванных наркозависимостью; фильм 
режиссера Спайка Ли «Божьи дети Америки», а также различные научно-
популярные фильмы на эту тему. 

Кинообсуждение в пространстве реабилитационного центра желательно 
проводить в формате группового обсуждения, тогда оно будет наиболее 
эффективным, становится терапевтическим инструментом. Обозначим 
правила, по которым проходит обсуждение.

В целом это те же правила, которые мы знаем как правила проведения 
тренинга. Во-первых, обсуждение проводится в кругу, с количеством участников 
не более 12–15 и модератором, в течение 1,5-2 часов. Во-вторых, безопасное 
пространство, которое формируется благодаря отсутствию оценки, и благодар-
ности каждому высказавшему свое мнение. Возникающая при этом разница 
мнений во многом отражает актуальное состояние человека на данный момент.
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Например, при обсуждении фильма Павла Чухpaя «Вор» воспитанник 
приходского реабилитационного центра высказывал свое отношение к 
поступкам главного героя как позитивное. Он воспринимал его как «крутого» 
мужика, успешного, решительного, удачливого. А позиция проживающих там 
монашествующих была иная: они воспринимали его как человека, живущего 
в одиночестве, разрушающего свою жизнь и жизни близких людей, которые 
с ним соприкасаются. Возможность выслушать иную точку зрения может 
помочь человеку задуматься о собственной позиции. 

В-третьих, обсуждение происходит по кругу, и каждый по очереди, 
выслушивая предыдущего участника, отвечает на вопросы, сформулированные 
после просмотра фильма. Для того чтобы люди понимали, что человек 
закончил высказываться, в конце своего выступления вместо точки он говорит 
спасибо. И принято, чтобы ведущий тоже говорил спасибо, проявляя тем 
самым благодарность за то, что человек сформулировал свое видение. 

На что нужно обращать внимание при формировании вопросов? 
Важно, чтобы вопросы были открытые, безоценочные, т. е. предполагали 

бы развернутый ответ, не содержали уже сформулированное мнение автора, 
были контекстными к содержанию фильма. Пример неудачного вопроса: 
«Как бы я поступил в этой ситуации на месте героя фильма?» Это вопрос 
не к фильму, а к участникам обсуждения. Переформулируем его в открытый 
вопрос к фильму: «Почему герой фильма в этой ситуации сделал такой выбор?» 
Неудачным будет вопрос: «Что было бы, если бы главный герой поступил не 
так, как в фильме, а иначе?» Надо понимать, что мы не досочиняем к фильму 
никаких других концов или каких-то других реалий, мы обсуждаем только 
то, что видим. Мы стараемся выбирать для просмотра фильмы с большим 
закадровым пространством, таковы, например, фильмы А. Тарковского или 
А. Звягинцева, где у зрителей могут возникать различные ассоциации и 
аллюзии, где есть о чем задуматься и чему удивиться. При этом мы должны 
адекватно представлять культурную подготовленность нашей аудитории, 
поскольку не каждый фильм, даже из получивших «Оскар», она в состоянии  
«переварить». 

Умение сформулировать хорошие вопросы к фильму обеспечивает 
его интересный разбор. Задача модератора – следить за тем, чтобы не 
было оценочных суждений, чтобы не возникало дискуссий, участники не 
перебивали друг друга. Когда начинается дискуссия, возникают конкуренция 
и самоутверждения: «Я правее», «Я умнее», «Я лучше». И в этом случае смысл 
терапевтического мероприятия сразу теряется. Люди, которые воспитанникам 
кажутся авторитетными или значимыми фигурами, при обсуждении должны 
высказываться в последнюю очередь, чтобы их высказывание не влияло на 
предыдущих и не доминировало. 
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Задач у кинообсуждения несколько. О некоторых было сказано выше 
– это расширение кругозора и преодоление стереотипов и предубеждений, 
формирование художественного вкуса и навыка слушать и высказываться, 
вербализация чувств и навык осмысления причинно-следственных связей. 

В конце данной статьи мы предлагаем перечень фильмов, используемых 
в нашем реабилитационном центре. Некоторые из них мы можем рекомендовать 
для семейного просмотра. В выборе фильма для обсуждения важно 
руководствоваться следующими соображениями. Вам нравится этот фильм, 
он вас трогает, волнует, вызывает какие-то чувства, Вам хочется об этом 
поговорить. Таким образом, у каждого, кто хочет заниматься кинообсуждением, 
должен быть свой список фильмов, о которых он готов высказать свои 
соображения и выслушивать чужие, потому что важно быть искренними в том, 
что мы делаем. Нашу искренность воспитанники очень остро воспринимают. 
Любые маски и фальшь воспринимаются остро, и терапевтическая среда  
разрушается.

Теперь приведем возможный перечень вопросов для кинообсуждения 
драмы режиссера Роджера Мичелла «В чужом ряду». 

1. Почему главный герой не выпил в баре?
2. Что он делал для своего выздоровления?
3. Почему главный герой фильма, юрист, в конце фильма изменил свою 

жизнь на 180°? 
4. Что имел в виду священник, говоря: «Разве мир должен иметь смысл?» 
5. Что христианского я увидел в фильме? 

Некоторые комментарии по поводу последнего вопроса.
Хотим мы этого или нет, но мы живем сейчас в «постхристианском» 

мире. Но в этом мире очень большой отпечаток христианства. Вся русская 
литература пропитана христианским мировоззрением. Посмотрите на 
картины в Русском музее… Они христианские. Почему? В них есть 
любовь… Поэтому если мы спросим при обсуждении данного фильма: 
«Что христианского мы видим в фильме? Есть ли там христианское?», то 
ответ будет: «Безусловно, есть!» И это не только сцены в храме или чтение  
молитвы.

Мы, как правило, используем фильмы, в которых есть сострадание 
и любовь к человеку, фильмы, которые помогают нам сформировать 
христианский взгляд на мир. И наша задача – помочь нашим воспитанникам 
смотреть на мир с любовью. Не через оптический прицел или щель дзота, не 
с утилитарно-эгоистической позиции, но видеть мир глазами любви. Учиться 
думать не «как мне могут быть полезны эти люди и ситуации», а «как я могу 
им послужить». В ином случае мы рискуем сделать из нашего воспитанника 
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фанатика религиозного или трезвеннического, который огнем и мечом будет 
выжигать всякую «ересь».

 Между просмотром и обсуждением фильма должен быть перерыв. 
Потому что от сильных эмоций трудно сразу перейти к осмыслению и 
обсуждению. В связи с этим обсуждение желательно проводить на следующий 
день после просмотра. Вопросы к фильму сдаются модератору, который 
просматривает их, решает, какие имеет смысл обсуждать, и формирует список 
из 4-5 вопросов. Модератор несет ответственность за отбор вопросов и их 
последовательность, поскольку у него должно быть понимание, куда направится 
кинообсуждение. Желательно строить кинообсуждение таким образом, чтобы 
оно было действительно терапевтическим. Для этого важен отбор участников 
от начинающих реабилитацию до сотрудников реабилитационного центра.

Заканчивая кинообсуждение, нужно спросить: «Как вы себя чувствуете?» 
Потому что в начале обсуждения люди часто чувствуют напряжение и страх 
оценки, и хорошим результатом будет, если в конце, даже при расхождении 
мнений, люди почувствуют радушие, общность, благодарность. 

Можно ли до обсуждения, например, подсказать воспитанникам, на что 
есть смысл обратить внимание в фильме? В реабилитационном центре так 
делать не стоит. Лучше обсуждать то, что воспитанники увидят сами. Если 
воспитанников что-то заинтересует, это проявится в вопросах. В процессе 
нашей терапии мы должны идти от клиента, должны рассматривать не свои 
интересы, нужды и соображения, а интересы и нужды клиента. И если 
модератор хочет обратить внимание воспитанников на какую-то проблему, у 
него есть возможность сделать это в процессе высказывания своего мнения. 
Модератор не задает выступающему наводящие, направляющие вопросы. Он 
просто слушает, что говорит выступающий, и возвращает при необходимости 
участников к соблюдению правил. 

Возможно в конце обсуждения задать вопрос: «Что мне дал этот 
просмотр, это обсуждение?» Но обычно воспитанники это уже проговаривают 
в обратной связи, при озвучивании своего актуального состояния в конце 
мероприятия. Вот если этого не прозвучало, то тогда этот вопрос задавать 
сто̀ит. 

Почему мы считаем, что кинообсуждение является терапевтическим 
инструментом? С одной стороны, по высказываниям участников можно 
сделать предположения об их актуальном состоянии и при необходимости 
перенести обсуждение наиболее проблемных вопросов на личную терапию. 
С другой стороны, участники не получают готовых «правильных» ответов, 
а находят их. Участвуют в творческом процессе. Хотя здесь есть риск 
заблудиться, но это совместный поиск ответов, который очень важен в 
формировании мировоззрения. Необходимо слушать и слышать участников, 
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давая им свободу, и в то же время вести группу, ненавязчиво предлагая им 
иное понимание реальности в ответ на их понимание проблемы. При этом надо 
опасаться нанести душевную травму кому-то из присутствующих, необходимо 
уметь создать безопасное пространство для открытого разговора. Самое 
худшее – позволить присутствующим скатиться к обычному спору. Особенно 
спору ведущего с остальными участниками. Удавшееся обсуждение всегда 
объединяет участников на глубоком душевном уровне, это пространство для 
искренней личностной встречи.
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Мотивационная работа в процессе социальной реабилитации  
лиц с зависимым поведением. Методические рекомендации  

(сокращенная версия)

Китаева Анастасия Ивановна, Середа Марина Валерьевна

Аннотация: в методических рекомендациях рассматривается 
проблема формирования у клиентов установок на прохождение реабилитации  
и приверженности изменению поведения. Дается обзор исследований мотивации 
лиц с зависимым поведением, приводятся результаты мотивационного 
исследования лиц с зависимым поведением в рамках прохождения 
реабилитационной программы, проведенного авторами в реабилитационных 
центрах Санкт-Петербурга. 

Ключевые слова: реабилитация лиц с зависимым поведением, 
расстройства мотивационной сферы, скрытая мотивация, проективные 
методики, консультирование, диагностика.

Work with motivation in the process of social rehabilitation 
of persons with addictive behaviour. 

Guidelines (short version)

Kitaeva Anastasiya, Sereda Marina

Annotation. The guidelines considers the problem of formation of customers 
‘attitudes to the rehabilitation and commitment to behaviour change. Provides  
an overview of the research of motivation of persons with addictive behaviour, 
the results of motivational research of persons with addictive behaviour within  
a rehabilitation program conducted by the authors in the rehabs of St. Petersburg.

Keywords. Rehabilitation of persons with addictive behaviour, disorders of the 
motivational sphere, hidden motivations, projective techniques, consulting, diagnosis.

Введение
Вопрос причинно-следственной связи между зависимостью от ПАВ  

и расстройствами мотивационной сферы носит неоднозначный характер. 
«С точки зрения врачей-наркологов, личность, обладающая устойчивыми 
интересами и сформированным мотивом самореализации, не нуждается  
в наркотиках1.» В свою очередь клиент, прошедший медикаментозный курс 
лечения в наркологической клинике, может сохранить психическую зависимость  

1 См.: Дудко Т. Н., Зенцова Н. И. Концептуальные основы и комплексная программа медико-
социальной реабилитации наркологических больных. М.: Спорт и Культура-2000, 2014. 264 с.
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по отношению к наркотическому веществу, что повышает риск рецидива на 
стадии ремиссии. 

Таким образом, отдельную значимость приобретает проблема мотивации 
зависимых лиц на лечение и реабилитацию1. Кроме того, мотивация является 
ключевым моментом в процессе удержания клиентов в реабилитационной 
программе и поддержания их включенности в процесс выздоровления. Сам 
факт нахождения клиента в реабилитационном центре еще не означает его 
личностной включенности в процесс реабилитации – психологически он может 
отделяться от него (пропускать занятия, мысленно не включаться в процесс  
и т. д.). В связи с этим временно́й показатель нахождения клиента в центре 
может оказаться малоинформативным по отношению к уровню эффективности 
его реабилитации2.

Также важно учитывать тот факт, что мотивация реабилитантов – 
система, требующая постоянной поддержки и стимулирования. Решившемуся 
на реабилитацию клиенту необходимо постоянно получать подкрепление идеи 
правильности выбранного пути. Если такого подкрепления не происходит либо 
оно носит случайный характер, значительно повышается вероятность срывов  
и рецидивных заболеваний. Соответственно, мотивационная работа с зависи-
мыми лицами не сводится исключительно к привлечению их к реабилитацион-
ному процессу – она должна лежать в основе терапии и в той или иной степени 
осуществляться на всех этапах реабилитационного процесса. Ключевую роль  
в данном аспекте играет такое направление, как поведенческая терапия, которое 
с конца прошлого века активно включается во врачебную терапевтическую 
практику3. Одновременно поведенческая терапия начинает использоваться  
в социальной работе. Также важен процесс формирования у клиентов установок 
на реабилитацию, имеющих относительно устойчивый характер. Как отмечает  
А. Г. Дунаев, «формирование терапевтических установок как мотивационных 
образований личности, базирующихся на основе прошлого опыта  
и предполагающих к действиям, имеющим определенную направленность, 
может повысить эффективность стресспсихотерапии»4. В связи с этим важно 
делать акцент на личный опыт реабилитантов, на специфику их мировосприятия 
и системы ценностей.

1 Там же.
2 Hiller M.L., Knight K., Leukefeld C., Simpson D.D. Motivation as a Predictor of Therapeutic 
Engagement in Mandated Residential Substance Abuse Treatment // Criminal Justice and Behavior, 
2002, 29. – P.76-75.
3 Прохоров А. В., Велисер У. Ф, Прочаска Дж. О. Транстеоретическая модель изменения 
поведения и ее применение // Вопросы психологии. – 1994. – №2. – С. 113–122.
4 Дунаев А. Г. Индивидуально-психологические особенности личности больных хроническим 
алкоголизмом с различной длительностью психотерапевтической ремиссии. Автореф. дисс. … 
канд. психол. н. – Ростов н/Д., 2006. 23 с.
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В то же время в работе, направленной на поддержание мотивации 
реабилитантов, отдельную проблему представляет так называемый латентный 
аспект. Мотивация, осознаваемая реабилитантом, в определенных случаях может 
не соответствовать его реальным скрытым мотивам. Таким образом, может 
иметь место рассогласование между мотивационной работой самого клиента 
и действиями, направленными на ее поддержание, со стороны специалистов 
центра. Данная ситуация, в свою очередь, будет способствовать снижению 
эффективности реабилитационного процесса.

Целью данной работы является разработка на основе анализа 
современных теоретико-методологических подходов, а также проведенного 
эмпирического исследования методических рекомендаций по мотивационной 
работе, ориентированной на лиц с зависимым поведением в рамках прохождения 
реабилитационной программы. В качестве ключевого понятия мотивационной 
работы выделяется скрытая мотивация реабилитантов.

1. Основные направления мотивационных исследований лиц  
с зависимым поведением. Мотивационные этапы в системе 

реабилитационного процесса

В психологической науке нет единого универсального подхода к понятиям 
мотива и мотивации. Как отмечают Х. Хекхаузен, А. Н. Леонтьев, Е. П. Ильин, 
Л. И. Беляева и др., данная проблема является в психологии одной из наиболее 
сложных. Согласно концепции Г. Олпорта оптимальная теория мотивации 
должна признавать согласованность мотивов во времени, существование 
различных видов мотивов, их уникальность и динамическую силу когнитивных 
процессов (рассмотрение перспективных целей человека)1. В отечественной и 
зарубежной психологической школе мотив рассматривается преимущественно 
как некий побуждающий фактор, направляющий деятельность субъекта. 
Отличной является теория А. Н. Леонтьева, определяющего мотив как предмет 
потребности2.

Изучение проблемы мотивации личности на изменение зависимого 
поведения и участия в реабилитационном процессе активно проводится в 
зарубежной клинической психологии (M. L. Hiller, K. Knight; C. C. DiClemente; 
J. O. Prochaskа; D. Longshore; др.). При этом в работах как зарубежных, так 
и отечественных авторов в процессе исследования мотивации зависимого 
поведения можно выделить три основных аспекта:

1. Мотивация обращения к психоактивным веществам (ПАВ).
2. Мотивация отказа от употребления ПАВ.

1 Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности. СПб.: Питер, 2005. 606 с.
2 Леонтьев А. Н. Избранные психологические произведения: в 2 т. М.: Педагогика, 1983. Т. 1. 392 с.
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3. Мотивация обращения в реабилитационные центры.
Каждый из аспектов так или иначе можно соотнести с определенным 

видом профилактики ПАВ:1,2

1. Первичная профилактика направлена на предупреждение приобщения к 
употреблению ПАВ, вызывающих зависимость. Цель профилактики заключается 
в предотвращении возникновения нарушения (болезни), предупреждении 
негативных исходов и усилении позитивных результатов развития  
индивида

2. Вторичная направлена на лиц, употребляющих ПАВ, с целью 
предотвращения формирования зависимости. Данный вид касается лиц, 
испытывающих на себе влияние проблемы, связанной с употреблением ПАВ, 
но не обнаруживающих признаков болезни. Целью вторичной профилактики 
является изменение дезадаптивных и псевдоадаптивных моделей поведения 
риска на более адаптивную модель здорового поведения.

3. Третичная направлена на восстановление личности и ее эффективного 
функционирования в социальной среде после соответствующего лечения, 
уменьшение вероятности рецидива заболевания. Также к данному виду 
относится деятельность по снижению вреда от употребления ПАВ у лиц, не 
готовых полностью от них отказаться. Третичная профилактика направлена на 
больных, страдающих химической зависимостью.

Таким образом, первичный вид профилактики непосредственно 
связан с аспектом обращения личности к ПАВ. Чтобы проводить работу по 
предотвращению формирования зависимости, необходимо обладать знаниями 
относительно причин и закономерностей ее возникновения, а также относительно 
альтернативных возможностей разрешения данных причин. Вторичный 
вид профилактики имеет отношение к мотивации отказа от зависимости, 
третичный – к мотивации отказа от ПАВ, а также к мотивации обращения в 
реабилитационные центры.

Мотивы употребления ПАВ в некоторых исследованиях классифициру-
ются в соответствии с определенными моделями поведения при зависимости. Так,  
В. Г. Белов, Г. Григорьев и др. выделяют 7 соответствующих моделей:3 

– Успокаивающая модель. Мотивом употребления ПАВ является снятие 
напряжения, достижение расслабления; уход от неприглядной действительности, 
от сложных жизненных обстоятельств. 

1 Концепция профилактики злоупотребления психоактивными веществами в НОВГУ им. 
Ярослава Мудрого. Великий Новгород, 2011.
2 Белов В. Г., свящ. Григорьев Г., Кулганов В. А., Парфенов Ю. А. Профилактика аддиктивного 
поведения: Учебное пособие. СПб., 2013. 260 с.
3 Белов В. Г., свящ. Григорьев Г., Кулганов В. А., Парфенов Ю. А. Профилактика аддиктивного 
поведения: Учебное пособие. СПб., 2013. 260 с.
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– Коммуникативная модель. Возникновение зависимости  
в связи с неудовлетворенными потребностями в общении, любви  
и доброжелательности. Прием ПАВ облегчает общение со сверстниками, 
с лицами противоположного пола. Преодолевается чувство замкнутости, 
стеснительности, появляется уверенность в себе. Данная модель характерна, 
прежде всего, для замкнутых, тревожно-мнительных, эмоционально ранимых  
подростков.

– Активирующая модель. Мотивы употребления ПАВ ограничиваются 
подъемом жизненных сил, ощущением бодрости. Таким же образом достигается 
выход из состояния скуки, душевной пустоты и бездействия.

– Гедонистическая модель. В качестве мотивов выступает получение 
приятных ощущений, физический и психический комфорт, стремление уйти  
в фантазийный, галлюцинаторный мир (переживание эйфории).

– Конформная модель. Стремление быть как все, получить принятие  
в группе. Наиболее характерно для подростков.

– Манипулятивная модель. Мотивом является манипуляция другими, 
демонстрация своей исключительности. Посредством употребления ПАВ 
субъект привлекает к себе внимание и приобретает определенный авторитет.

– Компенсаторная модель. Мотивом выступает компенсация 
определенной неполноценности личности, дисгармоничности ее характера. 
В качестве пусковых механизмов могут выступать определенные жизненные 
трудности, конфликты и др.

Предпосылки к зависимости при первом употреблении ПАВ будут 
носить индивидуальный характер в зависимости от имеющегося у индивида 
уровня эндорфинов в организме. Если уровень недостаточный, привыкание 
происходит быстрее и приобретает более тяжелую форму. При снижении 
уровня эндорфинов – в периоды депрессий и стресса – человек склонен 
возвращаться к потреблению ПАВ. Данная ситуация объясняется тем, что для 
головного мозга свойственно запоминание состояния эйфории, достигнутого  
в момент употребления наркотического вещества, и стремление возврата к нему  
(для быстрого восполнения дефицита дофамина и серотонина).

Соответственно, актуальным в данном случае становится вопрос 
предрасположенности зависимых лиц к употреблению ПАВ и ее связи 
с мотивацией. Предрасположенность определяется генетическими, 
биологическими и психопатологическими факторами, которые преимуществен-
но изучаются специалистами медицинской сферы. Однако предрасположенность 
не означает сформированности мотива1. В свою очередь склонность является 
мотивированным влечением, внутренней психологической готовностью 
к употреблению ПАВ. Таким образом, мы имеем дело с изначальной 
1 Там же.
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обусловленностью процесса различными факторами психологического  
и патопсихологического характера. Проблемы данного уровня преимуществен-
но являются сферой деятельности специалистов образовательных  
учреждений.1 

Следующий этап – мотивация отказа от употребления ПАВ – также 
имеет определенную специфику. Так, в исследовании мотивации зависимых лиц  
Е. А. Красильщиковой на вопрос о том, в связи с чем возникла мысль  
о прекращении приема наркотиков, были получены следующие ответы:2 

1. Проблемы со здоровьем и абстинентный синдром – 38,8%.
2. Отсутствие внешних ресурсов и давление родственников (возможность 

сесть в тюрьму, отсутствие денег, социальное дно, проблемы дома) – 28,4%.
3. Усталость – 22,3%.
4. Желанием изменить свою жизнь – 10,5%.
Также респондентам задавался вопрос о причинах, по которым они решили 

прекратить употребление наркотиков. Среди наиболее важных – следующие:
1. Желание жить – 27,8%.
2. Забота о родственниках – 19,8%.
3. Отсутствие внешних ресурсов – 16,7%.
4. Проблемы со здоровьем – 16,7%.
5. Усталость – 11,9%.
6. Психологические проблемы – 7,1%.
В случае невозможности реализации мотивов отказа от употребления  

ПАВ самостоятельно лица с зависимым поведением могут обратиться  
за помощью в реабилитационные центры. Таким образом, исследуя мотивы 
обращения лиц с зависимым поведением в реабилитационные центры,  
мы возвращаемся к мотивам отказа от употребления ПАВ. Реабилитацион- 
ный центр в данном случае выступает в качестве средства достижения цели.

С другой стороны, мотивация отказа от употребления ПАВ и избавления  
от зависимости может быть обусловлена субъективными представлениями инди-
вида о предпочтительности определенного вида лечения или лечебного подхода3. 
Так, в исследовании больных опийной наркоманией А. Г. Кузнецов связывает  
тип мотивации на лечение зависимых лиц с такими интрапсихическими процес- 
сами, как «внутренние конфликты» («внутрипсихические конфликты, 

1 Там же.
2 Красильщикова Е. А. Мотивация употребления наркотиков и отказа от них как фактор 
становления субъектности // Социокультурные проблемы современного человека. Материалы 
IV Международной научно-практической конференции (19–24 апреля 2010 г., г. Новосибирск), 
ч. II. – Новосибирск, 2011.
3 Кузнецов А. Г. Комплексная терапия больных опийной наркоманией с низкой мотивацией 
на лечение. Автореф. дисс. канд. мед. н. М.: ФГУ «Национальный научный центр наркологии 
Росздрава», 2010.
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сопровождающи-еся интенсивными, но плохо осознаваемыми эмоциями»)1. Данные 
конфликты являются основными мишенями для психотерапевтического воздей- 
ствия. Автор выделяет следующие группы лиц с зависимым поведением, в соответ- 
ствии с их мотивацией на отказ от употребления ПАВ и направленностью н 
а лечение:

1. Формально ориентированные на отказ от ПАВ, но обнаруживающие 
высокое сопротивление психотерапевтическому вмешательству.

2. Ориентированные на проработку и решение психологических проблем, 
но не ставящие цели отказа от ПАВ.

3. Формально ориентированные на отказ от ПАВ и на психотерапию, 
но фактически относящиеся к ней как к форме замещения наркотика (склонны 
к наиболее грубым формам созависимости, к формированию зависимости от 
психотропных препаратов (антидепрессантов) и к развитию госпитализма)2.

Каждая группа отличается своими психологическими особенностями. 
К первой группе относятся лица с импульсивным вариантом эмоционально 
неустойчивого расстройства личности в сочетании с нарциссическими, 
гипертимическими и диссоциальными чертами. Ко второй – лица с пограничным 
вариантом эмоционально неустойчивого расстройства личности с выраженной 
аффективной лабильностью. В третью группу вошли лица с расстройствами 
личности шизоидного и зависимого типов (часть из них – с признаками 
шизотического расстройства).

Типологическая модель комплайенса Л.Ф. Шестопаловой

Проблема несоблюдения рекомендаций терапевта либо его формальное 
соблюдение связано с таким явлением, как «комплайенс» (англ. «compliance» 
– согласие, податливость, уступчивость, приспособление и разделение 
взглядов) – система оценок, установок, убеждений, мотиваций и действий 
клиента, обеспечивающих процесс соблюдения лечебно-реабилитационных 
рекомендаций3.

Диагностика уровня комплайентности осуществляется на основании 
определения места и роли мотивации лечения в мотивационной сфере 

1 Клинические рекомендации по диагностике и лечению острой интоксикации, вызванной 
употреблением психоактивных веществ. [Электронный ресурс]. URL: http://minzdrav.rkomi.ru/
content/13469/Наркология.pdf.
2 Кузнецов А. Г. Комплексная терапия больных опийной наркоманией с низкой мотивацией 
на лечение. Автореф. дисс. канд. мед. н. М.: ФГУ «Национальный научный центр наркологии 
Росздрава», 2010.
3 Шестопалова Л. Ф., Кожевникова В. А., Бородавко О. А. Уровневые и типологические 
особенности комплайенса больных с психическими и неврологическими расстройствами // 
Вісник Харківського національного університету. – 2014. – № 1110. – С. 131.



87

личности. Для высокого уровня характерна согласованность мотивации 
лечения с основными смыслообразующими и побудительными мотивами 
клиентов. Система их представлений и установок о назначениях 
врача является целостной и отражает внутреннюю направленность на 
достижение выздоровления или улучшения состояния здоровья. Средний 
уровень отличается недостаточной согласованностью мотивации лечения 
клиентов с их основными смыслообразующими и побудительными 
мотивами, индифферентным отношением к врачебным назначениям и 
недостаточностью внутренней мотивации лечения. В свою очередь для 
низкого уровня комплайентности характерна диссоциация мотивации лечения 
и смыслообразующих, побудительных мотивов личности, а также формальное 
отношение к назначениям врача и доминирование внешней мотивации при  
их выполнении.

В своем исследовании Л. Ф. Шестопалова выделяет 8 типов комплайенса 
клиентов:

1. Конструктивный – осознание симптомов и последствий заболевания, 
направленность на достижение выздоровления, улучшение состояния, 
реалистические ожидания от проводимого лечения, оптимальное доверие 
к врачу, готовность к изменению стиля жизни, разграничение собственной 
ответственности и ответственности врача за результаты лечения.

2. Формальный – внешняя мотивация лечения, декларативная готовность 
к изменению стиля жизни, формальное отношение к назначениям врача, низкий 
уровень ответственности.

3. Пассивный – недостаточность внутренней мотивации лечения, 
пассивное выполнение лечебно-реабилитационных мероприятий, инертность, 
фаталистические установки, недостаточная готовность к изменению стиля 
жизни, низкий уровень ответственности.

4. Симбиотический – зависимость от врача и идеализация его образа, 
тревожность, инфантильное поведение, стремление избежать ответственности, 
низкая готовность к изменению стиля жизни.

5. Нестабильный – неустойчивость поведенческих реакций в ходе 
терапии, амбивалентное отношение к рекомендациям врача, недостаточная 
организованность, диспропорция системы ответственности.

6. Негативистический – отрицание болезни и необходимости лечения, 
полный либо частичный отказ от выполнения рекомендаций врача.

7. Дефицитарный – отсутствие критики к симптомам болезни в сочетании 
с проявлениями когнитивного дефицита, неадекватные поведенческие реакции 
в процессе терапии, низкий уровень ответственности.

8. Смешанный – наличие одновременно черт разных типов комплайенса.
В исследованиях Т. Н. Дудко и Н. И. Зенцовой проводится разделение 
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понятий мотива и мотиватора (стимула). Так, например, наркологические 
больные, добровольно согласившиеся на лечение, выделяли следующие 
стимулы1:

– разрушение семьи;
– ухудшение экономического статуса, долги;
– потеря/угроза потери работы;
– уголовное преследование и др.
В качестве же внутренних мотивов назывались такие, как:
– растерянность;
– чувство вины, страха;
– тяжелое эмоциональное состояние и др.
Также имели место физиологические мотивы (по мере утяжеления 

клинических и социальных последствий зависимости): минимальный 
комфорт, физическое здоровье, питание, отдых и мотивы безопасности: от ссор  
с членами семьи, опасности нападения, от самих себя (в случае суицидальных 
наклонностей), от угроз кредиторов и др. Соответственно, в первую очередь речь 
идет об уровне первичных потребностей (по теории А. Маслоу). Потребности 
более высшего порядка (сохранение честных отношений с друзьями, 
родителями, реализация личностного потенциала) выступали значительно  
реже.

Отдельную роль в данной системе мотивации играет уровень диском-
форта. Чем острее выступает ситуация голода, отсутствия жилья, физического 
недомогания и т. д. для аддиктивной личности, тем сильнее мотивация  
к отказу от употребления ПАВ и направленность на лечение. В то же время пока 
уровень дискомфорта представляется более или менее терпимым, мотивация  
на употребление ПАВ преобладает.

При этом важно понимать, что внешние стимулы и мотивы всегда 
выступают в единстве.

Среди основных факторов, определяющих мотивацию лечения  
для зависимых, Т. Н. Дудко и Н. И. Зенцова выделяют следующие2:

– личность;
– возраст;
– опыт зависимости от ПАВ;
– необходимость дойти «до дна».
Среди личностных особенностей рассматривается, например, склонность 

к асоциальному поведению (как фактор, преимущественно снижающий 
мотивацию на лечение). Возрастные особенности личности в данном случае 

1 Дудко Т. Н., Зенцова Н. И. Концептуальные основы и комплексная программа медико-
социальной реабилитации наркологических больных. М.: Спорт и Культура-2000, 2014. 264 с.
2 Там же.
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актуальны в том смысле, что укрепление мотивации к лечению рассматривается 
как элемент взросления индивида. Прямая корреляция предполагается также 
по отношению к опыту употребления ПАВ. Чем дальше данный период,  
тем больший дискомфорт он вызывает – следовательно, мотивация к лечению 
возрастает. Аналогичная ситуация представляется в случае с необходимостью 
дойти «до дна».

В исследовании связи ценностно-смысловой и мотивационной 
сферы зависимых и их вовлеченности в реабилитационный процесс  
Т. С. Бузиной1 был проведен сравнительный анализ клиентов, участвовавших 
в психотерапевтических мероприятиях, направленных на реабилитацию 
после проведенного детоксикационного лечения, с клиентов, не получивших 
реабилитационной помощи после стандартного лечения. В результате были 
получены некоторые существенные различия в иерархии ценностей данных 
групп. 

Было установлено, что структура терминальных ценностей клиентов, 
получающих психотерапию, больше сконцентрирована на ценностях, связанных 
с активной жизненной позицией и достижением результата (приоритет 
таких ценностей, как «продуктивная жизнь», «активная деятельная жизнь», 
«познание»). У клиентов, не получающих психотерапию, структура ценностей 
была более ориентирована на такие ценности, как «свобода», «развлечения», 
«счастливая семейная жизнь», «наличие хороших и верных друзей», что,  
по мнению Бузиной, свидетельствует об их гедонистической ориентированности, 
а также направленности на межличностное взаимодействие, в отличие  
от результата деятельности.

В свою очередь иерархические структуры инструментальных ценностей 
в группах преимущественно согласуются с направленностью терминальных 
ценностей. Клиенты, получающие психотерапевтическую помощь, более 
ориентированы на конструктивные взаимодействие и результативную деятельность, 
а клиенты, не имеющие опыта психотерапевтического вмешательства, –  
на комфортное межличностное взаимодействие, а также на самих себя.

Также в исследовании Бузиной делается заключение относительно 
изменения пассивной жизненной позиции зависимых от ПАВ клиентов  
на активную и независимую в результате психотерапии. Об этом свидетельствуют 
более высокие показатели общей осмысленности и мотивированности жизни  
в отличие от клиентов, не получавших психотерапевтической помощи, а также 
повышение показателей мотивации достижения и снижение показателей поиска 
ощущений.

1 Бузина Т. С. Психологическая модель профилактики зависимости от психоактивных 
веществ и сочетанных с ней парентеральных инфекций. Дисс. док. психол. н. М.: МГМСУ  им.  
А. И. Евдокимова, 2015. 392 с.
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Следует отметить, что мотивы отказа от употребления ПАВ, а также 
согласия на лечение имеют смысл прежде всего в том случае, когда они становятся 
личностно и социально опосредованными. В данном случае происходит сдвиг 
мотива на цель, что, в свою очередь, способствует процессу формирования 
нового, свободного от зависимости мировоззрения. 

Система мотивации лечения реабилитантов может трансформироваться в 
процессе реабилитации. В связи с этим специалистам, мотивирующим клиентов, 
важно учитывать, на какой стадии реабилитации те находятся.

Так, на раннем этапе работы акцент необходимо делать преимущественно на 
поддержание веры реабилитанта в свои силы, стимулировать его волевые ресурсы.

В дальнейшем можно акцентировать внимание на конкретных проблемах, 
с которыми столкнулся клиент. Одной из причин обращения к ПАВ является 
невозможность справиться с проблемой иным способом. Таким образом, 
мотивация отказа от ПАВ в той или иной степени связана со стремлением 
научиться новым способам решения проблемы. «Много лет наш подход 
состоял в том, чтобы выпить (или принять дозу) и не думать ни о чем. Алкоголь  
и наркотики были нашим универсальным средством решения проблем.  
Теперь нам важно научиться новым способам»1.

Теория пути выздоровления по Т. Горски

Т. Горски выделяет 6 стадий выздоровления для лиц с зависимым 
поведением: 

1. Переход. 
2. Стабилизация.
3. Раннее выздоровление.
4. Среднее выздоровление.
5. Позднее выздоровление.
6.  Поддержание. 
Процесс поиска новых способов решения проблем начинает 

осуществляться на стадии стабилизации: «Во время стабилизации большинство 
из нас имеет серьезные проблемы с супругами, семьей, друзьями или работой. 
Осознание этих проблем порождает стресс, и нам нужно научиться справляться 
с ним. Для того чтобы успешно пройти через эту стадию выздоровления, нам 
нужно изучить независимые стратегии решения проблем»2.

Одним из условий поиска независимых стратегий решения проблем на 
данной стадии является взаимодействие с другими членами группы: «Когда мы 

1 Горски Т. Путь выздоровления. План действий для предотвращения срыва. М.: Институт 
общегуманитарных исследований, 2013. 160 с.
2 Там же.
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находимся с ними достаточно долго, мы начинаем делать то, что они делают, не 
задумываясь. Сам процесс разрешения проблемы включает в себя семь стадий:

1. Определение проблемы. На данной стадии важно осознание самого 
факта наличия проблемы, а также необходимости что-то изменить в данной 
ситуации. Как отмечает Т. Горски, началом могут стать, например, такие 
утверждения, как «У меня паршивая работа» или «Терпеть не могу свою 
жену». Положительный момент данных утверждений заключается в том,  
что происходит формулирование проблемы.

2. Прояснение проблемы. Проблема, сформулированная на предыдущей 
стадии, конкретизируется при помощи таких вопросов, как: «Что конкретно 
сейчас происходит?», «С чем мне трудно справиться?», «Кто принимает в этом 
участие?», «Где я нахожусь, когда возникает эта проблема?», «Почему я считаю 
это проблемой?», «Как эта проблема действует на меня и мою семью» и т. д. 

Чтобы не возникало путаницы, ответы лучше записывать. Как аргумент 
Т. Горски приводит высказывание одного из своих клиентов: «Я ненавижу 
записывать все это, но это заставляет меня разобраться со своей головой. Когда  
я думаю об этом, я путаюсь и бесконечно перескакиваю с одного на другое. 
Когда я записываю, заставляю себя прояснить, что же идет не так». Также  
на данном этапе клиенту важно осознавать, что в одиночку ему не справиться  
с проблемой – он нуждается в помощи со стороны.

3. Выявление альтернатив. Стадия определения подхода к проблеме. 
Важно понимать, что способов решения проблемы может быть несколько. 
Как правило, зависимое мышление препятствует тому, чтобы увидеть другие 
возможности («ловушка иррационального мышления»). Т. Горски рекомендует 
своим клиентам не предпринимать никаких действий по разрешению проблемы, 
пока они не представят как минимум три варианта ее решения. При этом важно 
разделять те проблемы, которые мы можем решить, и те, где от наших усилий 
ничего не зависит.

4. Исследование альтернатив. На данной стадии клиенту предлагается 
рассмотреть все свои планируемые действия по разрешению проблемы  
по следующей схеме: «Если я сделаю это, то…

– что случится в лучшем случае?
– что случится в худшем случае?
– что случится скорее всего?»
5. Решение. Данный этап подразумевает принятие решения, отличного 

от того, которое принималось обычно. Новое решение поможет продвинуться 
вперед к выздоровлению.

6. Действие. Когда решение принято, важно не останавливаться  
на данном этапе, а переходить к действию. Как отмечает Т. Горски, на данном 
этапе существует опасность попасть под влияние так называемого «магического 
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мышления»: когда человек верит, что ситуация может исправиться без усилий 
с его стороны, сама по себе. В книге же Э. Ларсен «Вторая Стадия Выздоро-
вления» на этот счет говорится следующее: «Если ничего не менять, то ничего 
не изменится». Противодействием «магическому мышлению» является только 
конструктивное действие.

7. Оценка. Осуществляется после совершения действия с точки зрения 
результата. Ситуация либо улучшилась, либо ухудшилась, либо осталась на 
прежнем уровне. Важный момент данной стадии – учиться на последствиях. 
Необходимо осознавать, что, если предпринятые действия не помогли разрешить 
проблему, это не повод опускать руки, а повод попробовать другое решение. 
Таким образом, на данном этапе мы получаем ответ на следующий вопрос: 
«Достигнут ли необходимый результат или необходимо найти другое решение 
проблемы?»

Возможность решения проблем независимым способом, а также 
возможность получать удовольствие от жизни без употребления ПАВ (если речь 
идет о ремиссии не менее 6 месяцев) способствуют формированию у клиентов 
сложного психологического образования – латентного позитивного мотива 
(ЛПМ). Напротив, отсутствие терапевтической ремиссии, а также отсутствие 
веры у клиента в эффективность реабилитации, формируют у него латентный 
негативный мотив (ЛНМ)1. Для данного образования характерна неспособность 
клиента изменить систему мотивов в обстоятельствах, требующих определенной 
гибкости (своевременное обращение к врачу и др.).

Оба данных образования имеют мотивационный потенциал, 
сформированный на долгие годы. В первом случае – это мотив повторного 
достижения положительного результата и, соответственно, доверие по 
отношению к медикам и психологам, во втором – мотив отказа от реабилитации 
и недоверие к специалистам. 

Мотивирование клиента на отказ от ПАВ может иметь как внешнюю, 
так и внутреннюю направленность. Внешний характер мотивирование 
приобретает в том случае, когда его осуществлением занимаются лица со 
стороны – родственники, знакомые либо специалисты. В случае внутреннего 
мотивирования клиент формирует мотивы самостоятельно. Вопрос природы 
доминирующей направленности – внешней либо внутренней – в теории 
психологии зависимости является дискуссионным.

Как отмечает О. П. Макушина, традиционная точка зрения о том, 
что основная роль в возникновении тяги к ПАВ принадлежит способности 
химического препарата вызывать эйфорию, повергается серьезной критике 

1 Дудко Т. Н., Зенцова Н. И. Концептуальные основы и комплексная программа медико-
социальной реабилитации наркологических больных. М.: Спорт и Культура-2000, 2014.  
264 с.



93

в современной науке. Выбор конкретного психоактивного вещества является 
неслучайным, его осуществление происходит в соответствии с характером 
доминирующих потребностей и ожиданий в отношении характера опьянения. 
Наркотик или алкоголь являются своеобразным компенсирующим фактором, 
способствующим преодолению человеком имеющихся у него психологических 
проблем. Например, для лиц, принимающих психостимуляторы, характерны 
вялость, апатия, дефицит энергии. В свою очередь склонность к употреблению 
эйфоризирующих веществ чаще возникает у находящихся в состоянии 
депрессии, удрученности или скуки индивидов1.

Как следствие, возникает вопрос свободы выбора индивида и готовности 
поддаться/противостоять пагубному поведению. Анализ свободы выбора как 
научного психологического понятия представлен в теории самодетерминации 
Э. Деси и Р. Райана.

Теория самодетерминации Э. Деси и Р. Райана

Авторы данной теории изначально приписывают личности наличие 
способностей и возможностей для здоровой и полноценной жизни2. Ключевую 
роль в данном случае играют условия существования, в которых с раннего 
детства находится ребенок (широкий диапазон возможностей без наложения 
ненужных ограничений либо, напротив, ограничения на формирование  
и раскрытие личностного потенциала ребенка). Основной практической задачей 
теории Э. Деси и Р. Райана является определение условий, способствующих/
препятствующих нормальному развитию индивида, а также поиск ресурсов, 
помогающих ему противостоять негативному влиянию среды без ущерба 
самому себе. 

В качестве основного понятия данной теории выделяется 
самодетерминация (автономия) – способность выбирать и иметь выбор, в отличие 
от подкрепляемых реакций, удовлетворения влечений и действий под влиянием 
других сил, которые тоже могут рассматриваться как детерминанты поведения 
человека. Самодетерминируемая личность действует на основе собственного 
выбора, а не на основе обязательств или принуждений, и этот выбор базируется 
на осознании своих потребностей и сопоставлении их с внешними условиями. 
Поведение несамодетерминируемой личности полностью определяется 
1 Макушина О. П. Некоторые аспекты неосознаваемой мотивации химической зависимости // 
Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Аддиктивное 
поведение: профилактика и реабилитация». 22–23 апреля 2011 г. Материалы конференции.  
М.: МГППУ, 2011. С. 138–143.
2 Автономия и самодетерминация в психологии мотивации. Теория Э. Деси и Р. Райана. 
[Электронный ресурс]. URL: http://www.psychologos.ru/articles/view/avtonomiya_i_
samodeterminaciya_v_psihologii_motivacii_dvoe_zn__teoriya_e._desi_i_r._rayana.
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физическими или физиологическими причинами или средой. Таковым может 
быть поведение, определяемое привычками либо эмоциями, препятствующими 
выбору и гибкому использованию информации.

Другим ключевым понятием теории самодетерминации Э. Деси  
и Р. Райана является компетентность. Речь идет о внутренней удовлетворен-
ности, достигаемой человеком и обеспечивающей развитие. Компетентность 
может проявляться, например, в таких типах поведения, которые представляют 
ценность уже сами по себе, независимо от конечного результата (игра, 
исследование и т. д.).

Компетентность и самодетерминация (автономия) выступают в качестве 
первостепенных психологических потребностей, лежащих в основе внутренне 
мотивированной деятельности. Внутренняя мотивация является необходимым 
условием человеческого развития. Она приводит людей к поиску и решению 
задач, оптимальных для их уровня способностей. Индивид опробует новую 
деятельность, решает исследовательские задачи или стремится к освоению 
своей среды просто ради опыта, который он получает. Наградой является 
процесс открытия сам по себе. Внешняя мотивация, напротив, ориентирована 
на внешнюю по отношению к человеку награду. Соответственно, активность 
сама по себе в данном случае не будет являться ценностью.

Значимым моментом в процессе формирования того или иного 
типа мотивации ребенка является то, каким образом он усваивает правила  
и ограничения, транслируемые ему его социальным окружением. Речь идет  
о процессе интернализации – переключении внешней движущей силы и 
средств поведения во внутренние. Изначально внешние результаты поведения 
человека в процессе интернализации становятся частью его внутреннего мира,  
и соответствующее поведение больше не нуждается во внешних подкреплениях. 
Однако полная интернализация возможна только в том случае, когда индивид 
делает процесс регуляции своим собственным. Интернализация является 
наиболее продуктивным способом развития внутренней мотивации индивида. 

Противоположный процесс – процесс экстернализации активно 
проявляет себя в созависимых отношениях. Об этом, исследуя феномен 
созависимости в современном обществе, пишет И. А. Шаповал1. Автор 
выделяет такое понятие, как самоинвалидизация – действия/выбор человека, 
способствующие экстернализации поражения и одновременной интернализации 
успеха. Соответственно, речь идет об удобной возможности благопристойного 
оправдания и извинения за поражение.

1 Шаповал И. А. Созависимость в контексте психологии обыденности // Социокультурные 
проблемы современного человека: материалы IV Международной научно-практической 
конференции (19–24 апреля 2010 г., г. Новосибирск) / Под ред. Н. Я. Большуновой, 
О. А Шамшиковой. Новосибирск: Изд. НГПУ, 2011. Ч. II. С. 74–78.



95

И. А. Шаповал объясняет данную склонность тем, что анализ актов 
собственного поведения представляется достаточно трудоемкой и в определен-
ной степени рискованной задачей для индивида: «Начиная задумываться о 
себе и своем месте в жизни, легко можно прийти к удручающим выводам  
и комплексу неполноценности. На фоне такого состояния рефлексия усиливает 
негативные самооценки, а анализ взаимоотношений с окружающими – чувство 
непонимания ими, одиночества, поверхностности контактов, отсутствия 
эмоциональной поддержки. Таким образом, возникает порочный круг.  
А хотим ли мы действительно знать правду о себе?»1 Вследствие неспособ- 
ности справиться с данной задачей человек уходит от ее выполнения за счет  
смены поведения, делающего выполнение данной задачи невозможным.  
При этом он может ссылаться на отсутствие интереса к задаче, на недостаточную 
мотивацию либо на лень – все то, что позволяет ему избавиться от ярлыка 
некомпетентности. В данном случае возможно формирование различных 
аддикций. Уходя от решения своих проблем, индивид таким образом 
фокусируется прежде всего на своих близких, стремится жить их жизнью, 
формируя созависимые отношения.

Формирование зависимости может происходить по аналогичному 
принципу – уход от проблем при помощи употребления ПАВ, индивид как 
бы снимает с себя ответственность за события своей жизни, предоставляя им 
возможность идти своим чередом, без вмешательства с его стороны.

Транстеоретическая модель изменения поведения Дж. Прочаска 
и К. Ди Клементе

Название транстеоретической модель получила в связи с использованием 
авторами позиций различных теорий в процессе выделения параметров 
изменения поведения. Данная модель была разработана в 1993-м году 
психологами университета Род Айленд, Дж. Прочаска и К. Ди Клементе; 
также значительный вклад в ее разработку внесли У. Велисер и Дж. Росси2. 
Схема, предложенная авторами, имеет широкое прикладное значение и 
может использоваться для анализа изменения поведения в реабилитации лиц 
с химической зависимостью, профилактики ВИЧ-инфекции, гепатитов В, С,  
в области сохранения репродуктивного здоровья и др.

Дж. Прочаска и К. Ди Клементе рассматривают последовательность  

1 Шаповал И. А. Созависимость в контексте психологии обыденности // Социокультурные 
проблемы современного человека: материалы IV Международной научно-практической 
конференции (19–24 апреля 2010 г., г. Новосибирск) / Под ред. Н. Я. Большуновой,  
О. А. Шамшиковой. Новосибирск: Изд. НГПУ, 2011. Ч. II. С. 74–78.
2 Прохоров А. В., Велисер У. Ф, Прочаска Дж. О. Транстеоретическая модель изменения 
поведения и ее применение // Вопросы психологии. – 1994. – № 2. – С. 113–122.
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в стадиях изменения поведения независимо от типа применяемой психотерапии. 
Изучение данных о лицах, бросивших курить по собственной инициативе, 
и об участниках противотабачных программ показало, что все они проходили 
через одни и те же этапы. 

Процесс изменения поведения включает в себя следующие стадии (рис. 1):
1. Преднамерение (предосознание, предобдумывание).
2. Намерение (осознание, обдумывание).
3. Решение (подготовка).
4. Действие.
5. Поддержание.
6. Рецидив (срыв).
На стадии преднамерения (предобдумывания) зависимый, как правило, 

либо не думает о необходимости изменения, либо в принципе не осознает 
наличия проблемы. Данная ситуация может быть обусловлена недостатком 
информации, а также сопротивлением ее получению: «Важно отметить, что 
человек, находящийся в стадии предобдумывания, обычно стремится избежать 
контактов, которые могли бы помочь в изменении образа жизни. Он не проявляет 
интереса к предлагаемым методам самопомощи и не склонен к обсуждению 
своих вредных привычек. Используя термины теории принятия решений, 
можно сказать, что индивид склонен преувеличивать положительные стороны 
своего образа жизни и недооценивать степень риска»1. Как отмечают J. Bray  
и A. Kowalchuk, основная цель специалиста на данной стадии – дать клиенту 
понять, что у него есть проблема2.

Стадия намерения (обдумывания) характеризуется признанием наличия 
проблемы: зависимый всерьез начинает рассматривать возможности изменения 
своего поведения в ближайшие полгода. На данном этапе человек в большей 
степени подвержен психологическим расстройствам, чем на предыдущем. 
В связи с этим уровень осознания необходимости изменения поведения 
возрастает. Также появляется осознанная необходимость обращения за помощью  
и поддержкой к окружающим. Человек может предпринимать поиски необходимой 
информации, касающейся его проблемы, взвешивать все «за» и «против» в случае 
изменения. Данная стадия может быть достаточно продолжительной по времени.

На стадии решения (подготовки) человек, с одной стороны, обладает 
достаточным уровнем информации касательно своей проблемы, с другой – 
осознает значимость данной информации для себя. В сознании зависимого 
происходит процесс осознания возможности действовать: «В терминах баланса 
решений на стадии подготовки «за» перевешивают «против», хотя и те и другие 

1 Прохоров А. В., Велисер У. Ф, Прочаска Дж. О. Транстеоретическая модель изменения 
поведения и ее применение // Вопросы психологии. – 1994. – № 2. – С. 115.
2 Bray J., Kowalchuk А. Brief Intervention. Stages of Change and Motivational Interviewing.
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все еще высоки»1. Данная стадия является своего рода переходом от мысли  
к действию.

Действие – стадия реализации решения на практике. Значимым моментом 
для нее является возникновение у зависимого чувства уверенности в себе 
(немаловажную роль в котором играет одобрение со стороны окружающих). 
Действие является сравнительно кратковременной стадией и одновременно 
наиболее значимой из всех. «К стадии действия относится полугодовой период, 
следующий за решительным изменением образа жизни и характеризующийся 
стабильным сохранением нового стиля поведения». Основной проблемой для 
зависимого на данной стадии является избегание рецидива.

В свою очередь стадия поддержания направлена на укрепление 
достигнутых результатов. Проблема рецидива становится особенно актуальной 
– страх возвращения к пагубной привычке может возрасти. Однако активная 
поддержка со стороны родных и близких зависимого значительно снижает риск 
рецидива. Чувство страха также со временем начинает ослабевать, уверенность 
же в собственных силах, напротив, приобретает силу. «Момент прекращения 
существования вредной привычки определяется по полному отсутствию 
соблазна в любых проблемных ситуациях и по максимальной уверенности  
в собственной способности предотвратить рецидив в любых условиях».

Несмотря на возможное успешное прохождение предыдущих стадий, 
человек может оказаться в итоге не готовым к поддержанию возникших 
изменений. В результате может возникнуть рецидив, способствующий 
возвращению зависимого к проблемному поведению.

Следует отметить, что возникновение стадии рецидива само по себе не 
является показателем безнадежности проведенной мотивационной работы – 
человек с зависимым поведением может найти в себе силы для возвращения 
на стадию намерения и повторения всех стадий. Таким образом, модель  
Дж. Прочаска и К. Ди Клементе носит цикличный характер – человек  
с проблемным поведением может покинуть ее на любой стадии. В свою очередь 
стадия, достигнутая человеком, является показателем его возможного прогресса2.

2. Техника мотивационного интервью

Техники краткосрочных мотивационных вмешательств в процессе тера-
пии алкогольной зависимости за рубежом начинают использоваться в 70-е гг. ХХ 
в. В России 80–90 гг. в России появляются исследования, выделяющие мотивацию 

1 Прохоров А. В., Велисер У. Ф, Прочаска Дж. О. Транстеоретическая модель изменения 
поведения и ее применение // Вопросы психологии. – 1994. – № 2. – С. 116.
2 Голубицкий Е. А. Практическое пособие по консультированию: пособие для социальных 
работников. Минск: Полипринт, 2012.
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в качестве динамического состояния и предлагающие методы воздействия  
на мотивацию клиентов к трезвости. В настоящее время мотивация клиентов  
с зависимым поведением рассматривается как один из фокусов воздействия 
специалиста как медицинской, так и социальной сфер. Особенно актуальным 
данное воздействие является в ситуации ограниченного срока реабилитации 
клиента. Практика также подтверждает преимущества краткосрочных 
вмешательств по сравнению с традиционными методами1.

Автором модели мотивационного интервью является американский 
исследователь, преподаватель психологии и психиатрии Университета Нью-
Мексико Уильям Р. Миллер.2 

Мотивационное интервьюирование представляет собой «направляющий, 
клиент-центрированный стиль консультирования, использующийся для вызова 
изменений поведения посредством помощи клиенту в изучении и расширении 
противоречий между его жизненными потребностями и теми результатами, 
которые он достигает в связи с реализацией своего зависимого поведения»3.
При этом формулировка и разрешение собственной амбивалентности является 
задачей самого клиента, а не консультанта. 

В рамках мотивационного интервью принято выделять следующие 
основополагающие принципы4:

1 Балашова Т. Н., Собелл Л. Применение техник мотивационного интервью в работе с клиентами, 
имеющими алкогольные проблемы // Обозрение психиатрии и медицинской психологии  
им. В. М. Бехтерева. 2007. – Т. 2. – № 1.
2 Миллер У. Р. Мотивационное консультирование: как помочь людям измениться.  
М.: Издательство «Э», 2017. [Электронный ресурс]. URL: https://docs.google.com/viewerng/
viewer?url= http://cdn.eksmo.ru/v2/ITD000000000631676/PDF/ITD000000000631676.pdf
3 Сирота Н. А., Ялтонский В. М. Работа с мотивацией лиц, зависимых от наркотиков  
и других психоактивных веществ // Руководство по реабилитации больных с зависимостью  
от психоактивных веществ / Под ред. Валентика Ю. В., Сирота Н. А. М.: Литера-2000, 2002.  
С. 20.
4 Балашова Т. Н., Собелл Л. Применение техник мотивационного интервью в работе с клиентами, 
имеющими алкогольные проблемы // Обозрение психиатрии и медицинской психологии  
им. В. М. Бехтерева. 2007. – Т. 2. – № 1.

Рекомендуемые действия специалиста Нерекомендуемые действия
Проявление эмпатии и поддержки: 
«Вы кажетесь озабоченным тем, что Ваше 
употребление алкоголя может быть связано 
с определенным давлением, которое Вы 
испытываете дома и на работе».

Осуждение: 
«Складывается впечатление, что Вы 
недостаточно серьезно относитесь к своим 
выпивкам».

Задавание открытых вопросов: 
«Опишите, что хорошего приносит Вам 
употребление алкоголя и что в нем  
плохого?»

Задавание закрытых вопросов (предпола-
гающие ответы «да» или «нет»): «Есть ли  
у Вас проблемы с употреблением  
алкоголя?»
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Отражение состояния клиента в 
психотерапевтическом диалоге: 
«Похоже, что вы не очень довольны тем,  
что вас направили в нашу клинику».

Использование ярлыков: 
«То, как вы пьете, показывает, что вы 
алкоголик».

Развитие проявления несоответствия: 
«Если вы будете продолжать употреблять 
алкоголь так же, как в этом году, как, вы 
думаете, сложится ваша жизнь через  
2-3 года?»

Проявление конфронтации и 
морализаторства: 
«У вас есть серьезная проблема с алкоголем, 
которую вы отрицаете».

Движение в направлении сопротивления: 
«Вы не рассматриваете употребление вами 
алкоголя как проблему, но готовы подумать 
о возможности уменьшения употребления 
алкоголя в случае, если это улучшило  
бы ваше здоровье».

Использование угроз: 
«Если вы не прекратите употребление 
алкоголя, вы будете выписаны».

Формулирование вопросов  
в неугрожающей манере (с целью 
избегания проявления сопротивления); 
мотивирование клиентов к изменениям: 
«Расскажите мне о вашем употреблении ал-
коголя» или «Складывается впечатление, что 
у вас нет единого мнения (или ваши мнения 
противоречивы) в отношении изменения упо-
требления алкоголя?» 
«Как ваше употребление алкоголя изменилось 
за последний год?»

Применение угрожающих вопросов: 
«Как давно ваше питье стало проблемой? 
Собираетесь ли вы предпринять что-либо  
в отношении вашей алкогольной  
проблемы?»

Утверждение собственной мотивации 
клиента: 
«Хоть вы и не воздерживались от употребле-
ния алкоголя каждый день на прошлой неде-
ле, вы сумели уменьшить его значительно. 
Как вам это удалось?» (Поскольку  
у многих клиентов отмечается недостаток 
уверенности в своей способности измениться, 
предоставление им возможности озвучить 
перемены усиливает их ощущение 
собственной значимости и способности к 
изменениям.)

 

Стимулирование разговора об изменениях; 
предоставление клиентам возможности 
выделения аргументов в пользу данных 
изменений: 
«Итак, какие причины ваша жена, озабочен-
ная употреблением вами алкоголя, назвала бы 
в качестве основных,?» или «Если  
вы продолжите выпивать как сейчас, как  
вы думаете, что с вами будет через 10 лет?»
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Форма, стиль и содержание беседы с клиентом будут зависеть от той 
стадии изменения поведения, на которой он сейчас находится. Также значимую 
роль играет степень готовности клиента к изменениям и его уверенность 
в успехе. Отдельную специфику представляет работа с зависимыми, 
прерывавшими программу реабилитации: «Профессиональной позицией 
при работе с такими клиентами является продолжение мотивационной 
терапии, укрепление клиента в понимании того, что процесс восстановления 
может и должен быть продолжен эффективно, а анализ рецидива позволит 
избежать подобных проблем в будущем»1. Как отмечает непосредственно 
У. Миллер и С. Роллник, для специалиста, проводящего мотивационное 
консультирование, важно проявлять гибкость в работе с тем или иным 
методом. Оптимальным вариантом представляется сочетание принципов сбора 
информации, информирования самого клиента, а также профессионального  
слушания2.

Помимо мотивационной работы с самим клиентом, специалист может 
использовать технику мотивационного интервью в процессе взаимодействия  
с родственниками зависимых.

Технология мотивационного консультирования У. Миллера и С. Роллник, 
а также рассмотренная выше модель изменения поведения Дж. Прочаска  
и К. Ди Клементе используются в основе мотивационной терапии. При этом 
если изначально данный метод являлся прерогативой медицинских служб, 
то в настоящее время он также широко используется в практике социально-
психологической работы. Кроме того, технология мотивационного интервью 
позволяет работать со скрытыми мотивами клиента, о которых речь пойдет  
в следующей главе.

3. Феномен скрытой мотивации в работе с зависимыми лицами

В процессе анализа специфики мотивационной работы также необходимо 
учитывать тот факт, что реальные мотивы поведения зависимых лиц могут 
ими не осознаваться либо искажаться в процессе вербализации. В данном 
случае важно дифференцировать понятия мотива и мотивировки – объяснение 
субъектом причин действия путем указания на социально приемлемые для него 
и его референтной группы обстоятельства3. И если сфера осознаваемых мотивов 

1 Сирота Н. А., Ялтонский В. М. Работа с мотивацией лиц, зависимых от наркотиков и 
других психоактивных веществ // Руководство по реабилитации больных с зависимостью от 
психоактивных веществ / Под ред. Валентика Ю. В., Сирота Н. А. М.: Литера-2000, 2002. С. 20.
2 Rollnick S., Miller W. R., Butler C. C. Motivational interviewing in health care: helping patients 
change behavior. 2008.
3 Березин С. В., Лисецкий К. С., Назаров Е. А. Психология наркотической зависимости и 
созависимости. Монография. М.: МПА, 2001.
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в мотивационной системе зависимых лиц исследуется достаточно широко,  
то изучение скрытой мотивации представляет определенную научную проблему.

Скрытая мотивация представляет собой совокупность неявных, не 
афишируемых во вне мотивов личности, которые, в свою очередь, могут иметь 
две формы:

1. Осознаваемые, скрываемые от других.
2. Неосознаваемые (вытесненные в бессознательную сферу), скрываемые 

от себя.
Сфера скрытой мотивации личности является областью самых разных 

областей психологического знания – психологии общения, влияния, поведения, 
девиантологии, криминологии и др. Как отмечает Э. Фромм, для установления 
факта правдивости высказывания человека его собственной веры в это 
недостаточно – необходимо понимание бессознательной стороны мотивации. 
Только в этом случае мы имеем возможность узнать, говорит ли человек правду 
или рационализирует1.

Скрытые мотивы, как и осознаваемые, в определенной степени имеют 
опосредованный характер, однако, в отличие от последних, имеют более 
выраженную аффективную окрашенность2.

Разновидностью скрытой мотивации является самообман. В этом случае 
человек не осознает, что лжет самому себе, и не знает, чем мотивирован его 
обман. В пособии по детекции скрытой мотивации Л. Н. Захаровой, С. Б. Парина 
и С. А. Полевой авторы дифференцируют понятия скрытой мотивации от других 
и от самого себя: «Определенные мотивы скрыты от него самого настолько 
сильно, что только специальные процедуры могут вывести их в план сознания… 
Мотивация человека может быть скрытой не только от окружающих, но и от самого 
носителя мотивов. Но особый интерес в сфере социального взаимодействия 
вызывают поведенческие, в том числе вербальные, проявления такой скрытой 
мотивации, которые оказывают или могут оказать неблагоприятное влияние на 
социум в целом, на положение конкретных групп, предприятий, организаций, 
семей, конкретных людей»3. В случае целенаправленного сокрытия негативных 
социальных намерений и сопряженных с ними целей человек обычно пытается 
таким образом уберечь себя от социального вмешательства, предоставляя 
окружающим недостоверную информацию.

В то же время, как отмечают авторы, в отдельных случаях скрытая 
мотивация может носить нейтральный или даже позитивный характер. 

1 Фромм Э. Иметь или быть? М.: Прогресс, 1990.
2 Вихерко И. Ф. Феномен скрытой мотивации в реализации потенциала личности // Вестник 
Одесского национального университета. – 2009. – Т.14. – вып. 17. 
3 Захарова Л. Н., Парин С. Б., Полевая С. А. Практическая полиграфия: детекция скрытой 
мотивации. Электронное учебно-методическое пособие. Нижний Новгород: Нижегородский 
госуниверситет, 2012. 92 с.
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Например, отвечая на неделикатные вопросы, неподготовленный человек может 
прибегать ко лжи, даже если его нравственная мотивация вступает в конфликт 
с мотивацией психологической самозащиты. Таким образом мотивация 
поддержания положительного самопринятия защищает человека от вторжения 
в его частную жизнь. 

Скрытая мотивация лиц, страдающих химической зависимостью, является 
малоизученным аспектом в психологической науке. Между тем необходимо 
учитывать значимость данной психологической характеристики как одного  
из ведущих факторов, определяющих эффективность реабилитационного 
процесса. Данный факт, в свою очередь, обуславливает необходимость 
исследования скрытой мотивации, а также формирования к ней адекватного 
отношения.

4. Методы исследования мотивации отказа от ПАВ и мотивации  
к участию в реабилитационном процессе у зависимых лиц

Как отмечет С. А. Проценко, ошибки в диагностике мотивации на 
начальных этапах лечения могут привести к срыву реабилитации, в свою очередь 
знание мотивации наркозависимого позволит прогнозировать и корректировать 
индивидуальную реабилитационную программу.1 

Исследование мотивации реабилитации у лиц с зависимым поведением 
может включать в себя несколько аспектов. Н. Д. Семенова и Б. Б. Фурсов 
приводят 25 следующих критериев (индикаторов), определяющих качественные 
и количественные характеристики мотивации: когнитивная репрезентация 
(прямая оценка представлений человека о причинах и особенностях поведения, 
интересах и т. д.); искажение объекта перцепции под влиянием мотивационных 
тенденций; влияние мотивов на когнитивную оценку, структурирование, 
классификацию и организацию стимульного материала; избирательность 
внимания к аспектам ситуации, релевантным мотивам; выявление личностного 
смысла различных характеристик деятельности и др.2 

Первый из перечисленных критериев лежит в основе прямых методов 
психодиагностики мотивационной сферы личности. Данные методы 
формируют представление о реально действующих мотивах деятельности  
и о так называемых «кажущихся мотивах», причинных стереотипах, ценностных 
ориентациях. Наиболее простым вариантом является прямое обращение  
к испытуемому с вопросом, «почему» или «ради чего» он делает что-либо. 

1 Проценко С. А. Скрытая мотивация в реабилитации наркозависимых: Автореф. дисс. ...  
канд. психол. наук. СПб., 2003. 27 с.
2 Семенова Н. Д., Фурсов Б. Б. К вопросу о психодиагностике мотивации в психосоциальной 
терапии и психосоциальной реабилитации шизофрении // Социальная и клиническая 
психиатрия. – 2013. – Т. 23. – № 1. – С. 34–39.



103

Для диагностики глубинных мотивационных образований и неосознаваемых 
мотивов активно используются проективные методы. В их основе – анализ 
продуктов воображения и фантазии личности.

Однако полноценная диагностика мотивации подразумевает 
комбинирование прямых и косвенных методов – опросники и проективные 
методы. Несмотря на сложности валидизации, низкую надежность, а также 
отсутствие нормативных данных и влияние личности экспериментатора на 
результаты интерпретации, проективные методики по-прежнему широко 
используются в диагностике мотивационной сферы.

В свою очередь в исследованиях мотивации зависимых лиц могут 
использоваться как общие мотивационные опросники (как, например, 
опросники А. А. Реана, Е. П. Ильина, Т. Элерса, М. Цукермана и др.),  
так и специализированные, разработанные в соответствии со спецификой 
реабилитационной ситуации и исследуемого признака. Так, в мотивационном 
исследовании Я. В. Колпакова проводится сравнительный анализ мотивации 
на психотерапию у женщин, зависимых от психоактивных веществ (алкоголя 
и опиоидов), и условно здоровых женщин . Автор использует пилотную 
русскоязычную версию «Опросника мотивации на психотерапию» (FPTM,  
FragebogenzurPsychotherapiemotivation). В ходе исследования были  
выявлены следующие мотивы:

– для женщин, зависимых от ПАВ: мотив «Отрицание необходимости 
психотерапевтической помощи» и ведущий потенциальный мотив обращения 
за психотерапией – «Избавление от психологического напряжения»;

– для условно здоровых женщин: ведущий фактор мотивации на 
психотерапию – «Знание о пользе психотерапии» и «Надежда на помощь 
психотерапии».

Как отмечает О. В. Баранова, выбор лечебной тактики в реабилитации 
наркозависимых основывается, прежде всего, на мотивации реабилитанта 
и эмпатическом контакте с психотерапевтом. Так, успешно участвующие  
в психотерапевтической программе клиенты демонстрируют осознание наличия 
болезни (на когнитивном и эмоциональном уровнях), а также имеют твердую 
установку на воздержание от ПАВ и позитивно значимые социальные цели1.

Возвращаясь к теме скрытой мотивации, следует отметить, что 
диагностика в данной сфере представляет определенные сложности. Обычно 
для диагностики мотивации личности используются либо анкетные, либо 
проективные методы. Однако в связи с тем, что речь идет о латентном характере 
мотивов, стандартные личностные опросники в данном случае могут оказаться 
невалидными, во-первых, по причине фактора социальной желательности, 

1 Баранова О. В. Современные психотерапевтические методы, применяемые в наркологической 
практике // Фундаментальные аспекты психического здоровья. – 2010. – № 4. – С. 47–66.
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во-вторых, по причине неосознаваемости тех или иных мотивов. В свою 
очередь прямые методы диагностики, основанные на самоотчете, выявляют 
лишь осознаваемые, а не реально действующие мотивы. Поэтому актуальной 
задачей является поиск защищенных от неискренности испытуемого методов 
диагностики реальных его отношений к действительности.

Проективные методы разрешают проблему мотивационных искажений 
со стороны испытуемого, поскольку от него скрыто истинное содержание 
такого рода методов. Однако использование многих проективных методик 
является трудоемкой процедурой, а их достоверность и надежность в большой 
мере зависит от квалификации и опыта специалиста. Кроме того, разрешающая 
способность большинства проективных методик не позволяет использовать 
их для точных количественных измерений, допуская лишь качественное 
определение тех или иных черт1.

Соответственно, оптимальным представляется использование 
проективных психодиагностических методов: психосемантического 
дифференциала, метода цветового отношения и др. (С. В. Березин,  
К. С. Лисецкий, 2001; И. Л. Соломин, 2001; С. А. Проценко, 2003).

В упомянутой выше классификации методов исследования мотивов  
Н. Д. Семеновой, Б. Б. Фурсова2 в качестве проективной диагностики 
рассматриваются такие методики, как: 

– Тематический апперцептивный тест (ТАТ), позволяющий посредством 
анализа свободного рассказа испытуемого выявить существенные особенности 
личности. В основе метода лежит тенденция интерпретировать неопределенные 
человеческие ситуации в соответствии с прошлым опытом и личными 
потребностями.

– Тест фрустрации Розенцвейга.
– Тест неоконченных предложений и их модификации. 
Оригинальный метод диагностики скрытой мотивации посредством 

цветовых метафор был предложен И. Л. Соломиным3. По словам автора, 
метод не ограничивается выявлением отношений человека к себе, своему 
состоянию и другим людям, а ориентирован на диагностику более широкого 
круга отношений, прежде всего, к различным видам деятельности. Данная 
методика применялась в изучении политического сознания граждан, оценке 
эффективности психологических тренингов и рекламных воздействий, в рамках 
1 Соломин И. Л. Современные методы психологической экспресс-диагностики  
и профессионального консультирования. СПб.: Речь, 2006.
2 Семенова Н. Д., Фурсов Б. Б. К вопросу о психодиагностике мотивации в психосоциальной 
терапии и психосоциальной реабилитации шизофрении // Социальная и клиническая 
психиатрия. – 2013. – Т. 23. – № 1. – С. 34–39.
3 Соломин И. Л. Современные методы психологической экспресс-диагностики  
и профессионального консультирования. СПб.: Речь, 2006.
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профориентации и др. Также цветовые метафоры использовались в рамках 
исследования мотивации наркозависимых лиц.

Помимо методики цветовых метафор, Соломин использует 
модифицированный вариант методик семантического дифференциала  
и репертуарных решеток. 

На основе данных методик автором был создан методический 
комплекс психосемантической диагностики скрытой мотивации (ПДСМ), 
ориентированный на психологов, педагогов, врачей, менеджеров, 
социологов, политологов и других специалистов, испытывающих 
необходимость в объективной диагностике скрытых мотивов и отношений 
конкретных людей и групп. Методический комплекс психосемантической 
диагностики скрытой мотивации позволяет решать такие задачи,  
как:

– выявление реальных (искренних) мотивов, представлений  
и переживаний человека, в том числе имеющих скрытый характер;

– выявление осознанных и неосознаваемых отношений человека к себе  
и другим, а также к различным видам деятельности.

В исследовании мотивации реабилитации наркозависимых  
С. А. Проценко указывает на тот факт, что, помимо выявления скрытой  
мотивации и ее динамики, методика цветовых метафор позволяет безболезненно 
определять глубинные проблемы реабилитанта и обобщать материал, 
необходимый для дальнейшей психотерапевтической работы1.

Таким образом, помимо диагностической значимости, 
выявление скрытой мотивации реабилитантов имеет широкий 
психотерапевтический потенциал, способствующий переживанию катарсиса 
в рамках обсуждения в группе скрытых или подавленных потребностей, 
сосредоточение на подавляемых эмоциях вины, враждебности и др., что, 
в свою очередь, ведет к самопониманию и самораскрытию личности  
реабилитантов.

5. Опыт мотивационного исследования лиц с зависимым поведением  
в рамках прохождения реабилитационной программы

Большинство мотивационных исследований, ориентированных на лиц 
с зависимым поведением, проводилось на базе наркологических центров, что 
придавало характеру исследования определенную медицинскую специфику.  
В свою очередь в нашей работе, направленной на изучение скрытой мотивации, 
акцент делался на психологическом аспекте проблемы, в связи с чем объектом 

1 Проценко С. А. Скрытая мотивация в реабилитации наркозависимых: Автореф. дисс. канд. 
психол. наук. СПб., 2003. 27 с.
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исследования стали реабилитационные центры и участники реабилитационных 
программ. В качестве респондентов выступали реабилитанты и консультанты 
реабилитационных и специализированных центров Санкт-Петербурга: 
«Новая надежда», «Новая жизнь», «Утренняя звезда», «Диакония», «Дом 
Надежды на Горе», «Содействие», «Вершина», «Центр здоровой молодежи»,  
«Дом милосердия», «Питер без наркотиков». 

В общей сложности в исследовании приняло участие 107 человек:  
76 реабилитантов (в возрасте от 18 до 66 лет) и 31 консультант (25–62 года).

Целью исследования было изучение мотивационной системы 
реабилитантов, а также соотнесение специфики данной системы со 
спецификой мотивационной работы, проводимой в реабилитационных  
центрах.

В качестве диагностического материала использовались проективная 
методика «Цветовые метафоры» И. Л. Соломина1, а также авторский опросник по 
мотивационной работе. Обработка результатов производилась c использованием 
статистической программы SPSS-19.2 

В ходе диагностики реабилитантам предлагался перечень  
из 52 мотивационных категорий, каждую из которых необходимо было соотнести 
с одним из представленных 8 цветов. Следующим этапом было ранжирование 
данных цветов по степени привлекательности на данный момент.

В свою очередь консультантам был также предложен перечень 
мотивационных категорий, которые необходимо было оценить по 7-балльной 
шкале, в зависимости от их значимости в рамках мотивационной работы  
в центре.

Процесс обработки включал в себя 4 этапа:
1. Выделение доминирующих групп мотивов для реабилитантов; анализ 

системы взаимосвязей мотивов внутри групп (посредством кластерного 
анализа).

2. Выявление наиболее актуальных понятий в мотивационной системе 
– как с позитивной, так и с негативной коннотацией (анализ модальных 
показателей в выборке реабилитантов).

3. Выявление наиболее значимых категорий в рамках мотивационной 
работы с точки зрения консультантов (анализ модальных показателей в выборке 
консультантов).

4. Анализ соотношения позиций реабилитантов и консультантов.
I) Результаты кластерного анализа: анализ взаимосвязей между понятиями 

(в выборке реабилитантов).

1 Соломин И. Л. Психосемантическая диагностика скрытой мотивации. СПб.: Иматон, 2001.
2 Наследов А. Д. SPSS 19: Профессиональный статистический анализ данных. СПб.: Питер, 2011.
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№ Содержание Понятия

1. Наиболее вытесняемые понятия

•	 Смерть
•	 Преступление
•	 Духовное развитие
•	 Моя семья
•	 Интерес

2.

Преимущественно позитивная 
коннотация. Отношение  
к настоящему и будущему. 
Отношение  
к реабилитационному процессу

•	 Личная независимость
•	 Творчество
•	 Нравственность
•	 Безопасность
•	 Стабильность
•	 Материальное благополучие
•	 Искусство
•	 Карьера
•	 Знания
•	 Мои коллеги по реабилитации1

•	 Реабилитация
•	 Реабилитационный центр
•	 Доверие
•	 Учеба
•	 Обязанности
•	 Признание окружающими
•	 Моя будущая работа
•	 Мои друзья
•	 Мое будущее2

•	 Комфорт
•	 Душевный покой
•	 Общение
•	 Радость
•	 Консультанты
•	 Бог
•	 Моя мать
•	 Любовь
•	 Общение с противоположным 

полом
•	 Самоконтроль
•	 Мое настоящее
•	 Мой отец

1 Жирным шрифтом выделены понятия, непосредственно относящиеся к реабилитационному процессу.
2 Курсивом выделены наиболее значимые понятия (по И. Л. Соломину).
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В результате кластерного анализа данные мотивационные категории 
были объединены в три основные группы.

Первый кластер представлен наименьшим числом понятий, которые 
могут иметь вытесненный характер. Данные понятия преимущественно 
не связываются с какими бы то ни было эмоциональными процессами  
(за исключением интереса), не включаются ни в одну временну́ю перспективу, 
не соотносятся с другими людьми. Эмоциональная коннотация данной группы 
не представляется возможной. 

В свою очередь второй и третий кластеры представляют дихотомичный 
характер по отношению друг к другу.

Второй кластер является наиболее объемным по количеству понятий. 
Следует отметить два значимых момента. Во-первых, в данную группу входят все 
мотивационные категории, отобранные для характеристики реабилитационного 
процесса: «реабилитация», «реабилитационный центр», «коллеги по 
реабилитации», «консультанты». Во-вторых, данный кластер отличается 
преимущественно положительной коннотацией. Об этом свидетельствует 
наличие таких понятий, как «доверие», «радость», «любовь», «безопасность», 
«душевный покой» и др. Относительно временно́й перспективы данные 
категории направлены на актуальный момент, а также на ожидания в будущем 
(категории «мое настоящее» и «мое будущее»).

Отдельный интерес представляют позиции родительских фигур. 
Если фигура матери по своему соотношению ближе к Богу и связывается  
с чувством любви, то фигура отца оказывается на границе с понятием «лишение 

3.

Негативная коннотация. Связь с 
прошлым

•	 Лишение свободы
•	 Проблемы
•	 Больница
•	 Тоска
•	 Обида
•	 Боль
•	 Страх
•	 Наркотики
•	 Угроза
•	 Раздражение
•	 Конфликты
•	 Неудача
•	 Мое прошлое
•	 Болезнь
•	 Печаль
•	 Чувство вины
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свободы», относящемуся к третьему, негативно окрашенному кластеру. В свою 
очередь консультанты также связываются в представлении реабилитантов  
с божественной фигурой, что свидетельствует о высокой степени уважения  
и почтения по отношению к ним со стороны реабилитантов. При этом данное 
отношение не подразумевает наделение консультантов карательными функциями 
либо властными полномочиями. Напротив, наличие в качестве смежных таких 
категорий, как «радость», «общение» и «душевный покой», свидетельствует  
о доверительном и позитивном восприятии консультантов.

О значимости трудовой деятельности в будущем свидетельствует близость 
таких понятий, как «моя будущая работа» и «признание окружающими». 
Последнее, в свою очередь, рассматривается через призму выполнения 
обязанностей. 

Определенной дисциплине подчинено также общение с противоположным 
полом, которое, с одной стороны, соотносится с чувством любви, а с другой –  
с самоконтролем.

Третий кластер, как уже упоминалось выше, отличается доминирующей 
негативной коннотацией, о чем свидетельствуют прежде всего такие категории, 
как «боль», «страх», «обида», «угроза» и др. Значимым является тот факт, что 
соответствующие негативные переживания и виды активности представляют для 
реабилитантов непосредственную связь с прошлым. Напротив, мотивационные 
категории, «моя будущая работа», «карьера», «материальное благополучие» 
и др., в данный кластер не включены, что свидетельствует об относительно 
позитивном восприятии будущих перспектив.

II) Иерархия мотивационных категорий по значимости  
и предпочтительности – модальные показатели (в выборке реабилитантов).

№ пози-
ции Коннотация Понятия

•	 Материальное благополучие
•	 Общение
•	 Стабильность
•	 Любовь
•	 Карьера
•	 Моя будущая работа
•	 Знания
•	 Духовное развитие
•	 Моя семья
•	 Общение с противоположным полом
•	 Мое настоящее
•	 Мои друзья
•	 Бог
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+

•	 Реабилитационный центр
•	 Мои коллеги по реабилитации
•	 Мое будущее
•	 Комфорт
•	 Душевный покой
•	 Моя мать
•	 Мой отец
•	 Нравственность
•	 Радость
•	 Консультанты
•	 Доверие
•	 Личная независимость
•	 Творчество
•	 Интерес
•	 Реабилитация
•	 Безопасность
•	 Признание окружающими
•	 Обязанности
•	 Учеба
•	 Самоконтроль
•	 …
•	 …
•	 Искусство

- 

•	 Обида
•	 Смерть
•	 Преступление
•	 Болезнь
•	 Больница
•	 Мое прошлое
•	 Печаль
•	 Конфликты
•	 Неудача
•	 Наркотики
•	 Раздражение
•	 Чувство вины
•	 Угроза
•	 Лишение свободы
•	 Проблемы
•	 Тоска
•	 Страх
•	 Боль
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Данные показатели позволяют определить, какие понятия в выборке 
чаще всего оказывались в группе наиболее актуальных. Для выявления данных 
тенденций нами использовался показатель моды. Наиболее актуальными 
являются первая, вторая и восьмая позиции. Если в первых двух случаях речь 
идет о преимущественно положительно оцениваемых категориях, то в последнем 
подразумевается резко негативное восприятие. Соответственно, в отличие от 
классической системы рангов в данном случае последняя позиция характеризует 
не низкий уровень значимости включенных понятий, а их проблемный характер. 
Данный факт, в свою очередь, усиливает необходимость акцентирования 
внимания на анализе данной группы понятий, так как их игнорирование может 
осложнять процесс мотивационной работы с реабилитантами.

III) Иерархия понятий – модальные показатели в выборке консультантов.

№ Показатель Балл Понятие
Совсем не важно -3 •	 -
Неважно -2 •	 -
Скорее неважно -1 •	 Карьера

•	 Искусство
Затрудняюсь 
ответить

0 •	 Смерть
•	 Преступление
•	 Проблемы

Скорее важно 1 •	 Материальное благополучие
•	 Заработок
•	 Творчество
•	 Интерес

Важно 2 •	 Стабильность
•	 Личная независимость
•	 Признание окружающими
•	 Будущая работа
•	 Знания
•	 Обязанности
•	 Учеба
•	 Друзья
•	 Коллеги по реабилитации
•	 Мать
•	 Конфликты
•	 Неудача
•	 Отец
•	 Угроза
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Для выявления категорий, наиболее значимых с позиции консультантов в 
процессе мотивационной работы, также анализировались модальные показатели 
по каждому из выделяемых понятий. 

IV) Соотношение позиций реабилитантов и консультантов.
С позиции реабилитантов такие категории, как «моя семья»  

и «духовное развитие», с одной стороны, являются значимыми и актуальными 
(модальные показатели по выборке), с другой – имеют более вытесненный 
характер по сравнению с остальными понятиями (результаты кластерного 
анализа). Присутствует определенный конфликт между значимой  
и одновременно вытесняемой информацией. Соответственно, реабилитанты 
нуждаются в психологической проработке данных понятий в рамках 
мотивационной работы, что, в свою очередь, усиливает роль консультантов. 
Что касается консультантов непосредственно нашей выборки, то их позиция 
отвечает данной тенденции – категории «семья» и «духовное развитие» 
оцениваются как максимально значимые в процессе мотивационной работы  
с реабилитантами.

Категории «преступление» и «смерть», также попадающие в класс 
вытесняемых и при этом актуальных понятий (с отрицательной коннотацией), 
напротив, вызывают у консультантов сомнения с точки зрения их значимости  
в процессе мотивационной работы.

Очень важно 3 •	 Общение
•	 Безопасность
•	 Любовь
•	 Духовное развитие
•	 Семья
•	 Общение с противоположным 

полом
•	 Самоконтроль
•	 Отношение к настоящему
•	 Болезнь
•	 Бог
•	 Отношение к прошлому
•	 Отношение к будущему
•	 Раздражение
•	 Лишение свободы
•	 Страх
•	 Обида
•	 Чувство вины
•	 Нравственность
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Также среди значимых категорий с негативной коннотацией, подпадающих 
под сомнение, с точки зрения консультантов, оказывается «преступление».

Несовпадение позиций наблюдается по отношению к понятию 
«карьера», рассматриваемому консультантами как «скорее неважное» в рамках 
мотивационной работы с реабилитантами. Среди «неважных» также оказывается 
понятие «искусство». Однако если по отношению к искусству позиции совпадают 
(6-я позиция по модальным показателям среди реабилитантов, что соответствует 
индифферентному отношению), то «карьера» представлена у реабилитантов 
в группе наиболее актуальных понятий. Кроме того, результаты кластерного 
анализа показали непосредственную связь карьеры с процессом реабилитации. 
Близость понятий «реабилитация», «коллеги по реабилитации» и «знания»,  
в свою очередь, может свидетельствовать о значимости для карьеры знаний, 
приобретенных в общении с коллегами в рамках реабилитационной программы. 
Особенно актуальной данная ситуация будет для реабилитантов, планирующих 
в дальнейшем работать в центре в качестве равных консультантов.

Отдельную позицию у реабилитантов занимает категория обиды.  
В соответствии с модульным показателем она попадает в группу индифферен-
тных понятий. В то же время ассоциируемые с ней понятия «тоска», «боль», 
«страх» оказываются более актуальными для реабилитантов на настоящий  
момент.

Категории прошлого, настоящего и будущего в одинаковой степени 
представлены как значимые с точки зрения актуальности и эмоциональной 
включенности (сопровождаются глубокими эмоциональными переживаниями). 
Данная тенденция была выявлена как у реабилитантов, так и консультантов.

В данном контексте наиболее целесообразным представляется следующая 
система проработки данных временных перспектив: прошлое – с точки зрения 
незавершенных конфликтов, негативных эмоциональных переживаний и т.д., 
настоящее – с позиции психологического ресурса в процессе реабилитации, 
будущее – как результат данного процесса. 

Для центров, использующих программу «12 шагов», данная проработка 
будет иметь свою специфику. Так, например, работа с незавершенными 
конфликтами и негативными эмоциональными переживаниями прошлого 
наиболее актуально проявляется на 1, 2, 4, 8, 9-м шагах; настоящее – с позиции 
психологического ресурса – на 10, 11-м; и т. д.

Следует еще раз подчеркнуть выраженную собственную психологическую 
ресурсность центров и консультантов, участвующих в программе реабилитации. 
Высокий уровень доверия, радость от общения в своей совокупности способству-
ют формированию специфической системы взаимосвязей между участниками 
реабилитационного процесса, благоприятствующей мотивационной работе  
с реабилитантами.
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При этом дискуссионным представляется вопрос продуктивности 
наделения консультантов определенными родительскими, а также 
«божественными» чертами со стороны реабилитантов – близость понятий 
«консультанты» и «моя мать», «Бог» (по результатам кластерного анализа). 
Прежде всего, речь идет о проблеме формирования внешнего локуса контроля  
и риска закрепления инфантильных паттернов в поведении реабилитантов.

Если рассматривать начальный этап реабилитации, на котором еще 
сложно говорить об устойчивом внутреннем локусе контроля, то «родительская 
роль» консультанта в определенной степени может быть полезна. Однако  
в ходе дальнейшего реабилитационного процесса закрепление данной роли  
за консультантом может способствовать формированию созависимых отношений 
для реабилитанта. Данный факт, в свою очередь, будет осложнять для него 
эффективность процесса ресоциализации. Как уже упоминалось выше, согласно 
теории Э. Деси и Р. Райана, самодетерминируемой личности свойственны, 
прежде всего, те решения, которые строятся на основе собственного выбора, 
а не на основе обязательств или принуждений, и этот выбор базируется  
на осознании своих потребностей и сопоставлении их с внешними условиями1.

Соответственно, более продуктивным в данном случае представляется 
акцент не на родительской позиции, а на позиции друга и наставника (что, в свою 
очередь, также подтверждается позицией реабилитантов – близость категорий 
«консультант», «общение», «мои друзья»).

Следует отметить тот факт, что выявление скрытой мотивации 
реабилитантов, в свою очередь, имеет широкий психотерапевтический потенциал, 
способствующий процессу их личностного самопонимания и самораскрытия. 
Диагностика скрытой мотивации позволяет увидеть определенную внутреннюю 
часть личности, которая скрыта от других специалистов, работающих с данными 
реабилитантами. В то же время данная сфера мало представлена в современных 
мотивационных исследованиях и нуждается в дальнейшей проработке.

6. Практические рекомендации по работе со скрытой  
мотивацией реабилитантов

Исходя из полученных нами результатов в процессе исследования, можно 
сделать вывод, что нахождение в реабилитационном центре уже само по себе 
является для участников реабилитационных программ мощным ресурсом на 
пути к ресоциализации. При этом важно учитывать специфику той или иной 
стадии реабилитации, на которой находится на данный момент клиент. Так, 

1 Автономия и самодетерминация в психологии мотивации. Теория Э. Деси и Р. Райана.  
[Электронный ресурс]. URL: http://www.psychologos.ru/articles/view/avtonomiya_i_
samodeterminaciya_v_psihologii_motivacii_dvoe_zn__teoriya_e._desi_i_r._rayana.
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из рассмотренных выше теорий, можно заключить, что мотивационная работа 
представляет собой длительный процесс, проходящий в несколько этапов. 
Каждый из этапов характеризуется определенными задачами и, как следствие, 
определенной спецификой воздействия со стороны специалиста (консультанта). 

Отдельно следует отметить специфику работы со скрытой мотивацией по 
сравнению со стандартной мотивационной работой. Прежде всего, увеличивается 
роль мотивационной психодиагностики, без которой определение скрытых 
мотивов клиента не представляется возможным. При выявлении явных мотивов 
активную роль может играть фактор социальной желательности, когда клиент 
заведомо искажает информацию о себе с целью создания более благоприятного 
(с его точки зрения) образа. С другой стороны, часть информации о собственных 
мотивах клиент может просто не знать. В таком случае, как уже упоминалось 
выше, в качестве диагностического материала целесообразнее использовать 
проективные методики, позволяющие минимизировать оценочный фактор со 
стороны клиента в процессе выполнения задания.

В качестве данного психодиагностического материала, помимо 
представленной выше методики цветовых метафор, можно использовать также 
методику семантического дифференциала Ч. Осгуда, тест репертуарных решеток 
Дж. Келли и т. п.1 При этом если семантический дифференциал ориентирован на 
работу респондента с изначально заданными шкалами, то в случае с методикой 
Дж. Келли критерии оценки респондент выделяет самостоятельно. 

Другая проблема, с которой так или иначе может столкнуться специалист 
уже непосредственно после диагностики, – это сопротивление клиента. Сам 
факт того, что работа направлена на скрытые мотивы, может свидетельствовать 
о том, что часть из них по определенным причинам связана с негативными 
ассоциациями и, как следствие, вытеснена из сознания. Следует оговориться, 
что речь не обязательно идет обо всех вытесненных личностных мотивах, однако 
относительно отдельных из них это вполне вероятно. В связи с этим основной 
задачей специалиста является разъяснение клиенту в корректной форме, что 
отрицание проблемы не является конструктивным способом ее решения,  
а, напротив, приводит к ее усугублению.

Специалист, осуществляющий мотивационную работу, предварительно 
определяет основные мотивы, актуальные на данной стадии работы, и по ним 
выстраивает собственные стратегии взаимодействия с клиентом. По данной 
схеме также могут работать специалисты медицинских учреждений.2  

В зависимости от условий взаимодействия специалиста с реабилитантами 
работа может проходить как в индивидуальной, так и в групповой форме.  

1 Соломин И. Л. Психосемантическая диагностика скрытой мотивации. СПб.: Иматон, 2001. 
2 Center for Substance Abuse Treatment, «A Guide to Substance Abuse Services for Primary Care 
Clinicians» Treatment Improvement Protocol (TIP) Series. Department of Health and Human Services.
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В первом случае преимуществом становится более глубокий личностный подход; 
также взаимодействие со специалистом тет-а-тет для многих реабилитантов 
может являться дополнительным фактором психологической безопасности. 
Во втором случае в качестве преимущества выступает групповая динамика  
в работе, усвоение опыта коллег по реабилитации, поддержание чувства 
общности (которое, в свою очередь, также может создавать ощущение 
психологической безопасности для отдельных клиентов).

Индивидуальная форма работы

Этапы индивидуальной формы взаимодействия с клиентом будут 
зависеть от той поведенческой модели, на которую ориентируется специалист. 
Так, например, на основе различных моделей Н. А. Сирота и В. М Ятлонский 
представляют обобщенный вариант мотивационной работы с клиентом. Данная 
модель включает в себя следующие пути изменения поведения1:

– повышение осознания;
– расширение социальной поддержки;
– высвобождение эмоций;
– обязательства;
– противодействие;
– внешний контроль;
– поощрение (наказание);
– поддерживающие отношения.
Также, как уже упоминалось выше, в основе мотивационной работы  

с реабилитантами широко применяется модель изменения поведения Дж. Прочаски 
и К. Ди Клементе (п.1). Задачи, которые определяет консультант, непосредственно 
отражают достижения реабилитанта на той или иной стадии модели. 

Одновременно важно учитывать специфику скрытой мотивации реабилитан-
тов на каждой из стадий. Таким образом, мы будем рассматривать модель Дж. Проча-
ски и К. Ди Клементе в рамках мотивационной работы с реабилитантами с учетом 
скрытой мотивации, выявленной в процессе нашего эмпирического исследования. 
Для повышения эффективности процесса нам представляется целесообразным 
включение в мотивационную работу методик когнитивно-бихевиоральной  
терапии. Данное направление, в свою очередь, позволяет: 

1) выявить определенные иррациональные убеждения клиента (что 
является чрезвычайно значимым моментом в работе со скрытой мотивацией) –  
с одной стороны;

1 Сирота Н. А., Ялтонский В. М. Работа с мотивацией лиц, зависимых от наркотиков и 
других психоактивных веществ // Руководство по реабилитации больных с зависимостью от 
психоактивных веществ / Под ред. Валентика Ю. В., Сирота Н. А. М.: Литера-2000, 2002. С. 93–124.
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2) выстроить четкую схему взаимодействия консультанта с реабилитантом 
– с другой.

Далее представлены возможности психологического взаимодействия 
специалиста и клиента на каждой из стадий мотивационной работы.

Стадии мотивационной работы

Преднамерение. На данной стадии консультант не ставит задачей 
произведение зависимых активных действий по разрешению проблемы. 
Ключевым моментом становится самоанализ клиента: «Предлагать и 
предоставлять информацию в нейтральной, неосуждающей манере. Объяснить 
риски, связанные с употреблением ПАВ, и рассмотреть их в отношении клиента. 
Предложить информацию, которая будет способствовать снижению вреда. 
Поощрять переоценку существующей модели поведения. Поощрять самоанализ, 
а не действия»1.

Что касается скрытой мотивации, то на данном этапе целесообразным 
представляется обращение к некоторым вытесненным понятиям. Так, в 
процессе объяснения рисков, связанных с употреблением ПАВ, возможно 
апеллирование к теме смерти. Вытеснение данного понятия из сознания 
может быть вызвано чрезмерным страхом зависимой личности, ощущением 
собственной беспомощности перед возможной угрозой и др. Таким образом 
достигается определенный условный баланс: смерть, представляющаяся 
как возможная угроза в случае сохранения аддиктивного поведения, 
вытесняется из сознания – аддикция представляется менее опасной. 
Соответственно, задача специалиста на данной стадии заключается в 
предъявлении зависимому лицу истинного положения дел. Также значимым 
моментом является донесение до клиента идеи неадекватности стратегии 
избегания проблемы (игнорирование угрозы смерти не сделает ее менее 
актуальной – напротив, полное осознание данной угрозы позволяет 
адекватно оценить проблемную ситуацию и принять возможные меры 
по ее разрешению). Аналогичной представляется работа с категорией  
преступления.

В качестве практических заданий можно обратиться к проективным 
методам: рисунки, метафорические карты, геометрические фигуры и т. д. 
Клиенту предлагается символически изобразить понятие смерти либо выбрать 
соответствующую картинку. Затем проводится беседа, направленная на 
выявление ключевых моментов темы смерти (преступления), вызывающих 
страх у клиента.

1 Голубицкий Е. А. Практическое пособие по консультированию: пособие для социальных 
работников. Минск: Полипринт, 2012.



118

В определенных случаях можно использовать вариант методики 
наводнения – технику имплозии (наводнение в воображении)1. Данную технику 
в работе с реабилитантами следует применять с максимальной гибкостью  
и осторожностью. В противном случае специалист рискует усилить негативную 
ситуацию клиента. В данном контексте уместно вспомнить тот факт, что 
злоупотребление ПАВ изначально может быть вызвано стремлением клиента 
справиться с негативными мыслями, тревогой и страхами. В свою очередь 
задача специалиста (преимущественно психолога) в рамках данной техники 
заключается прежде всего в организации возможности для клиента увидеть 
опасную ситуацию под другим углом зрения и снизить тревожность.

Также среди вытесненных категорий, к которым, на наш взгляд, уместно 
апеллировать на данном этапе мотивационной работы, является категория 
семьи клиента. Ситуация может быть таковой, что на момент включения 
специалиста в работу отношения с родными у клиента уже разрушены либо 
находятся на грани разрушения. Однако сам клиент может дистанцироваться от 
данной проблемы не только на поведенческом уровне, но и на уровне сознания 
(о чем, собственно, свидетельствует вытесненный характер категории). Задача 
консультанта-специалиста – дать понять клиенту, что проблема существует  
и может прогрессировать, если не предпринимать никаких действий. Работа 
по изменению поведения с целью сохранения семьи (либо вернуть, создать, 
если до сих пор ее нет) может быть очень эффективна при условии, что семья 
представляется значимым объектом для клиента. Необходим совместный  
с клиентом анализ внутрисемейных отношений: что произошло, как изменились 
отношения, с какого момента (как было раньше и как стало сейчас). С целью 
подведения клиента к данной теме можно использовать предварительные 
вопросы, позволяющие выявить его общее отношение к семье как таковой, 
например:

– Что для вас означает само понятие «семья»?
– Какие чувства это понятие у Вас вызывает?
– Что для вас является самым важным в семейных отношениях?.. И т. д.
Специфика работы реабилитационных центров не всегда подразумевает 

взаимодействие клиента с родственниками в процессе реабилитации. 
Напротив, отделение клиента от его привычной среды (в том числе семейной),  
как правило, является обязательным условием в рамках прохождения программы. 
В таком случае в качестве конкретных приемов в проработке конфликтных 
семейных отношений можно использовать различные психотерапевтические 
методы, позволяющие вести диалог с воображаемым собеседником. Например, 
техника пустого стула, когда клиенту предлагается поочередно вести диалог 
как от собственного лица, так и от лица кого-то из членов семьи. Если клиенту 
1 Психотерапия. Учебное пособие / А. Е. Архангельский  [и др.]. СПб.: СпецЛит, 2011.
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сложно выступать в роли своего родственника напрямую, можно ограничиться 
конкретными вопросами: «Как вам кажется, что он (она) подумал (а)  
в тот момент, когда в?..»; «А что он (она) чувствовал(а)?»; «Как изменилась  
бы его (ее) реакция, если бы вы?..» и т. д.

Также эффективным может быть техника написания письма, когда  
в качестве воображаемого адресата выступает один из родственников. Метод 
может стать особенно актуальным в ситуации, когда реальный диалог с данным 
родственником уже не представляется возможным (например, по причине 
смерти, развода, разрыва отношений и др.), а ситуация психологического 
напряжения остается актуальной.

Намерение. Данная стадия включает в себя направленность на поиск 
альтернатив нежелательному поведению, предлагаемых обществом (социальное 
освобождение)1. Также значимым моментом является самостоятельность 
клиента в формулировании доводов в пользу изменения поведения – специалист 
только поощряет оценку всех «за» и «против» со стороны клиента, подчеркивая 
положительные перспективы возможных изменений2. Среди подобных доводов 
может выступать карьера – возможность ее построения (восстановления)  
в будущем в случае отказа от аддиктивного поведения. 

Анализ скрытой мотивации выявил значимость данной категории  
для реабилитантов и ее непосредственную связь с процессом реабилитации 
и полученными знаниями. Соответственно, задачей специалиста становится 
использование карьеры как возможного довода для изменения поведения клиента 
и мотивирования его на реабилитацию, однако лишь в том случае, если клиент 
сам выделил данный аспект как значимый. Исключением может быть ситуация, 
когда клиент демонстрирует низкий уровень заинтересованности в карьере 
после завершения реабилитационной программы, в то время как необходимость 
и возможности для ее построения есть. В данном случае в качестве конкретного 
приема мотивации целесообразно использовать таблицу оценки преимуществ /
недостатков ситуации:

– преимущества отказа от карьеры в будущем;
– недостатки отказа от карьеры;
– преимущества от построения карьеры;
– недостатки от построения карьеры.
Данная схема носит универсальный характер и может использоваться 

специалистом в процессе мотивационной работы применительно к различным 
сферам деятельности и формам поведения клиента.

1 Прохоров А. В., Велисер У. Ф, Прочаска Дж. О. Транстеоретическая модель изменения поведе-
ния и ее применение // Вопросы психологии. – 1994. – № 2. – С. 117.
2 Голубицкий Е. А. Практическое пособие по консультированию: пособие для социальных 
работников. Минск: Полипринт, 2012.
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Решение. В отличие от предыдущей стадии мотивационная работа 
на данном этапе включает в себя активную роль специалиста. Происходит 
совместное обсуждение вариантов и стратегий поведения, а также возможных 
препятствий и путей их преодоления. В процессе оценки препятствий возможно 
использовать психодиагностические методики – шкалы, ранги, позволяющие 
выделить основные проблемы клиента. 

Также на данном этапе можно апеллировать к интересам клиента, 
которые, как показало исследование, также могут иметь вытесненный характер. 
Чем выше уровень зависимости клиента, тем большей деформации подвергается 
сфера его интересов. В результате определенные виды активности и связанные 
с ними эмоциональные переживания, некогда представляющие значимость 
для личности, вытесняются не только из его повседневной деятельности,  
но и из деятельности сознания. 

С одной стороны, мотивационная работа со сферой интересов может быть 
актуальна и на предыдущих стадиях изменения поведения. Однако сложность 
может заключаться именно в имплицитном характере данной сферы у зависимой 
личности: для ее раскрытия и возвращения в сферу сознания требуется активная 
роль специалиста, в то время как на предыдущих стадиях отдается приоритет 
активности самого клиента.

Действие. Одним из основных моментов здесь является чувство 
уверенности в себе. Клиенту очень важно на данной стадии получать 
одобрение со стороны окружающих. Анализ скрытой мотивации показал 
близость категории «признание окружающими» к таким, как «обязанности»  
и непосредственно «реабилитационный центр» и «коллеги по реабилитации». 
Несение определенных обязанностей в реабилитационном центре позволяет 
клиентам получить признание со стороны коллег по реабилитации и тем самым 
компенсировать чувство собственной значимости, частично или полностью 
утраченное в следствие аддиктивного поведения. Задача специалиста на данном 
этапе может заключаться в организации и поддержании соответствующей 
принимающей среды для клиента. Ключевым аспектом формирования данной 
среды должно стать доверие.

Поддержание. Значимым моментом представляется возможность 
в дальнейшем переноса и закрепления данного положительного опыта 
в повседневной среде клиента. Если после возвращения клиента  
из реабилитационного центра в семью у него не будет возможности для 
подобного закрепления, то вероятность рецидива значительно возрастает. Таким 
образом, на данном этапе прежде всего необходимо оценить сферу социальной 
поддержки реабилитанта: кто из ближайшего окружения сможет поддержать 
его после завершения реабилитационной программы? (Шкала социальной 
поддержки Дуайта).
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Особую роль здесь приобретает активная поддержка со стороны родных 
и близких зависимого. В связи с этим отдельную значимость приобретает 
психологическая работа с родственниками клиента. Задача специалиста –
психологическая подготовка родных к возвращению зависимого родственника 
в семью. Результатом данной стадии должно стать снижение у клиента страха 
возвращения к зависимому поведению и повышение уверенности в собственных 
силах.

Таким образом, роль специалиста, проводящего мотивационную работу с 
зависимым клиентом, носит динамичный характер, определяемый той или иной 
стадией реабилитационного процесса, на которой тот находится: «Каждая стадия 
имеет задачи, которые должны быть разрешены, и навыки, которые должны быть 
развиты. Если клиент не готов прогрессировать постоянно в этом направлении, 
не готов исчерпывающим образом выполнять поставленные перед собой задачи 
и достигать целей… то срыв неизбежен. В связи с этим становится очевидной 
работа с мотивацией клиента на всех этапах и стадиях его выздоровления»1.

В данном контексте целесообразно еще раз отметить роль 
самостоятельности самого клиента. Анализ результатов скрытой мотивации, как 
уже упоминалось, показал ассоциативную связь в восприятии реабилитантов 
фигуры консультанта с божественным образом, а также с образом матери; 
одновременно данное восприятие подразумевает доверительное отношение  
и позитивный эмоциональный фон (п. 4). Иными словами, в сознании 
реабилитантов консультант представляется в максимально значимом свете, 
вызывая уважение и пиетет, близкие тому, который человек может испытывать 
по отношению к матери и к Богу. Данное отношение, помимо выявленных 
чувств любви и доверия, подразумевает под собой наделение консультантов 
определенными властными полномочиями и, как следствие, снижение 
собственного чувства ответственности со стороны реабилитанта.

В связи с этим чрезвычайно важно разделять возможности клиента  
на разных стадиях процесса реабилитации. Если наделение определенными 
родительскими и «божественными» функциями консультантов, с одной стороны, 
свидетельствует о высоком уровне уважения к ним со стороны зависимых лиц,  
то с другой – речь может идти о сниженном уровне внутреннего локуса контроля 
и, как следствие, неготовности принятия ответственности за собственную судьбу. 
Данная личность не может соответствовать критериям самодетерминируемой 
личности, а значит, не может свободно осуществлять свой жизненный выбор 

1 Сирота Н. А., Ялтонский В. М. Работа с мотивацией лиц, зависимых от наркотиков и 
других психоактивных веществ // Руководство по реабилитации больных с зависимостью 
от психоактивных веществ / Под ред. Валентика Ю. В., Сирота Н. А. М.: Литера-2000, 2002. 
С. 3. [Электронный ресурс]. URL: http://www.psychologos.ru/articles/view/avtonomiya_i_
samodeterminaciya_v_psihologii_motivacii_dvoe_zn__teoriya_e._desi_i_r._rayana.
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и отвечать за него. Если речь идет о ранних стадиях изменения поведения  
и соответствующей им мотивационной работе, то подобная зависимость и даже 
инфантилизация вполне оправдана. Клиент может находиться не в том состоянии, 
чтобы проявлять свою автономию и креативность мышления. Соответственно, 
специалист может играть ведущую роль в организации процесса изменения 
поведения клиента. Однако когда речь идет о более поздних стадиях (стадии 
действия и поддержания), то в данном случае максимально важна активная роль 
самого клиента. 

Так, например, если рассматривать карьеру в качестве одного  
из мотивов возможного изменения зависимого поведения, то цель консультанта –  
подготовить клиента к решению определенных профессиональных задач после 
завершения реабилитационной программы («возвращение» в профессию либо 
обретение новой и т. д.). Экстернальный локус контроля в данном случае может 
оказаться серьезной помехой в процессе профессиональной реабилитации. 
Мотивационная работа консультанта в свою очередь должна быть направлена на 
поддержание процесса интернализацииличности зависимого – переключение 
внешней движущей силы и средств поведения во внутренние1.

Групповая форма работы

Среди основных условий включения реабилитанта в групповую работу 
следует выделить его готовность к участию в групповых процессах, а также 
наличие мотивации к изменению деструктивных форм поведения. Если клиент 
демонстрирует низкий уровень мотивации, целесообразным может быть 
проведение с ним предварительного мотивирующего этапа, направленного  
на осознание его актуальных социально-психологических проблем  
и возможностей их разрешения1.

Структура занятий преимущественно должна иметь постоянный характер:
1. Упражнение-оценка актуального эмоционального состояния клиентов.
2. Упражнение-разминка (направленное на включение участников  

в процесс работы).
3. Теоретический блок (мини-лекции, презентации, видеоматериал и т. д.).
4. Упражнения на закрепление практических навыков.
5. Представление и обсуждение результатов упражнений.
6. Обратная связь.
Упражнение-оценка актуального эмоционального состояния. 

Проводится в начале занятия с целью концентрации внимания участников на 
собственных эмоциях, а также с целью организации направленности внимания 

1 Холмогорова А. Б. и др. Программа тренинга когнитивных и социальных навыков (ТКСН)  
у больных шизофренией // Социальная и клиническая психиатрия. – 2007. – Т. 17. – № 4.
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участников друг на друга. Например, можно предложить членам группы 
оценить свое настроение на данный момент по определенной шкале – от 0 до 10,  
от 0 до 100 и т. д., применяя как баллы, так и градусы. Также можно использовать 
образы, когда необходимо описать свое состояние в виде определенного предмета 
или явления (цветок, музыкальный инструмент, животное и т. д.).

Кроме того, начиная со второй сессии, можно предлагать участникам 
начинать занятие с рассказа о том, как прошла их неделя, что было особенно 
значимого, чем хотелось бы поделиться в группе и т.д.

Упражнение-разминка. Включают в себя задания, направленные  
на повышение активности участников, снижение напряженности в группе, 
развитие внутригрупповой сплоченности. Также упражнения разминки 
способствуют повышению включенности группы в работу. Среди классических 
разминок для тренинга можно назвать такие упражнения, как:

– «Блудный заяц». Участникам, обладающим определенным признаком, 
озвученным ведущим, необходимо поменяться местами. Например, дается 
следующая команда: «Поменяйтесь местами те, кто… (пришел сегодня  
в джинсах, не любит рано вставать, не умеет плавать и т.д.)». Задача ведущего – 
успеть занять свободное место. Тот из участников, который остался без места, 
становится ведущим.

– «Угадай, кто?». Одному из участников завязывают глаза и предлагают 
на ощупь по рукам определить всех участников группы. Затем то же самое  
по очереди предлагается сделать остальным членам группы.

– «Повтори позу». Один из участников, выбранный на роль ведущего, 
принимает различные позы, остальные должны стараться повторять за ним  
с максимальной точностью. Затем ведущим становится следующий участник 
группы.

– «Слепой и поводырь». Участники группы разбиваются на пары, один  
в паре играет роль слепого, другой – его поводыря. Первый участник закрывает 
глаза, второй кладет ему руки на плечи и начинает водить по комнате, стараясь 
при этом не задеть соседние пары. Затем участники меняются ролями.

Теоретический блок. Предварительно ведущий озвучивает тему занятия, 
затем переходит непосредственно к теории. В рамках данного блока участникам 
группы в сжатой форме описывается суть определенной проблемы (например, 
триггеры зависимого поведения, манипулятивные отношения в семье, и т. д.) – 
ее причины, специфика, возможные пути решения и др. Так, например, с учетом 
выявленной нами скрытой мотивации мы можем рекомендовать такие темы, как 
«Конфликты в семье», «Мои страхи» и др.

Также ведущие должны давать домашние задания участникам группы  
с последующим их обсуждением в рамках занятий. Отдельные элементы 
групповых занятий могут варьироваться, однако структура в целом должна 
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оставаться постоянной. Также желательно чередовать длительные, требующие 
глубокой сосредоточенности упражнения с более короткими и более подвижными.

В структуре групповой работы можно выделить несколько этапов. 
Так, первые 2-3 занятия целесообразно посвятить формированию групповой 
сплоченности участников и развитию коммуникативных навыков (как  
в вербальном, так и в невербальном общении). Впоследствии занятия строятся 
вокруг проработки эмоциональных переживаний клиентов, а также развития 
навыков саморегуляции. Завершающим этапом должна стать серия занятий, 
направленных на выработку и закрепление социальных навыков у реабилитантов 
(выявление доминирующих проблем, мешающих процессу ресоциализации 
клиента; планирование возможных действий и т. д.). Так, например,  
М. В. Тарасова и А. Л. Нелидов предлагают следующие этапы групповой работы 
с зависимыми1:

1. Мотивационный – направленный на формирование мотивации  
на прекращение зависимости и на эффективное социально-психологическое 
развитие; формирование начальных знаний и навыков в области противодействия 
зависимости. 

2. Личностный – направленный на анализ и развитие личностных 
ресурсов преодоления зависимости; личностных качеств, а также адаптивных 
стратегий поведения и начальных навыков психологической защиты личности. 

3. Эмоциональный – направленный на понимание эмоциональной 
специфики зависимости, развитие саморегуляции чувств и поведения; 
формирование навыков объективной оценки проблемной ситуации и обучение 
навыкам преодоления стрессов. 

4. Коммуникативный – направленный на развитие навыков общения 
и эмпатии; навыков противостояния групповому давлению, отстаивания 
собственного мнения, выхода из конфликтов и др. 

5. Социально-реабилитационный – направленный на формирование 
мотивации на эффективное социально-психологическое развитие; социальную 
адаптацию и др.

Таким образом, в данной схеме мотивационная работа носит цикличный 
характер, определяющий начальный и заключительный этапы групповых 
занятий. С другой стороны, определенный мотивационный аспект в той или иной 
степени будет актуален на всех этапах групповой работы как некий связующий 
элемент между данными этапами.

1 Тарасова М. В., Нелидов А. Л. Программа социально-психологической реабилитации больных 
алкоголизмом и наркоманией в отделении медико-социальной реабилитации // Современная 
психология в экономике, политике и социальной сфере: материалы III межрегиональной 
научно-практической конференции, 23-24 апреля 2008 года / Нижегор. фил. Ин-та бизнеса и 
политики. Нижний Новгород: НФ ИБП, 2008. С. 179–186.
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Следует отметить, что мотивационная работа на данных этапах была 
обусловлена спецификой тех мотивов, которые были выявлены в процессе нашего 
эмпирического исследования. Однако целесообразно будет предполагать, что  
в каждой группе реабилитантов доминирующие мотивы (как скрытые, так и  
явные) будут иметь свой индивидуальный характер. Таким образом, особый  
акцент необходимо делать на психодиагностическом этапе как основополагаю-
щем факторе, определяющем характер дальнейшей мотивационной работы  
с реабилитантами.

Заключение

Таким образом, мотивационную работу специалиста, проводимую  
в процессе реабилитации зависимых лиц, можно представить в виде следующей 
схемы:

1. Выявление и анализ доминирующих мотивов клиента (в явной  
и скрытой форме).

2. Определение последовательности и специфики работы с данными 
мотивами в соответствии с этапами реабилитации, с точки зрения их актуальности 
на тот или иной момент.

3. Осуществление поэтапной мотивационной работы с клиентом.
4. Анализ результатов работы: динамика мотивационной системы 

клиента, наличие психологических ресурсов и возможностей для поддержания 
здорового поведения и восстановления оптимальных социальных связей.

При этом основной целью мотивационной работы становится 
формирование психологически зрелой личности, что, в свою очередь, 
подразумевает независимость поведения в широком смысле – как возможность 
самостоятельного принятия адекватных решений и поддержания оптимального 
социально-психологического баланса.

Также важно учитывать тот факт, что мотивационная система 
реабилитантов имеет динамический характер и в процессе работы может 
претерпевать существенные изменения. В связи с этим диагностику мотивации 
целесообразнее проводить неоднократно, на разных этапах реабилитации.
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В последние годы в науке появился термин «сервисное государство», ко-
торый определяет особую политическую форму организации публичной вла-
сти, располагающей специальным аппаратом управления, направленным на 
оказание публичных услуг индивидам, а также систему социально-правовых 
гарантий достойного жизнеобеспечения человека, его прав и свобод. Сервис-
ный подход к сущности государства связан с такими направлениями оптимиза-
ции правовой деятельности, как развитие сетевых форм управленческого вза-
имодействия, формирование «электронного правительства», коммуникативных 
технологий контроля и планирования, развитие «онлайновых услуг», формиро-
вание многосторонних связей, позволяющих гражданам активно участвовать  
в управлении.

Сетевая электронная коммуникация с ее оперативностью, простотой 
и равенством участников рутинизировалась, на ее основе сформировались 
социальные ожидания и коммуникативные обычаи. Контраст между 



130

взаимодействием в киберпространстве и традиционными бюрократическими 
институтами, действующими в публичной сфере, ускорил развитие процесса 
предоставления электронных государственных услуг. Создание и развитие 
систем разнообразных сервисов обеспечивает оперативную и прозрачную 
поставку услуг населению. 

В настоящее время компьютерные и информационно-коммуникационные 
технологии широко используются в сфере социального обслуживания 
населения и направлены на достижение следующих целей: повышение 
качества и доступности социальных услуг; улучшение информированности 
потребителей о качестве работы организаций, оказывающих социальные услуги; 
стимулирование повышения качества работы организаций, предоставляющих 
социальные услуги населению; формирование общественной активности  
и воспитание ответственного потребителя, заинтересованного в повышении 
качества предоставления государственных и муниципальных услуг.

Без современных электронных технологий социальным службам не-
возможно соответствовать запросам и ожиданиям потребителей. Использо-
вание инновационных методов работы позволяет увеличить возможности 
доступа граждан к достоверной информации, повысить оперативность пре-
доставления услуг, обеспечить качество и доступность получения услуг, в 
том числе людям с ограниченными физическими возможностями, внедрить 
единые стандарты обслуживания граждан. Внедрение электронных техноло-
гий в повседневную деятельность специалистов учреждений, организаций 
и служб, работающих в сфере социального обслуживания населения, позво-
ляет не только повысить эффективность и качество предоставления услуг 
населению, но и улучшить и ускорить сам процесс межведомственного вза-
имодействия между специалистами различного профиля, предоставляющи-
ми социальную помощь. Разработки в области инновационных технологий в 
сфере взаимодействия между специалистами направлены на создание новых 
форм электронной отчетности, консультирования, общения и методической 
поддержки специалистов.

К современным электронным технологиям в сфере социального 
обслуживания населения в Санкт-Петербурге и Ленинградской области можно 
отнести проект, разработанный и реализованный сотрудниками учебно-
методического отдела по социальной реабилитации и ресоциализации лиц  
с зависимым и созависимым поведением СПБ ГБУ «Городской информационно-
методический центр «Семья». В декабре 2015 года создана «Электронная 
система перенаправления клиентов регионального сегмента комплексной 
реабилитации лиц с наркотической зависимостью Санкт-Петербурга» (далее 
– Электронная система). Доступ к Электронной системе находится на сайте 
https://www.srnzspb.ru.
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Электронная система создавалась с целью оказания помощи 
специалистам в процессе взаимодействия при перенаправлении клиентов 
между организациями, включенными в Комплексную систему социальной 
реабилитации и ресоциализации лиц, допускающих немедицинское потребление 
наркотических средств и психотропных веществ, в Санкт-Петербурге и с целью 
обеспечения преемственности и протяженности комплексной реабилитации.

Комплексная система социальной реабилитации и ресоциализации 
лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических средств  
и психотропных веществ представляет собой систему медицинских, социальных 
и правовых сервисов, обеспечивающих снижение спроса на наркотики  
и психотропные вещества, путем формирования у потребителей установки  
на отказ от потребления наркотиков и психотропных веществ. В целом 
система обеспечивает преемственность мотивирования, лечения, комплексной 
реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства  
и психотропные вещества в немедицинских целях.

Специфика Комплексной системы социальной реабилитации  
и ресоциализации лиц, допускающих немедицинское потребление наркоти-
ческих средств и психотропных веществ, в Северо-Западном федеральном 
округе такова, что в нее включено большое количество организаций: учреждения 
здравоохранения наркологического и психиатрического профиля; учреждения 
социального обслуживания населения; некоммерческие (в том числе 
конфессиональные) организации; коммерческие организации, оказывающие 
услуги по социальной реабилитации и ресоциализации граждан, а также 
низкопороговые сервисы, обеспечивающие максимальный охват целевой 
категории граждан. Использование электронного формата взаимодействия 
позволяет снизить издержки, связанные с большим количеством организаций 
и их удаленным доступом, а также добиться эффективных результатов работы 
в сфере комплексной реабилитации и ресоциализации лиц, допускающих 
немедицинское потребление наркотических средств и психотропных веществ. 

Основу Электронной системы составляет проблемно-ориентирован-
ная интегрированная база данных, которая представляет собой информаци-
онно-методический комплекс и содержит блоки оперативной и справочной 
информации по вопросам консультирования и перенаправления клиентов  
в рамках регионального сегмента комплексной реабилитации и ресоциализации 
потребителей наркотических средств и психоактивных веществ и созависимых 
лиц. Работа с базой данных имеет своей целью совершенствование взаимодей-
ствия в процессе социального сопровождения клиентов между специалистами 
организаций, входящими в региональный сегмент комплексной реабилитации 
лиц, отказавшихся от немедицинского потребления наркотиков. Электронная 
система помогает формировать базу организаций, предоставляющих разноо-
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бразные актуальные для потребителей наркотиков и членов их семей услуги, и 
использовать анонимизированную базу данных клиентов для создания преем-
ственности оказания услуг в организациях и учреждениях всех форм собствен-
ности. 

Администрирование Электронной системы и принятие решений  
о включении организаций в базу данных осуществляют сотрудники учебно-
методического отдела после проведения проверки поданных сведений.

По состоянию на конец 2017 года база данных Электронной системы 
перенаправления клиентов насчитывает 141 организацию и сообщество, в том 
числе:

– 17 государственных учреждений социального обслуживания населения;
– 13 государственных учреждений здравоохранения;
– 1 государственное учреждение образования;
– 3 коммерческих организации;
– 46 социально ориентированных некоммерческих организаций,  

из которых 27 имеют в своем составе 52 реабилитационных центра;
– 61 группу самопомощи.
На электронной странице https://srnzspb.ru/map/ представлена 

информация о системе комплексной реабилитации наркозависимых граждан 
в Санкт-Петербурге, интерактивная карта организаций различного профиля, 
осуществляющих свою деятельность в сфере комплексной реабилитации  
и ресоциализации наркозависимых граждан в Северо-Западном федеральном 
округе, а также открытый для любого заинтересованного пользователя доступ  
к базе данных этих организаций. 
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На электронной странице системы https://srnzspb.ru/home/ размещена 
информация о сотрудниках учебно-методического отдела по социальной 
реабилитации и ресоциализации лиц с зависимым и созависимым поведением 
СПб ГБУ «Городской информационно-методический центр «Семья». 
Представлена история создания отдела, его полномочия и задачи, среди которых 
особенно стоит выделить научно-методическое обеспечение деятельности 
негосударственных организаций и государственных учреждений по вопросам 
комплексной реабилитации потребителей наркотических средств и созависимых 
лиц, разработку и проведение обучающих курсов в очной и дистанционной 
форме, а также развитие законодательства в сфере социальных услуг для 
потребителей наркотиков и созависимых лиц. Являясь координирующим 
органом регионального сегмента комплексной реабилитации и ресоциализации, 
сотрудники учебно-методического отдела осуществляют методическое 
и информационное обеспечение негосударственных реабилитационных 
центров по вопросам добровольной сертификации, а также проведение 
квалификационного отбора реабилитационных центров для включения  
их в региональный сегмент национальной системы комплексной реабилитации 
и ресоциализации потребителей наркотиков.

На электронной странице системы https://srnzspb.ru/form/ размещена 
форма заявки для включения организации в базу данных. Для того чтобы получить 
пользовательский доступ к работе с закрытой базой данных Электронной 
системы, организации необходимо заключить соответствующее Соглашение  
о сотрудничестве и совместной деятельности с СПб ГБУ ГИМЦ «Семья», 
после этого администратор системы создает профиль нового пользователя, 
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логин, пароль и предоставляет доступ к системе. Следует отметить, что у одной 
организации может быть несколько пользователей.

 

Для того чтобы зарегистрированному пользователю начать работу  
в Электронной системе, ему необходимо авторизоваться, используя прислан-
ные по электронной почте Имя пользователя и Пароль https://srnzspb.ru/# .

 

В Электронной системе содержатся сведения об организациях, 
контактные данные руководителей и специалистов, предоставляемые услуги, 
сведения о наличии свободных мест, проводимых организацией мероприятиях, 
данные законодательства в области социальной реабилитации и ресоциализации 
наркозависимых граждан. Участники электронного взаимодействия находятся 
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в едином информационном поле: своевременно осуществляется рассылка 
на электронные адреса организаций информации об актуальных событиях  
и мероприятиях в городе. Специалистам предоставлена возможность 
обмениваться сообщениями. 

Когда пользователь проходит процесс авторизации в Системе,  
он автоматически попадает в Рабочий кабинет специалиста, на свою личную 
страничку, где содержится информация о нем как о специалисте организации, 
предоставляющей услуги по социальной реабилитации и ресоциализации лицам 
с наркотической зависимостью. Пользователь может своевременно обновлять 
информацию о себе, своих компетенциях, контактные данные, график работы, 
может установить фото. 

 

В Рабочем кабинете указывается информация об услугах по социальной 
реабилитации и ресоциализации, которые пользователь предоставляет 
получателям услуг в рамках своей деятельности.

Рабочий кабинет специалиста содержит раздел «Учетные карты». Эта 
информация имеет закрытый доступ и видна только тому специалисту, которому 
принадлежит профиль. В учетную карту заносятся общие сведения о клиентах, 
получающих социальные услуги в организации. Специалист заполняет все 
необходимые разделы и вносит информацию о клиенте. Также сюда вносится 
информация о клиенте, полученная в итоге опроса клиента по методике «Индекс 
тяжести зависимости», предназначенной для получения существенных сведений 
о тех сторонах жизни клиента, которые могут свидетельствовать о синдроме 
алкогольной и наркотической зависимости. В настоящее время методика 
широко используется зарубежными специалистами и учеными, работающими 
в области лечения и реабилитации больных с наркотической зависимостью 
и алкоголизмом. Методика «Индекс тяжести зависимости» зарекомендовала 
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себя как надежный источник сбора стандартизированных данных.  
Она успешно применяется как инструмент клинического интервьюирования 
лиц с наркотической зависимостью для разработки первичного плана медико-
социального сопровождения и лечения, а также в качестве инструмента оценки 
состояния клиента в процессе лечения и реабилитации.

 

По итогам заполнения «Учетной карты» автоматически формируется 
План социального обслуживания получателя услуг. Здесь также предоставляется 
доступ к текстовому файлу «Анкета оценки качества социальных услуг для 
получателей социальных услуг». Специалист получает возможность распечатать 
бланк на бумажном носителе и приложить его к документам Личного дела 
получателя услуг. 

В разделе Учетные карточки специалист имеет возможность просмат- 
ривать полный список всех получателей социальных услуг в организации,  
с которыми он работает. Список формируется автоматически на основе информации, 
вносимой специалистом в процессе заполнения учетной формы. 

Рабочий кабинет специалиста содержит раздел «Информация  
о специалистах». В этом разделе содержатся сведения обо всех специалистах 
организаций, заключивших Соглашения о сотрудничестве и совместной 
деятельности с СПб ГБУ ГИМЦ «Семья» и имеющих персональный доступ  
к работе в системе. 
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Рабочий кабинет специалиста содержит раздел «Учебный фильм», 
в котором размещается интерактивный учебный видеофильм в формате веб-
документари «Методические рекомендации по первичному консультированию 
при вхождении клиентов в региональную систему комплексной реабилитации и 
ресоциализации потребителей наркотических средств и психоактивных веществ 
и созависимых лиц».

 

В целях улучшения взаимодействия между специалистами в Электронной 
системе создана возможность обмена личными сообщениями между 
зарегистрированными пользователями. 
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У пользователей Электронной системы также имеется доступ к работе в 
разделе «Профиль организации». В нем содержатся сведения об организации, 
руководстве, контактная информация и описание деятельности организации. 

 

В разделе «Подразделения» содержится информация об отделении/
реабилитационном центре/амбулаторной программе, которая включает в себя: 
дату создания подразделения, тип подразделения (стационар, полустационар, 
реабилитационный центр и пр.); сведения о целевой группе получателей услуг 
(мужчины, женщины, несовершеннолетние, женщины с детьми, созависимые 
и пр.); сведения о руководителе подразделения; количестве мест; описание 
деятельности, время работы и контактные данные.

Если у организации имеются Мобильные службы, как то: автобусы, 
пункты экспресс-тестирования на ВИЧ, пункты питания и обогрева,  
то соответствующая информация заполняется и по ним.

 Пользователи, работающие в разделе «Личный кабинет» заполняют 
раздел «Услуги». Здесь специалисты указывают и описывают все услуги по 
социальной реабилитации и ресоциализации, предоставляемые организацией 
лицам, зависимым от наркотических веществ. Если услуги платные,  
то в соответствующем разделе указывается их стоимость.

Сотрудники специализированных отделений государственных 
учреждений социального обслуживания населения при описании услуг 
по социальной реабилитации и ресоциализации лицам с наркотической 
зависимостью используют услуги, указанные в Распоряжении Комитета по 
социальной политике Санкт-Петербурга от 29.12.2016 № 466-р «Об утверждении 
рекомендуемых индивидуальных программ социального обслуживания 
получателей социальных услуг в разрезе форм социального обслуживания, 
видов социальных услуг и категорий получателей социальных услуг  
в Санкт-Петербурге», а именно: «Рекомендуемая индивидуальная программа 
социального обслуживания граждан, зависимых от психоактивных веществ,  
в полустационарной форме социального обслуживания с периодом пребывания 
до четырех часов» и «Рекомендуемая индивидуальная программа социального 
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обслуживания граждан, зависимых от психоактивных веществ, в стационарной 
форме социального обслуживания при временном проживании».

В «Личный кабинет» вносится информация об имеющихся свободных 
местах. Информацию необходимо вносить своевременно, чтобы она не утратила 
своей актуальности, и отдельно по каждому подразделению/реабилитационному 
центру.

В «Личном кабинете» заполняется раздел Сведения о мероприятиях – здесь 
размещается информация о мероприятиях, которые проводятся в организации  
и о которых пользователи хотели бы известить сотрудников других организаций. 

 

В разделе «Организации» представлена «база данных организаций». Здесь 
представлены все организации, предоставляющие услуги в комплексной системе 
реабилитации наркозависимых в Санкт-Петербурге и зарегистрированные 
в базе данных. Поиск можно вести по типам организаций.
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В разделе «Консультации» у пользователей имеется возможность вносить 
в базу сведения о клиентах и оказанных им в организации услугах. Бланк учета 
консультаций помогает специалисту, работающему с клиентом, создать запись  
о первичной консультации и внести в базу все необходимые о клиенте сведения, 
такие как данные клиента; дата консультации; сведения о специалистах, 
оказавших услуги; краткое описание содержания обращения; краткое описание 
результатов консультации; сведения о предоставленной клиенту информации; 
к кому из специалистов ему рекомендовано обратиться. Далее информация 
о клиенте будет отображаться в «Журнале учета консультаций», в «Архиве 
консультаций» и в «Журнале перенаправления».

 

В тех случаях, когда пользователь Электронной системы перенаправляет 
получателя в другую организацию, сведения о нем также автоматически попа-
дают в Журнал перенаправления клиентов той организации, куда он направлен.

В разделе «Сводная таблица свободных мест» пользователи Электронной 
системы могут ознакомиться со сведениями о количестве свободных мест для мужчин  
и для женщин в стационарах учреждений и реабилитационных центрах СЗФО.
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Раздел «Законодательство»  знакомит пользователей Электронной 
 системы с актуальной нормативно-правовой базой документов в сфере комплек-
сной реабилитации и ресоциализации потребителей наркотических средств  
и психоактивных веществ.

 

Сотрудниками учебно-методического отдела по социальной реабилитации 
и ресоциализации лиц с зависимым и созависимым поведением СПб ГБУ 
ГИМЦ «Семья» ведется работа по своевременному обновлению конфигурации 
базы данных Электронной системы с целью внесения необходимых изменений, 
призванных улучшить работу пользователей. Электронная система адаптирована 
для нужд слабовидящих людей. Размещаются новости о городских мероприятиях, 
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благотворительных акциях, обучающих семинарах, конференциях, вебинарах. 
Вносится информация об изменениях в сфере социального обслуживания 
населения, о государственных субсидиях и грантах для СО НКО. Ведется 
многоплановая работа, нацеленная на то, чтобы Электронная система стала 
единым информационным пространством взаимодействия специалистов, 
работающих в сфере комплексной реабилитации и ресоциализации лиц  
с зависимым и созависимым поведением. 

С момента своего создания Электронная система оправдала свое 
существование. В числе активных пользователей системы такие ведущие 
организации, оказывающие услуги по социальной реабилитации и 
ресоциализации лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических 
средств и психотропных веществ, как Санкт-Петербургский благотворительный 
общественный фонд медико-социальных программ «Гуманитарное действие», 
Благотворительный фонд содействия межцерковной христианской диаконии, 
Межрегиональный фонд «Центр реабилитации «Дом надежды на Горе», 
Некоммерческий фонд по профилактике социально значимых заболеваний 
и пропаганде здорового образа жизни «Здоровая страна», Межрегиональная 
благотворительная общественная организация помощи лицам, страдающим от 
алкогольной и наркотической зависимости, и лицам без определенного места 
жительства «Содействие», Автономная некоммерческая организация «Центр 
социальной реабилитации «Новая жизнь». Также заключены соглашения  
с рядом государственных бюджетных учреждений, оказывающих социальные 
услуги населению, в которых организованы специализированные отделения, 
оказывающие социальные услуги наркозависимым и их ближайшему окружению. 
В их числе СПб ГБУ ЦСПСД Петроградского, Приморского Калининского, 
Кировского, Московского районов, СПб ГБУ КЦСОН Красносельского, 
Курортного районов Санкт-Петербурга. И также с медицинским учреждением 
СПб ГБУЗ МНД – 1. Сотрудниками УМО осуществляется тесное взаимодействие 
со специалистами этих организаций по обновлению и внесению актуальной 
информации об оказываемых услугах и обслуженных клиентах в Электронную 
систему перенаправления клиентов в рамках региональной системы комплексной 
реабилитации. 

Таким образом, мы вносим свой вклад во внедрение информационно-
коммуникационных технологий в сферу социального обслуживания  
и, в частности, в систему социальной реабилитации и ресоциализации 
лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических средств  
и психотропных веществ. Что призвано облегчить и ускорить работу 
специалистов этой сферы, повысить уровень их профессионализма. А также 
улучшить качество оказания социальных услуг, чтобы проблемы клиента были 
решены как можно быстрее и квалифицированнее.
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Опыт группового психологического консультирования мужчин с 
зависимыми формами поведения проекта «Дом на полдороги» в 

благотворительной организации «Ночлежка»

Хижун Наталья Павловна

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. 

Ключевые слова: стигматизация, бездомные, реабилитационный центр, 
ресоциализация, психология сострадания, Миннесотская модель, образ «дома», 
индикаторы средовой токсичности, дисфункциональная семья, социально-
психологическое сопровождение.

The experience of group psychological counseling for men with addictive 
behavior of the «Halfway House» project in the charitable organization 

«Nochlezhka»

Khizhun Nataliya

Annotation. The article presents the experience of group psychological work 
with men with addictted behaviours, including homeless, in the framework of the project 
of social rehabilitation «Halfway House» charitable organization «Nochlezhka». The 
article presents an analysis of the features of socio-psychological support for this men, 
the intricacies of constructing a rehabilitation space.

Keywords. Stigma, homeless, rehab, socialization, psychology of compassion, 
the Minnesota model, the image of «home», indicators of environmental toxicity, 
dysfunctional family, social and psychological support.

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  

1 Становление и развитие системы социальной реабилитации и ресоциализации потребителей 
психоактивных веществ в Санкт-Петербурге [Социальное обслуживание семей и детей: научно-
методический сборник] // ред. М. В. Середа. СПб.: СПбГБУ «Городской информационно-
методический центр «Семья», 2015. Вып.5. 174 стр.
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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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» .

Литература 
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1 Семейные индикаторы риска аддиктивного поведения И. Б. Фролова // Современная 
зарубежная психология. – 2012. – №3. 
2 Экман П. Психология сострадания. СПб.: Питер, 2017. 160 с. («Психология. The Best»).
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Рецензия на книгу Льюис М.
«Биология желания. Зависимость – не болезнь»

Галиндабаева Вера Валериевна

Book Review
Lewis M. «The Biology of Desire. Why Addiction Is Not a Disease

Galindabaeva Vera

В России, где неуклонно растет число людей, употребляющих 
психоактивные вещества в немедицинских целях, данная книга может внести 
вклад в работу по профилактике и реабилитации зависимых граждан. Автор 
Марк Льюис, когнитивный нейробиолог и бывший зависимый, доступным для 
широкого круга читателей языком рассказывает о зависимости, механизмах  
ее формирования и способах лечения и самолечения.

Сначала автор рассматривает процесс медикализации зависимости и, как 
следствие, становление самой популярной модели зависимости – модели болезни. 
Зависимость рассматривается как хроническая болезнь, которая приводит  
к изменениям в конкретных системах мозга, обрабатывающих информацию  
о вознаграждениях, ответственных за мотивацию на их достижение, оценку  
и переоценку ценности этих вознаграждений. Краеугольным камнем, на 
котором строится эта модель, являются структурные изменения, которые, как  
и при любой хронической болезни, происходят почти необратимо  
и регистрируются с помощью определенных процедур. Потеря контроля над 
собой рассматривается также признаком функциональных и структурных 
нарушений. Методы лечения в рамках данной модели включают стационарное 
лечение, направленное на снятие симптомов синдрома отмены, а также участие 
в таких программах, как «Анонимные алкоголики» (АА) или «Анонимные 
наркоманы» (АН). Лечение отдается в руки профессионалов – врачей и 
психотерапевтов. Как и при любой другой хронической болезни, основная цель 
врачей – добиться ремиссии, так как полное выздоровление невозможно.

Однако Марк Льюис серьезно критикует эту модель и приводит 
результаты многочисленных исследований, показывающих, что основной 
аргумент этой модели несостоятелен. Во-первых, регистрируемые изменения 
обратимы до определенной степени, во-вторых, другие поведенческие 
зависимости (как лудомания, или страстное увлечение спортом, например) 
вызывают такие же изменения мозга, как и употребление психоактивных 
веществ. Нейропластичность, способность к изменениям является ключевым 
свойством человеческого мозга. Мозг рассчитан на изменения, на зависимость, 
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так как хорошо идентифицирует вещи, которые ему кажутся вкусными или 
улучшают наше самочувствие, мозг выделяет их и побуждает к ним стремиться. 
Таким образом, каждый опыт, повторенный достаточное количество раз  
по причине привлекательности, изменяет нейронную сеть, адаптируя выработку 
дофамина. Также автор, ссылаясь на социальные исследования, утверждает, что 
большинство зависимостей заканчиваются спонтанно, без медикаментозного 
лечения. А многие зависимые, пройдя реабилитационные центры и программы 
АА и АН, возвращаются к наркотикам.

Вторую модель зависимости предлагают социальные науки, такие как 
поведенческая экономика и социальная психология – это модель выбора. Данная 
модель рассматривает, как среда, например, бедность и социальная изоляция, 
способствуют тому, что человек выбирает наркотики. Отказ от наркотиков 
по этой модели происходит, когда социальные последствия зависимости 
сводят на нет эффект кайфа. Например, большинство ветеранов вьетнамской 
войны по возращении домой переставали употреблять героин без обращения  
к медикаментам. Основное лечение, которое предлагает данная модель, сводится 
к изменениям убеждений с помощью психотерапевтических техник. 

Автор считает эту модель лучше, чем модель болезни, так как она 
показывает пути решения проблемы зависимости. Все же Марк Льюис 
критикует и эту модель тоже, а точнее основание этой модели – допущение  
о рациональном выборе. Данная модель строится на допущении, что человек,  
в отличие от других животных, существо рациональное. То есть человек делает 
выбор, который принесет ему наибольшую выгоду и наименьшие издержки 
в сложившейся ситуации. Марк Льюис сомневается, что люди сознательно 
выбирают наркотики. Он настаивает, что этот выбор иррационален.

Далее он предлагает свою модель – модель самолечения, которая 
включает в себя какие-то части предыдущих моделей, так как основывается 
на достижениях медицины и социальных наук. Психологические травмы, 
полученные в детстве и подростковом возрасте, которые разрушают самооценку, 
чувство благополучия, вызывая чувство стыда, тревожности и т. п., по мнению 
автора, являются основной причиной употребления наркотиков. Он считает 
употребление наркотиков одной из стратегий решения этих проблем уже во 
взрослом состоянии. Результатом такой стратегии становится то, что наркотик 
сам становится источником стресса, когда повышается толерантность к нему  
и опустошается банковский счет. Таким образом, сильное влечение к психотропным 
веществам является ответом организма на стресс, а не является генетической 
предрасположенностью, болезнью или рациональным выбором.

Автор уделяет большое внимание устройству отделов мозга, 
которые участвуют в формировании привычек и синаптических паттернов.  
И далее приводит 5 биографических историй о формировании и излечении 
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от зависимости, на примере которых показывает, как работает его модель 
зависимости. В первой истории студентка Натали употребляла героин. Она 
провела 9 месяцев в заключении, где с помощью самоанализа и техник 
медитации смогла избавиться от этой привычки. Она поняла, что героин стал 
для нее облегчением и решением детских травм, которые стали следствием 
агрессии со стороны отца. Во второй истории успешный бизнесмен Брайан стал 
зависимым от употребления мета. Для него программа анонимных наркоманов 
стала только первым шагом к выздоровлению. Самоанализ и понимание своих 
детских проблем (тревожности и низкой самооценки как следствие критики 
и холодности со стороны матери) стали для него главными рубежами на пути 
отказа от наркотика. Донна, которая страдала депрессией с детства в результате 
холодных дистанцированных отношений с родителями, особенно с отцом, 
употребляла медицинские болеутоляющие, которые воровала у своих клиентов 
и родных. Для нее также помощь психолога в осознании своих детских травм 
стала решающей в отказе от болеутоляющих лекарств. В четвертой истории 
Джонни, алкоголик со стажем, смог отказаться от зависимости. Сначала он 
прошел лечение в реабилитационном центре, где ему сняли симптомы синдрома 
отмены, а потом он целый год разговаривал с психологом. Его тревожность 
зародилась во время учебы в католической школе, в которой сексуальное насилие 
над учениками было нормой. 

Таким образом, первые четыре истории посвящены тем, кто потерял 
контроль над собой из-за зависимости. Автор демонстрирует на их примере 
один из двух механизмов устойчивости зависимости – выбор сиюминутно 
привлекательной цели в ущерб отложенной выгоде. Действие этого механизма он 
связывает с изменением паттернов синаптических связей в мозге. Пятая история 
«Ничего для Элис» о неэффективном методе самоконтроля, который приводит к 
пищевой булимии. На ее примере он показывает второй механизм устойчивости 
зависимости – «истощение эго» как результат неэффективного метода 
самоконтроля. Вместо того чтобы переоценить и посмотреть на ситуацию по-
другому, Элис просто запрещала себе есть. В итоге, когда наступало истощение 
воли, у нее случались срывы, она съедала огромное количество еды. Для Элис 
так же, как и для тех, кто потерял контроль, стремление к самоконтролю стало 
стратегией совладания с детскими травмами.

В конце книги автор уделяет небольшое внимание социальным исследо-
ваниям и размышлениям о том, почему в разных обществах и культурах раз-
ные показатели девиации. Например, в Канаде есть общины коренного насе-
ления, в которых нулевой уровень самоубийств среди подростков, а есть об-
щины, в которых этот уровень превышает общенациональный в сотни раз. 
Общины с нулевым уровнем самоубийств сохраняют традиционную структу-
ру общества с активными племенными советами, а также культурные тради-
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ции и идентичность. Общины с высоким уровнем живут сегодняшним днем, 
утрачивая свои традиции, культуру и идентичность. Марк приходит к выводу, 
что способность видеть свою жизнь линейно, то есть видеть, откуда ты идешь  
в этой жизни и куда, – и есть главное отличие этих общин. 

В итоге автор предлагает следующую стратегию помощи зависимым. 
Начальный этап реабилитации должен включать в себя медицинскую помощь, 
которая помогает пережить синдром отмены. Следующий этап – это социальная 
реабилитация, заключающаяся в создании общественных групп, которые 
помогают человеку построить образ его будущего и поддержать его морально. 
Основной метод профилактики влечения к психоактивным средствам – защита 
детей и подростков от психосоциального давления, ранняя диагностика  
и лечение проблем развития. 

Автор предпринял очень интересную попытку совместить две перспек-
тивы – медицинскую и социальную – в анализе формирования зависимости. Он 
уделяет внимание внутренним факторам формирования зависимости, а имен-
но устройству и особенностям функционирования мозга, досконально описы-
вая взаимодействия разных областей мозга у зависимых во всех пяти историях. 
Также автор старается уделить внимание и внешним социальным факторам – 
отношениям в семье и других социальных институтах. Однако создается впе-
чатление, что все-таки больше места отдается внутреннему дирижеру всего 
этого внутреннего процесса – полосатому телу. Автор упоминает несколько 
исследований, хотя в 2000-е гг. было опубликовано немало социологических 
исследований, подтверждающих, например, сильную связь между стратеги-
ями воспитания и вероятностью употребления наркотиков в подростковом  
и молодом возрасте. Также были и исследования, которые подтвержда-
ли важность культурной социализации как фактора стабильной идентично-
сти, высокой самооценки и, следовательно, низкой вероятности вовлечения  
в употребление наркотиков.
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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ

Статьи представляются в электронном виде по адресу:  
semja95@mai.ru или info@semya.gugov.spb.ru.

Каждая статья должна иметь номер по универсальной десятичной 
классификации (УДК), который необходимо подобрать в соответствии  
с классификатором, представленным на следующих интернет-ресурсах:  
http://udc.biblio.uspu.ru, http://naukapro.ru/metod.htm. 

Формат страницы В5 (ISO) (176x250 мм). Поля: верхнее, нижнее и правое 
– 2 см, левое – 3 см; интервал одинарный; отступ 1,25; размер (кегль) – 12; тип – 
Times New Roman, стиль Обычный. На первой строке печатаются фамилия, имя, 
отчество автора полностью, выравнивание по правому краю. Далее: звания, 
степень, должность, подразделение, полное название организации, город, 
выравнивание по правому краю. При наличии соавторов, схема написания 
повторяется (количество авторов ограничено тремя). После пропущенной строки 
печатается фамилия и инициалы авторов на английском языке, выравнивание по 
правому краю. Далее, полное название организации, страна, город на английском 
языке, выравнивание по правому краю.

После пропущенной строки указывается название статьи прописными 
буквами, шрифт жирный, выравнивание по центру. Далее, после пропущенной 
строки располагается аннотация на русском языке (3–5 предложений)  
и ключевые слова (5–7 слов). Затем после пропущенной строки располагается 
название статьи, аннотация и ключевые слова на английском языке. Затем после 
пропущенной строки печатается основной текст статьи (постановка проблемы, 
актуальность, способы решения, опыт работы, результаты и выводы) и список 
литературы. 

Статья должна соответствовать критериям написания научной статьи  
по содержанию (научность, новизна, актуальность, практичность, методичность, 
убедительность) и по форме изложения (логичность, ясность, оригинальность, 
полнота).

Графики, рисунки представляются как внедренный объект и входят 
в общий объем тезисов. Все рисунки и диаграммы в статье должны быть 
представлены в одном из графических стандартов (расширений), например jpg, 
gif, и вставлены в текст статьи.

Если на рисунках изображены оси координат, то необходимо указать  
их наименование и на них обозначить числовые значения. Каждый рисунок 
должен иметь подрисуночную подпись и располагаться в тексте после ссылки 
на него (например, (рис.3) или «На рисунке 3 показано …»).

Таблицы помещают также после ссылки на них в тексте (например, 
(табл.1) или «Результаты опроса представлены в таблице 1»). 
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Допускается использование шрифта меньшего размера (11 кегль, через  
1 интервал) в тексте таблиц, схем, графиков, диаграмм и рисунков.

Номера библиографических ссылок в тексте даются в квадратных 
скобках. Источники и литература в списке перечисляются в алфавитном 
порядке, одному номеру соответствует 1 источник. Список литературы и 
библиографические ссылки оформляются в соответствии с ГОСТом  7.0.5-2008. 
Ссылки расставляются вручную. 

Объем представляемого к публикации материала может составлять –  
7–15 страниц. 

Принимаются тексты, подготовленные в формате Microsoft Word 
(расширение: doc, docx). 

Материалы публикации должны быть тщательно выверены  
и отредактированы. Принимаются только оригинальные авторские статьи, ранее 
не опубликованные в других изданиях. Ответственность за соблюдение данного 
положения несет автор. 

При несоблюдении требований к оформлению статей авторам может 
быть отказано в публикации представленных материалов. 

Имя файла, отправляемого по е-mail, должно соответствовать фамилии  
и инициалам первого автора, например: Иванов И. В._статья, Иванов И. В._
заявка.
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