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ВВЕДЕНИЕ

Для современного этапа развития психологической науки характерно
значительное возрастание количества работ, основанных на сочетанном
использовании

специалистами

«качественных»

комбинации

и

«количественных» методов исследования [Зинченко Ю.П., 2011; CepedaBenitoA. et al., 2004; Corbin J., Strauss A., 2007; Franken I.H. et al., 2002;
Vautier St. et al., 2014; Yang J., 2014]. Большое число сообщений базируется
на

применении

постнеклассического

философского

подхода,

характеризующегося переходом от феноменологического к структурному
описанию эволюции объектов исследования и представления их как
саморегулирующихся и саморазвивающихся систем [Аршинов В.И., 2013;
Степин В.С., 2009; 2011]. Необходимо отметить и всевозрастающую роль
системного подхода как в психологии [Барабанщиков В.А., 2007; БеспанскаяПавленко Е.Д., 2009; Brase G.L., 2014], так и в наркологии [Корякин С.А.,
2011; Кузнецов А.Г., 2010; Tsui E., Rukow L., 2007]. Это связано, прежде
всего, с тем, что в организацию оказания наркологической помощи входит
решение не только медицинских задач, но, в первую очередь, организация
системного

подхода,

учитывающего

медицинские,

психологические,

социокультурные и информационные аспекты лечения и коррекции
психического дизонтогенеза у больных наркологического профиля.
Представляется

эффективным

и

анализ

современных

проблем

наркозависимости с позиций постнеклассической методологии [Зинченко
Ю.П., Первичко Е.И., 2012], в частности применительно к решению проблем
организации и совершенствования психологического этапа работы с
больными наркоманией [Cheung Ch.-k., Ngai St., 2013].
Длительное наблюдение за пациентами, прошедших курс реабилитации
свидетельствует об ограниченности некоторых моделей реабилитации,
высоком уровне риска рецидива [Ваисов С.Б., Кулаков С.А., 2012; Tanner-
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Smith E. et al., 2013]. Все больше специалистов сходятся в том, что
удовлетворительный результат приносит использование гуманистического
подхода в психотерапии наркозависимых, развивающего потенциалы
пациента в соответствии с индивидуальными характеристиками его личности
и с учетом среды его жизнедеятельности [Eack Sh.M. et al., 2014]. Опыт
многолетней

работы

с

наркозависимыми

исследователям

положение

используя

качестве

в

синергетический

подход,

об

позволил

интеграции

методологической
основанный

на

сформулировать

эффективной
основы

сегрегации,
реабилитации

био-психо-социо-духовной

парадигме, определяющий в свою очередь использование интегративного
подхода при подборе методов и психотехник психотерапии [Завьялов В.Ю.,
2002; Кулаков С.А., Ваисов С.Б., 2006; 2012]. На смену линейной
нозоцентрической динамике в системе работы с наркозависимыми приходят
нелинейная

дискретность

и

фрактальность

–

варианты

развития

диссипативной системы по определенным интервалам на основе внутренних
механизмов самоорганизации и саморазвития.
Проблема

повышения

качества

лечебно-диагностической

реабилитационной работы с больными, страдающими

и

аддиктивными

расстройствами, является актуальной в связи с сохраняющейся напряженной
наркологической ситуацией в Российской Федерации и недостаточной
готовностью специализированной службы к практическому решению задач,
касающихся эффективной психосоциальной реабилитации этого контингента
больных, как в стационарных, так и в амбулаторно-поликлинических
условиях [Дудко Т.Н., 1999; Иванец Н.Н., 2008; Цыганков Б.Д. и др., 2007].
Со времени выделения в 1976 г. наркологии в качестве одной из служб
здравоохранения основным принципом терапии в ее учреждениях были
определены принципы лечебно-реабилитационного процесса, использующие
био-психо-социо-духовную

модель

восстановления

[Бабаян

Э.А.,

Гонопольский М.Х., 1981; Хритинин Д.Ф. и др., 2008; Цыганков Б.Д., 2009].
В настоящее время разработаны и повсеместно применяются в первую
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очередь методы медикаментозной терапии острых состояний химической
зависимости (абстинентный синдром, препсихотические и психотические
расстройства, выраженное влечение к ПАВ) [Neale J. et al., 2011; Nosyk B. et
al., 2014]. При этом применяется в основном дезинтоксикационная терапия и
терапия постабстинентных расстройств, а также терапия, поддерживающая
противорецидивное симптоматическое лечение на этапах медико-социальной
реабилитации [Альтшулер В.Б., 2010; Брюн Е.А., Бузик О.Ж. и др., 2008;
Брюн Е.А. и др., 2011; Бузик О.Ж. и др., 2011; Букаева С.К., 2002; Ерышев
О.Ф., Рыбакова Т.Г., 2006; Иванец Н.Н. и др., 2002; Paraherakis A. et al., 2000].
В тоже время мероприятия психологической диагностики, коррекции и
собственно программ психологической реабилитации требуют дальнейшего
развития

в

связи

с

ростом

заболеваемости

и

появлением

новых

наркотических агентов [German Ch.L. et al., 2014; Love L.A., Sun S., 2014].
Реабилитационная

направленность

современной

наркологии

в

настоящее время наряду с выделением ключевых принципов требует и
совершенствования всей психологической составляющей реабилитационного
процесса больных наркоманией на основе разработки единых научноорганизационных принципов. Это обусловлено в первую очередь тем, что
психологические методы играют важную роль в предупреждении рецидивов
и поддержании ремиссий в реабилитационном процессе и восстановлении от
разных видов зависимости.
Синергетический

подход,

может

явиться

базовым

принципом

разработки и совершенствования психологического этапа реабилитации
наркозависимых, в соответствии с которым необходимо осуществлять
дифференцированное применение различных методов при лечении и
реабилитации пациентов. В рамках рассматриваемой проблемы с точки
зрения системного подхода целесообразным представляется выделение
психологического этапа реабилитации больных наркоманией как
важнейшей составляющей единого процесса, включающего применение
медицинских, социальных и психологических методов в отношении данного
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контингента больных. При этом динамический процесс реабилитации
зависимых от ПАВ, безусловно, не сводится к использованию различных
видов психотерапии, однако без ее применения трудно представить его
конечный результат [Кабанов М.М., 2006]. Психотерапия является основным
стержнем

непрерывного

интенсивного

неоабилитационно-

реабилитационного процесса [Алтынбекова Г.Н., 2005; Казаковцев Б.А. и др.,
2003; Катков А.Л., Алтынбеков С.А. и др., 2002; Monti P.M., 1990], при этом
каждому стратегическому периоду и этапу реабилитации зависимых от ПАВ
соответствуют определенные психотерапевтические методы [Зиновьев С.В.,
Сафонов А.Т., 2006; Ерышев О.Ф., Рыбакова Т.Г., 2006; Карвасарский Б.Д.,
2002].
Актуальной

проблемой

представляется

на

современном

этапе

выработка и апробация единых критериев диагностики психологических
нарушений у наркологических больных, совершенствования управления
психологическим

этапом

процесса

реабилитации,

оптимизации

взаимодействия всех его участников – психологов, консультантов по
химической зависимости и административного персонала.
Общепризнанно, что важнейшими организационными проблемами,
требующими решения в рамках настоящей работы, являются в настоящее
время:
−

неопределенность
рассматриваемой
руководителей
проблема

разграничения
системе,

на

сфер

которая

организационном

выделения

функций

для

полномочий

в

специалистов

и

уровне

выступает

как

(институциональное

регулирование), а на психологическом – как проблема ролевой
неопределенности;
−

объективная необходимость (как условие и как резерв повышения
эффективности деятельности) адекватного распределения функций
в

рамках

психологического

наркозависимых;

этапа

системы

реабилитации
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−

взаимодействие формальных и неформальных структур системы
(частных

медицинских

некоммерческих

центров,

партнерств и

организаций,

ЛПУ,

т.п.), многообразие

методов

(административных, организационных, правовых, экономических,
психологических) управленческого воздействия для повышения
эффективности психологического этапа реабилитации;
−

различие ролей субъектов в разных подструктурах, зависимость
эффективности их управленческих воздействий от личного
авторитета, оценка
управленческих

отдаленных

решений

и ближайших

последствий

отношении

успешности

в

функционирования системы.
Устранение
пробелов

этих

является

противоречий

важнейшей

и

восполнение

проблемой

существующих

современной

российской

наркологии и медицинской психологии.
Цель исследования – разработка в рамках постнеклассической
методологии

научно-методических

основ

организации

системы

психологической диагностики и реабилитации больных наркоманией,
направленных

на

повышение

эффективности

мероприятий

этапа

психологической реабилитации.
Задачи исследования:
1.

Исходя из принципов постнеклассической философии провести

системно-методологический анализ психологических представлений об
использовании комплекса психодиагностических и психотерапевтических
методов работы с наркозависимыми лицами.
2.

Выполнить теоретический анализ исследований применения

синергетического

подхода

к

реабилитации

наркозависимых,

изучив

особенности зависимой личности и влияние на нее систем, в которых
пациент как элемент (семья, реабилитационный центр и пр.) или систем, с
которыми пациент взаимодействует (психологи, врачи, консультанты по
химической зависимости, другие пациенты), психологических и социальных
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факторов риска и развития зависимости от психоактивных веществ.
3.

Сформировать

методологические

принципы

к

клинико-

психологической функциональной диагностике наркозависимых на основе
синергетического подхода.
4.

Разработать

пролонгированную

программу

этапа

психологической реабилитации больных наркоманией, обосновать критерии
ее эффективности.
5.

Выполнить апробацию и оценку эффективности предложенной

программы психологической реабилитации на базе реабилитационных
учреждений наркологического профиля.
6.

Выявить факторы, влияющие на клинико-психологическую и

социальную эффективность программы психологической реабилитации
наркозависимых.
7.

Разработать системную модель реабилитации для дальнейшего

совершенствования психологической помощи наркозависимым пациентам.
Объект исследования – системa психологической диагностики и
реабилитации больных наркоманией.
Предмет исследования – психологические принципы организации
комплекса

психокоррекционных,

лечебно-реабилитационных

и

организационных мероприятий в отношении наркозависимых.
Гипотезы исследования:
1. Использование базовых принципов постнеклассической научной
методологиии

синергетики

при

изучении

процесса

реабилитации

наркозависимых (его понимание как сложной саморазвивающейся системы,
способной выбирать цели своего развития и критерии их достижения,
изменять свои параметры, структуру и другие характеристики) является
более эффективным для применения в реабилитационном процессе, по
сравнению с классическим (только медицинское лечение) и неклассическим
(только методы профилактики) подходами.
2. Злоупотребление наркотическими веществами сопровождается
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разнонаправленными изменениями: нарушением сферы смысложизненных
ориентаций; выраженным нарушением значимых отношений личности (к
себе, к другим); искаженным восприятием внутренней картины болезни;
нарушениями волевого самоконтроля; сформированной стойкой мотивацией
к употреблению психоактивных веществ; нарушением сбалансированности
временной

перспективы,

а

также

проявляется

в

психологической

дезадаптации, снижении социального функционирования и эмоционального
интеллекта,

активизации

макиавеллизма.

Эти

опосредованной

изменения

содействуют

заболеванием

функции

усугублению

состояния

пациента и оказывают негативное воздействие на психосоциальную
адаптацию, но поддаются психокоррекции на этапе реабилитации, что
должно

быть

учтено

при

разработке

индивидуального

комплекса

мероприятий психологической реабилитации наркозависимых.
3.

Эффективность

мероприятий

психологической

реабилитации

увеличится, если они будут основаны на использовании разработанных в
данной работе подходов к психологической диагностике наркозависимых,
что позволит осуществлять индивидуализированную комплексную оценку
нарушения

психических

психокоррекционных

и

функций

и

определять

лечебно-реабилитационных

комплекс

мероприятий

для

каждого больного.
4.

Основным

компонентом

мероприятий

психологической

реабилитации должно быть формирование психологической устойчивости к
не

вовлечению

в

химическую

зависимость,

чему

способствуют

содержательные аспекты психотерапевтического воздействия, направленного
на развитие у человека возможностей изменения собственной жизни,
достижения конструктивных жизненных целей и формирования устойчивых
ресурсных состояний, включающих навыки эффективной самоорганизации.
5. Предложенная программа мероприятий психологического этапа
реабилитации наркозависимых позволяет организовать индивидуальный
подход к реабилитации каждого больного; она является эффективным
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средством достижения ремиссии и ресоциализации наркозависимых.
6.

Создание

психологического

и

совершенствование

этапа

реабилитации

системы

мероприятий

наркозависимых

следует

осуществлять путем реализации комплекса мер, который должен включать:
оптимизацию

нормативной

базы

оказания

психологической

помощи

наркозависимым, в том числе, через разработку стандартов оказания услуг по
социально-психологической

реабилитации;

организацию

эффективного

взаимодействия между участниками процесса реабилитации наркозависимых
(лечебно-профилактическими учреждениями, медицинскими центрами и
пр.); подготовку квалифицированных психологических кадров, повышение
уровня информированности медицинского и административного персонала
об

особенностях

и

возможностях

проведения

психологической

реабилитации.
Методы исследования.
1.

Теоретико-методологический анализ проблем психологической

реабилитации наркозависимых на базе положений постнеклассической
научной методологии.
2.

Клинико-психологические

эмпирическое

подтверждение

синдромокомплекса

методики,

наличия

психологических

и

направленные

степени

нарушений

у

на

выраженности
наркологических

пациентов.
3.
участия

Катамнестический метод сбора сведений о пациентах после их
в

реабилитационной

синдромо-комплекса,

программе,

эффективность

уточняющих

психологической

особенности

и

социальной

реабилитации пациентов.
Теоретико-методологической
принципы

[Ломов

системного

философского

подхода,

феноменологического
исследования

и

к

основой

Б.Ф.,

2011]

исследования
и

характеризующегося

структурному

представления

их

описанию
как

являются

постнеклассического
переходом
эволюции

от

объектов

саморегулирующихся

и
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саморазвивающихся систем [Зинченко Ю.П., 2012; Степин В.С., 2011],
понимание психики как сложной системы взаимосвязанных функций,
процессов, состояний [Балин В.Д., 2012; Выготский Л.С., 1982; Лурия А.Р.
2003; Карпов А.В., 2004], личности – как системы отношений [Мясищев В.Н.,
1995]. Концепция психической адаптации и дезадаптации [Александровский
Ю.А., 1996; Березин Ф.Б., 1988; Вассерман Л.И., 2003; Вассерман Л.И. и др.,
2010]; биопсихосоциальная концепция зависимости от психоактивных
веществ [Братусь Б.С., 1974; Коцюбинский А.П., 2011] и концепция
реабилитации наркологических больных и представления о человеке, как о
многоуровневом биопсихосоциальном феномене [Зейгарник Б.В., 1981;
Лурия А.Р., 1962; Рубинштейн С.Л., 2002]. Теоретико-методологические
основы психодиагностической деятельности и положения Л.С. Выготского о
психологическом диагнозе; современные представления о психологической
диагностике как науке и практике постановки психологического диагноза
[Анастази А.А., 1982; Гуревич К.М., 1997; Столин В.В., 1983; Шмелев А.Г.,
1996]. Представления отечественной и зарубежной психологии о личности, и
ее механизмах рефлексивной регуляции психической деятельности в норме и
патологии [Николаева В.В., 1987; Тхостов А.Ш. и др., 2001]; о концепции
макиавеллизма личности [Знаков В.В., 2001, 2002; Hambrook D., Tchanturia
K., 2008;]; эмоционально-ценностная теория смыслообразования [Франкл В.,
1990], согласно которой жизнь и деятельность обретают смысл для личности
при условии, если они выступают для неё как источники позитивных, прежде
всего переживаемых ценностей; самосознании и самооценке при аномалиях
личности [Соколова Е.Т., 1995]; когнитивной теории стресса и копинга
[Lazarus

R.,

Folkman

S.,

1984];

совладающем

поведении

больных

наркоманией [Сирота Н.А., Ялтонский В.М., 2007].
Новизна и теоретическая значимость исследования.
В работе впервые научно обоснованы и разработаны принципы
взаимодействия участников этапа психологической реабилитации больных
наркоманией на основе системного подхода; разработана система внедрения
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инновационных психологических технологий в работу с наркозависимыми, в
частности,

обоснована

функционального

диагноза

концепция
как

клинико-психологического

инструмента

оценки

нарушенных

и

сохранных звеньев психической деятельности больных наркотической
зависимостью

для

определения

реабилитационных

возможностей

и

потребностей пациента.
Уточнен специфический для наркозависимости комплекс синдромов,
включающий

когнитивные,

эмоционально-волевые,

поведенческие,

морально-этические проявления; дана характеристика степени выраженности
и динамики этих синдромов. Диагностика имеющихся нарушений и
последующая психокоррекционная работа по устранению или компенсации
симптомов являются важными составляющими реабилитационного процесса
потребителей наркотиков. Использование полученной психодиагностической
информации позволяет существенно повысить мотивационную готовность
пациента к участию в реабилитационном процессе.
Впервые разработана и апробирована система оценки эффективности
лечебно-реабилитационного процесса, позволяющая, по принципу обратной
связи,

контролировать

корректировать
планирования

течение

проводимую
и

управления

реабилитационных
терапию,

новой

мероприятий

обоснована

и

методология

организационно-функциональной

моделью проведения психокоррекции и психологической реабилитации
больных наркоманией.
Впервые для реабилитации наркологических больных использована
научно-обоснованная

программа,

соответствующая

международным

стандартам и классификациям, позволяющая организовать индивидуальный
подход к реабилитации каждого пациента без существенного увеличения
материальных затрат.
Эффективность

применения

предложенной

продемонстрирована на основании результатов ее
реабилитационных центрах.

программы

апробации в 15

16

Теоретическая значимость исследования. Полученные в ходе выполнения
работы данные позволили:
обосновать

−

приоритетные

направления

мероприятий

психологического

наркозависимых

на

развития

этапа

региональном

уровне

системы

реабилитации
в

современных

социально-экономических условиях;
разработать

−

новые

подходы

к

модернизации

системы

планирования, мониторинга и информационно-аналитического
обеспечения

психореабилитационной

работы

с

больными

наркоманией;
апробировать

−

новую

системную

модель

организации

психологической реабилитации наркозависимых, в частности,
апробировать

новые

организационные

технологии

в

реабилитационных учреждениях;
обосновать

−

принципы

организации

психореабилитационной

работы на всех этапах реабилитации больных наркоманией.
Практическая значимость исследования. Внедрение предлагаемого
подхода в деятельность различных реабилитационных учреждений позволяет
обеспечить больных достаточной по объему и качеству помощью,
оказываемой в соответствии с их реабилитационными возможностями;
оценить эффективность процесса реабилитации наркозависимых на всех его
этапах

и,

в

соответствии

с

результатами

оценки

эффективности,

своевременно провести коррекцию реабилитационных мер.
В ходе выполнения исследования разработан проект документа
«Порядок взаимодействия негосударственных реабилитационных центров,
оказывающих услуги по медико-социальной реабилитации и ресоциализации
больных

наркоманией,

государственными
государственными

в

том

числе

учреждениями
предприятиями

несовершеннолетних,

наркологического
и

учреждениями

с

профиля,
социального

обслуживания, а также с органами исполнительной власти в сфере
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здравоохранения и социального развития» (2011); разработаны методические
рекомендации для сотрудников здравоохранения «Работа медицинского
психолога в наркологии» (2013).
Результаты

исследования

внедрены:

в

практику

работы

реабилитационных центров России (Москва и Московская обл., СанктПетербург, Рязань, Ярославль, Брянск, Нижний Новгород, Воронеж,
Белгород,

Ростов-на-Дону,

Волгоград,

Краснодар,

Сочи,

Пятигорск),

Таиланда (о. Самуи). Технологии диагностики и реабилитации применяются
в клинике ФГБУ «Федеральный медицинский исследовательский центр
психиатрии и наркологии» Министерства здравоохранения России (ранее Национальный научный центр наркологии Министерства здравоохранения
РФ). На основе результатов исследования межфракционной рабочей группой
по вопросам профилактики и комплексной реабилитации наркомании и
других

социально

значимых

заболеваний

в

Государственной

Думе

Федерального Собрания Россйской Федерации разработаны стандарты услуг
по оказанию социальной реабилитации, на основе которых с 2014 года
работают многие антинаркотические объединения
Результаты исследования используются в образовательном процессе
факультета психологии Московского государственного университета имени
М.В. Ломоносова.
Положения, выносимые на защиту
1.

В

процессе

прохождения

наркозависимыми

курса

реабилитационных мероприятий по предложенной программе в период
пребывания в реабилитационном центре у пациентов снижаются мотивы
потребления психоактивных веществ, уровень макиавеллизма, выраженность
непродуктивной рефлексии; уменьшается концентрированность на прошлом
и настоящем; повышается направленность в будущее. У реабилитантов
повышается осмысленность жизни, самоконтроль; улучшаются такие
показатели качества жизни, как «психическое здоровье» и «физическое
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здоровье».
2.

Факторами, влияющими на эффективность психологического

этапа реабилитации, являются: изначальное признание наличия проблемы
зависимости реабилитантом и желание рассказать о ней, значимые
негативные события в жизни, наличие семьи и работы до поступления в
реабилитационной центр, желание сохранить привычный круг общения,
наличие в анамнезе проблем с законом, наличие периодов ремиссии и
попыток

реабилитации,

эмоциональный

фон

при

поступлении

в

реабилитационный центр.
3.

Предложенная и апробированная в работе модель и программа

этапа психологической реабилитации является клинически эффективной для
наркозависимых; при ее применении у них увеличивается длительность и
частота ремиссий; возрастает уровень социальной адаптации и повышается
качество жизни; у значительного количества пациентов формируется
здоровый круг общения; среди выпускников программы существенно
повышается процент учащихся или трудоустроенных пациентов; у многих
пациентов налаживаются или строятся семейные взаимоотношения.
4.

Для эффективного внедрения предложенной модели этапа

психологической

реабилитации

на

различных

(городском,

уровнях

региональном, федеральном) необходимо:
−

создание системы психологической реабилитации и коррекции с
учетом профессиональных и личностных качеств работающих в
ней специалистов;

−

обеспечение последовательного психологического воздействия
на

наркозависимых

обеспечивающих

с

помощью

необходимые

системы

продуктивные

тренингов,
изменения

в

активационных, мотивационных, когнитивных, эмоциональноволевых структурах личности больных;
−

мониторинг

различных

аспектов

предлагаемой

системы,

представляющий собой обоснованную систему периодического
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сбора, обобщения и анализа информации о пациенте; принятие на
этой

основе

решения

по

выработке

индивидуальной

коррекционной (реабилитационной) программы.
5.

Внедрение предложенной модели психологической реабилитации

наркозависимых

предоставляет

возможность

проводить

стандартизированную комплексную патопсихологическую диагностику лиц,
зависимых от наркотических средств. Малозатратный метод оценки,
основанный на использовании клинико-психологической функциональной
диагностики, позволяет организовать лечебно-реабилитационный процесс не
только на основании выявленных нарушений, но и с учетом сохранных сфер
психической деятельности пациента. Разработанная клиническая система
оценки эффективности лечебно-реабилитационного процесса у больных
наркотической зависимостью на основе анализа динамики, психологических
и социальных характеристик пациента позволит в условиях стационара
своевременно

оценивать

его

состояние,

корректировать

программу

реабилитационных мероприятий и определять реабилитационный прогноз.
Апробация исследования. Основные положения и результаты работы
докладывались

на

научных

и

научно-практических

конференциях:

«Социальные и медико-биологические вопросы наркологии» (Москва, 2007);
научно-практической конференции с международным участием «Актуальные
вопросы биологической, клинической и профилактической наркологии»
(Москва, 2007); VIII Международном конгрессе «Здоровье и образование в
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веке;

концепции

болезней

цивилизации»

(Москва,

2007);

ХХ

Международных рождественских образовательных чтениях «Медицинские,
социально-психологические, образовательные и духовные подходы к
реализации профилактических программ среди молодежи» (Москва, 2012);
National Harm Reduction conference: rights, health, participation (Georgia, 2013);
Межфракционной депутатской рабочей группе по вопросам комплексной
профилактики и реабилитации наркомании, ВИЧ-инфекции и других
социально значимых заболеваний (2013, 2014, 2015).
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По материалам диссертации опубликовано более 40 печатных работ
(включая материалы конференций); 4 монографии; 17 статей опубликованы в
журналах, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при
Министерстве образования и науки РФ для публикаций основных
результатов диссертационных исследований.
Объем и структура работы. Диссертация изложена на 619 страницах
и состоит из введения, 6 глав, выводов, практических рекомендаций,
заключения, списка использованной литературы. Работа иллюстрирована 71
таблицей

и

131

рисунком.

Указатель

литературы

содержит

817

библиографических источников, в том числе –335 иностранных публикаций.
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ГЛАВА 1. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ
ОСНОВЫ

МЕДИЦИНСКОЙ,

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ

И

СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ НАРКОМАНИЕЙ

1.1 Методология представлений о реабилитации в медицине. Место
реабилитации больных наркоманией в системе общей реабилитации

Реабилитация или восстановительное лечение является процессом и
системой

медицинских,

психологических,

педагогических,

социально-

экономических мероприятий, направленных на устранение, либо возможно
более полную компенсацию ограничений жизнедеятельности, вызванных
нарушением здоровья со стойким расстройством функций организма [Chan
F., Rosenthal D.A., Pruett S.R., 2008]. Такое восстановительное лечение
является

необходимым,

когда

у

больного

значительно

снижены

функциональные способности, способности к обучению, нарушены трудовая
деятельность, социальные отношения и т.д. [Solnder J.L., Upton Th.D., Dunlap
P.N., 2009].
Cохранение и укрепление здоровья как отдельного индивидуума, так и
всего населения предполагает медико-социальное направление реабилитации
[Frontera W.R, 2009]. В связи с этим в системе реабилитационных
мероприятий стоит учитывать два этапа: профилактический (который
способствует сохранению активной трудоспособности и предупреждает
развитие

заболевания)

и

заключительный

(возвращение

ранее

нетрудоспособных людей к наиболее полноценной общественно-трудовой и
личной жизни).
На современном этапе развития, понимание проблемы реабилитации
выходит за рамки только медико-биологического направления, объединяя
медико-психологические, медико-социальные и другие аспекты, т.е. в
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последнее время можно наблюдать многоплановость подхода к содержанию
и формам реабилитационных мероприятий.
Также на данный момент сформулированы основные принципы
реабилитации, которые наряду с их теоретическим значением являются
практическим ориентиром для составления конкретных реабилитационных
программ [Смычек В.Б., 2009].
1. Раннее начало проведения реабилитационных мероприятий (если
человеку угрожает инвалидность, физическая реабилитация должна носить
профилактический характер, в случае если же инвалидность развивается,
реабилитация становится первым этапом ее предупреждения).
2. Непрерывность и преемственность на протяжении всех этапов
реабилитации. Только благодаря непрерывности физической реабилитации
достигается

снижение

инвалидности,

сроков

нетрудоспособности

и

уменьшение связанных с этим затрат на длительное материальное
обеспечение и лечение инвалида. К тому же комплексный характер
реабилитации

предусматривает

сочетание

медицинских,

физических,

психологических и педагогических мероприятий для максимально полного
решения

проблемы

восстановления

здоровья,

нарушенных

функций,

трудоспособности и социально-психологического состояния больных или
пострадавших [Korvin G. et al., 2013].
3. Индивидуальность
реабилитационных
патологического

в

определении

мероприятий.
процесса

у

В

связи

разных

объема
с

людей,

и

характера

различным
необходимо

течением
строго

индивидуально подходить к формированию программ физической и
психолого-педагогической реабилитации каждого больного или инвалида.
4. Проведение реабилитации до максимально полного восстановления
здоровья, нарушенных социальных и трудовых функций или выработки
адекватных механизмов компенсации.

5. Принцип этапности. Оказание реабилитационной помощи человеку
на протяжении довольно длительного отрезка времени. Это связано с тем,
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что больной переходя от острой фазы заболевания к подострой и затем к
хронической,

последовательно

должен

получать

соответствующую

реабилитационную помощь.
6. Социальная

направленность

реабилитации.

Этот

принцип

обусловлен, прежде всего, тем, что конечной целью реабилитации является
возвращение больного или пострадавшего в коллектив, к общественно
полезному труду. Восстановительное лечение более эффективно, если
мероприятия по реабилитации будут проводиться в коллективе. Возвращение
недееспособных

к

активному

общественно

полезному

труду

(профессионально-трудовая реабилитация), в основу которой положен к
трудотерапия. Рационально созданная организация труда и предоставленая
работа,

соответствующая

функциональным

возможностям

инвалида,

является логическим завершением программы физической реабилитации, а
также предполагает самообеспечение инвалида и его материальную
независимость [Career Development…, 2013; Sinden K.E., Martin G.K., 2013].
7. Использование
эффективности

методов

реабилитации.

контроля
Таким

адекватности

образом,

при

нагрузок

и

проведении

реабилитационных мероприятий необходимо определить степень наличия у
больного реабилитационного потенциала, т.е. какие функциональные
резервы сохранились для развития и совершенствования их с помощью
средств и методов физической реабилитации или выработки адекватных
механизмов компенсации. Необходимо также учитывать возраст, пол,
степень физической тренированности, наличие сопутствующих соматических
заболеваний и психических расстройств.
8. В

целях

дифференцированного

назначения

адекватного

восстановительного

лечения

комплексного
применяется

специальная диагностика и методы контроля за текущим состоянием
больного

в

процессе

реабилитации

(медицинская

диагностика,

функциональная диагностика, мотодиагностика, психодиагностика) [Korvin
G. et al., 2013].
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Только соблюдение основных принципов реабилитации позволяет
ожидать максимально возможное восстановление реабилитанта, ликвидацию
или уменьшение ограничений жизнедеятельности, снижение тяжести или
предотвращение выхода на инвалидность.
К тому же, необходимо отметить, что основные принципы проведения
реабилитационных мероприятий отражены в приказе №1705н «О порядке
организации медицинской реабилитации» [Приказ МЗ РФ от 29.12.2012
№1705н «О порядке организации медицинской реабилитации»].
В процессе медицинской реабилитации выделяют 3 основных этапа:
1.

Восстановительная терапия. Основными задачами этого этапа

являются психологическая и физиологическая подготовка больного к началу
активного лечения и проведение мероприятий, предупреждающих развитие
дефекта функций, инвалидизации, а также устраняющих или уменьшающих
эти явления.
2.
больного

Реадаптация. Задачами данного этапа являются приспособление
к

условиям

внешней

среды.

Этот

этап

характеризуется

наращиванием объема всех восстановительных мероприятий, увеличением
удельного веса психосоциальных воздействий.
3.

Реабилитация. Задачи этого этапа заключаются в бытовом

приспособлении,

исключающее

зависимость

от

окружающих,

восстановление социального трудового статуса.
В реабилитационных программах на всех этапах предусматриваются
обращение

к

личности

больного,

сочетание

биологических

и

психосоциальных форм лечебного воздействия. Личностный аспект, по мере
развития и становления реабилитационного направления, получает все более
важное место, например, апелляция к личности в реабилитационных
программах

в

кардиологии,

онкологии,

неврологии,

травматологии,

ортопедии и др. (за исключением психоневрологии).
Различают три уровня реабилитации. Наиболее приоритетным является
первый – уровень восстановления, в ходе которого, нарушенная функция
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возвращается или приближается к исходному состоянию. Второй уровень –
компенсация, основанная на функциональной перестройке сохранных
образований и систем мозга, направленной на восстановление нарушенной
функции. Эти два уровня относятся к медицинской реабилитации.
А третий уровень – реадаптация, приспособление к дефекту, которая
актуальна, например, при значительных повреждениях мозга, исключающих
возможность компенсации. Задачи реабилитационных мероприятий на этом
уровне ограничиваются мерами социального приспособления.
Таким образом, исходя из особенностей выделенных уровней
реабилитации, среди методов восстановительного лечения различают
методы, воздействующие на нарушенную функцию, т.е. применяемые при
медицинской реабилитации, и методы, влияющие на взаимоотношения
больного с окружающей средой, или применяемые для социальной
реабилитации.
Последовательное

развитие

реабилитационного

направления

в

медицине с возрастающей ролью психосоциальных методов воздействия и их
тесной взаимосвязью с биологическими обусловливает постепенное стирание
жесткой грани между медицинской и социальной реабилитацией больных
[Кошкалда С.А., 2005].
Что касается реабилитации в наркологии, то реабилитация больных
наркоманией и алкоголизмом – это процесс, следующий за первоначальной
фазой лечения (детоксикацией и медикаментозным лечением), который
может включать в себя групповую и индивидуальную психотерапию
различных направлений, вовлечение в группы взаимопомощи, проживание в
терапевтической общине, обучение профессии, включение в трудовую
деятельность.
Реабилитационная

направленность

современной

наркологии

предполагает системный подход к построению лечебно-реабилитационного
процесса, формирования терапевтической среды, дифференцированных
терапевтических стратегий.
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Пройдя курс детоксикации, больной наркоманией сталкивается как
минимум с 3 проблемами:
1)

это так называемый постабстинентный синдром, который
сопровождается упорной бессонницей, снижением настроения,
раздражительностью, слабостью, головной болью, и др.;

2)

это периодически возникающая тяга к ПАВ;

3)

встреча с теми факторами и проблемами, которые изначально
привели к зависимости. Любая из этих проблем способна
привести к срыву.

Комплексная программа лечения и медицинской реабилитации,
позволяет наркозависимому решить имеющиеся медицинские и социальные
проблемы, а также выработать стойкий иммунитет к развитию зависимости
любого рода.
Необходимость в использовании,в ходе реабилитации наркозависимых,
разнообразных средств психофармакотерапии [Geisler B.P., Ghosh A., 2014;
Hartung D.M. et al., 2014] появляется в случае обнаружения в клинической
картине зависимых коморбидных психических расстройств, а психотерапии –
при

доминировании

психологической

составляющей

зависимости

и

личностных девиаций [Менделеевич В.Д., 2014]. Однако при этом,
психотерапевтическое воздействие является универсальным инструментом,
имеющее очень весомое значение, так как современные фармакологические
средства не излечивают зависимость, и прекращение медикаментозного
лечения часто сопровождается рецидивом [O’Brien C., 2008].
Несмотря на достаточно большое количество сторонников только
доказательных медицинских методов реабилитации больных наркоманией
[Gastfriend D.R., 2011; Knudsen H.K. et al., 2012], все же эффективность
лечения, определяемая процентом годовых ремиссий и процентом больных,
остающихся в лечебной программе в течение года, полученная в ходе
анализа различных подходов и программ в наркологии, зависит не только от
качества лечебной программы, но в большей степени от правильной

27

организации лечебно-реабилитационного процесса, так как фрагментарность
лечения, решение только медицинских задач или только социальнопсихологических проблем, в большинстве случаев, значительно снижают
общую эффективность [Современные подходы в организации медикосоциальной реабилитации наркологических больных, 2013; Шевцова Ю.Б.,
2012; Anton R.F. et al., 2006].
Медико-социальная

реабилитация

наркологических

больных

представляет собой последовательный этап реализации комплекса лечебных
мероприятий

с

подключением

в

соответствующий

период

времени

мероприятий по социальной адаптации и реинтеграции наркологических
больных [Доронкин В.К., 2011]. Этот период определяется только
клиническим состоянием пациента, его психологической готовностью к
образу жизни вне своей зависимости.
Проведенная недавно оценка длительности периода ремиссии за
период 2005-2012 в МНПЦ Наркологии показала, что медико-социальная
реабилитация, демонстрирует более высокие показатели ремиссии, чем
только медикаментозная программа, показатели ремиссии после последней
составили: ремиссия от 6 месяцев до 1года – 14,2% и от 1 года до 1,5 лет
составила 12,4% пациентов. Показатели ремиссии при проведении медикосоциальной программы реабилитации составили: от 6 месяцев до 1 года
составило – 43,1%, от 1 года до 1,5 лет составило – 38,6%, что
свидетельствует о высокой эффективности данного метода реабилитации
наркозависимых [Тягунов Д.С. и др., 2014].
К тому же, неотъемлемой частью лечебно-реабилитационного процесса
является семейная терапия [Городнова М.Ю., 2011; Эйдемиллер Э.Г.,
Юстицкис В., 2008], которая позволяет решить проблемы преодоления
патологической созависимости членов семей наркобольных, способствовует
гармонизации семейных отношений, так как на данный момент многие
специалисты полагают, что в зависимости от ПАВ главным является не сам
импульс

к

саморазрушению,

а

нарушения

адекватного

развития

в
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родительской семье и, как следствие, нарушение способности к самозащите
[Багулина Н.В., 2011]. Замечено, что там, где родственники активно
сотрудничали с персоналом реабилитационного отделения, результаты у
реабилитантов были намного лучше.
Для достижения максимальной эффективности лечения разработаны
основные принципы терапии наркологических больных [Principles of drug
addiction treatment: A research-based guide, 2011]:
1.

не

существует

уникального

метода

лечения

зависимости,

подходящего для всех пациентов;
2.

каждый пациент имел возможность получить лечение, т.е. данное

лечение должно быть легко доступным;
3.

эффективное лечение не должно концентрироваться только на

проблеме зависимости от ПАВ, оно должно охватывать все проблемы
индивида (медицинские, психологические, социальные, правовые);
4.

лечение зависимого от ПАВ должно постоянно оцениваться и

изменяться по мере необходимости, чтобы гарантировать, что данные план
лечения отвечает изменяющимся потребностям пациента;
5.

лечение должно быть достаточно длительным;

6.

индивидуальные и групповые занятия, а также поведенческая

терапия

являются

главными

составляющими

эффективного

лечения

зависимостей;
7.
пациентов,

медикаментозная терапия является важным звеном для всех
особенно

в

сочетании

с

индивидуальными/групповыми

занятиями, поведенческой терапией;
8.

при лечении зависимых от ПАВ с коморбидными психическими

расстройствами должен формироваться комплексный подход;
9.

медицинская детоксикация зависимых от ПАВ является лишь

первым этапом лечения, так как сама по себе она не способна помочь,
особенно тем, кто употребляет ПАВ на протяжении долгого времени;
10. лечение

не

должно

быть

добровольным,

чтобы

быть
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эффективным, однако сильная мотивация может облегчить процесс лечения;
11. вероятность употребления наркотиков пациентом в период
лечения должна постоянно контролироваться;
12. программы

лечения

должны

проводить

оценку

уровня

ВИЧ/СПИДа, гепатитов В и С, туберкулеза и других инфекционных
заболеваний, для дальнейшего консультирования пациентов, чтобы помочь
им изменить модели своего поведения, которое может подвергнуть других
людей риску заражения;
13. восстановление от наркозависимости может иметь долгосрочный
характер и часто требует нескольких курсов лечения.
В

соответствии

с

разработанными

организационными

и

терапевтическими принципами лечения лиц с зависимостью от ПАВ, все
реабилитационные центры являются многопрофильными и их деятельность
не сводиться только к профилактике и лечению зависимостей; в них также
занимаются сопутствующими проблемами: домашнее насилие, бедность,
бездомность, преступность.
Стоит заметить, что медицинская детоксикация, на которую в России
приходится до 85% объема предоставляемых услуг, в США этот вид лечения
рассматривается только лишь как вспомогательный этап для вхождения
пациента в реабилитационную программу и поэтому на данный вид лечения
приходится не более 1% всех затрат персонала реабилитационного центра.
Основным звеном терапии зависимых лиц является реабилитация, в которой
используется много форм позитивной и негативной мотивации пациентов на
и участие в реабилитации [Клименко Т.В., 2011].
Таким образом, основной целью реабилитации является максимальная
ликвидация имеющихся ограничений жизнедеятельности, восстановление
здоровья пациента, возвращение его к труду и в общество. Исходя из
современной концепции последствий болезни, перед врачом-реабилитологом
и другими специалистами, участвующими в процессе реабилитации, стоит
конкретная задача – устранить не просто последствия заболевания, травмы
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или дефекта, а максимально уменьшить или полностью ликвидировать
имеющиеся ограничения передвижения, ориентации, самообслуживания,
обучения, общения, поведения, участие в трудовой деятельности.

1.2 Основы системного подхода к реабилитации больных
наркоманией
В настоящее время, в современном психологическом обществе
системный подход как принцип изучения любой психологической проблемы
или психологического явления достаточно распространен.
К

таким

междисциплинарным

психологическим

проблемам,

рассматриваемых с позиции системного подхода, и относится проблема
аддикции. Поэтому в организацию оказания наркологической помощи входит
решение не только медицинских задач, но прежде всего организация
системного

подхода,

учитывающего

медицинские,

психологические,

социокультурные и информационные аспекты лечения и коррекции
психического дизонтогенеза у больных наркологического профиля.
Системный подход к решению задач реабилитации, зависимых от ПАВ,
предполагает к тому же внедрение в практику основных реабилитационных
технологий,

благодаря

которым

восстанавливается

больной

–

его

физические, психические и духовные ресурсы переходят из сферы
возможного

восстановления

в

сферу

реального.

К

ним

относятся

организационные, диагностические, терапевтические, психотерапевтические
и другие технологии. В связи с тем, что реабилитация зависимых от ПАВ
требует внимания и к психологическим аспектам страдания, и к социальному
контексту жизни больных, то для реализации этого подхода создается
бригада специалистов, в которую входят психиатры, психотерапевты,
психологи, социальные работники. Такой путь использует здравоохранение
ведущих стран мира.
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В

России,

чтобы

удовлетворить

потребности

населения

в

квалифицированной медико-психологической и социально-психологической
помощи, необходимо развитие новых служб социальной психиатрии.
Данный факт указывает на необходимость изменений в развитии
системы общественного здравоохранения, а именно, требуется создание сети
центров медико-социально-психологических реабилитационных центров,
работающих с использованием междисциплинарного, системного подхода к
человеку,

при

этом

используя

модель

бригады

(врачи, психологи,

социальные работники), оказывающих комплексную помощь клиентам
различного профиля.
При

создании, рассматриваемой

в данной

работе, Программы

реабилитации, созданной на основе системного подхода, лежат три основные
концепции (рисунок 1.1): синергетическая концепция, постнеклассическая
модель психологического этапа реабилитации, транстеоретическая модель
изменения поведения.
1.

Синергетическая концепция, согласно которой, весь процесс

эволюции системы – процесс самоорганизации. Системно-синергетическая
парадигма не однородна, она объединяет исследовательские направления,
объектом изучения которых выступают закономерности развития сложных
систем: теорию хаоса (Э. Лоренц), диссипативных структур (И. Пригожин),
сложных адаптивных систем (S.A. Kauffmann, M. Gell-Mann). Исходным
понятием синергетики является понятие хаоса, в котором таится источник
развития, способный привести к конструктивным результатам. Такие
состояния, как неустойчивость, нарушенное равновесие также объявляются
синергетикой как нормальное и естественное состояние. Основные идеи
синергетики состоят в том, что из хаоса может возникнуть новая структурно
организованная определенность с новым вектором своего развития;
сложноорганизованные

и

самоорганизующиеся

системы

не

могут

развиваться по строго определенным законам, ибо в них большую роль
играют моменты спонтанности и случайности; заявляющие о себе в точке
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«бифуркации»; для сложных систем существует несколько альтернативных
путей развития.
2.

Постнеклассическая

модель

психологического

этапа

реабилитации, с точки зрения которой, пациент рассматривается как
саморегулирующаяся

система,

наделенный

правом

выбора

и

ответственностью за процесс реабилитации. Психическое рассматривается
как саморазвивающаяся реальность, способная не только к самодвижению,
но к самоорганизации, саморегуляции, самоуправлению, однако, это не
означает, что она становится «вещью в себе». Саморазвивающаяся система
является включенной в более крупные системы и испытывает их
воздействие. Но если система понимается как саморазвивающаяся, то на
первый план среди факторов, определяющих ее поведение и развитие,
выходит фактор ее внутренней природы.
3.

Транстеоретическая модель изменения поведения является

всеохватывающей

многофакторной

концепцией

процесса

изменения

поведения, так как включает в себя не только понятие движения от
привычного

вредного

для

здоровья

образа

жизни

к

стабильному,

способствующему сохранению здоровья поведению, но и временные
градации, как стадии изменения; независимые переменные, называемые
процессами

изменения

поведения;

комплекс

методов

воздействия.

Существует последовательность в стадиях изменения поведения независимо
от типа применяемой психотерапии. Так, эта модель состоит из четырех
стадий:

предобдумывание,

обдумывание,

подготовка,

действие,

поддержание. Однако вместо линейного движения через различные стадии в
транстеоретической

модели

рассматривается

порядок

изменения

как

происходящий по спирали, таким образом, что чем больше попыток
совершается, тем ближе человек подходит к достижению своей цели –
стабильному состоянию достигнутого поведенческого изменения с полным
прекращением нежелательного поведения или обретением желательного
улучшающего здоровье образа жизни.
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Социотерапевтический
аспект реабилитации

Духовный аспект
реабилитации

Психологический
аспект реабилитации

Медицинский аспект
реабилитации

Системный подход

Трудотерапевтический
аспект реабилитации

Синергетическая концепция.
Постнеклассическая модель психологического
этапа реабилитации.
Транстеоретическая модель изменения
поведения.

Рисунок 1.1 – Схема системного подхода к реабилитации зависимых от
ПАВ
Исходя из положений основных концепций, которые лежат в основе
системного подхода, реализованного в данной Программе реабилитации
больных наркоманией, сам процесс реабилитации должен включать
следующие аспекты:

34

1.

Медицинский аспект реабилитации – проведение детоксикации и

курса лекарств, купирующих патологическое влечение к ПАВ, к которым
относятся примения больших дозировок атропина, пирроксана, клофелина,
бутироксана,

некоторых

транквилизаторов,

обезболивающих

средств,

антидепрессантов и нейролептиков.
2.

Психологический

тестировании

и

аспект

ретестировании,

реабилитации,

состоящий

индивидуальной

и

в

групповой

психокоррекции, творчества, интеллектуального развития, психологической
поддержке семьи больного наркоманией.
3.

Социотерапевтический

реадаптацию

и

ресоциализацию

аспект реабилитации,
пациентов,

включая

направлен

на

приобретение

социальных навыков и компетенций, профессии, обучение, трудоустройство,
оказание юридической помощи.
4.

Духовный аспект реабилитации, направлен на постижение

принципов морально-этических межличностных отношений, формирование
новых смысложизненных и ценностных ориентаций.
5.

Трудотерапевтический аспект реабилитации включает участие

пациентов реабилитационной программы в постоянных трудовых процессах,
вовлечение

в

режим

обязательного

бытового

самообслуживания,

обеспечение содержательного досуга и направлен на развитие у пациентов
таких

качеств,

как

организованность,

дисциплинированность,

целеустремленность, ответственность, умение планировать свое время,
решать поставленные задачи.
Таким образом, системность при создании программ реабилитации
больных

наркоманией

должна

состоять

в

мультидисциплинарности,

включения всех аспектов реабилитации, благодаря которым, пациент
реабилитационного центра после прохождения программы реабилитации
может вернуться в общество полноценным ее членом, а системность
психологического этапа реабилитации должна проявляться в комплексном
психотерапевтическом подходе, состоящем из технологии гештальт-терапии,
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социально-психологического тренинга и семейной психотерапии, нлп,
когнитивно-поведенческой терапии, мотивационного тренинга и др.

1.3 Методология современных психологических исследований
зависимости от психоактивных веществ

Характеризуя современное состояние методологии научного знания в
психологии,

исследователи

отмечают

все

возрастающий

интерес

к

сочетанному применению «качественных» и «количественных» методов
исследования [Зинченко Ю.П., 2007; 2011; Cepeda-Benito A., Reig-Ferrer A.,
2004; Corbin J., Strauss A., 2007; Landreat M.G. et al., 2011; Mol A.J. et al.,
2003]. Это свидетельствует об актуальности проблемы формулирования
методологических принципов психологической науки.
В последнее время в психологии, вслед за философией, стала
популярной классификация научных подходов, в которой обосновывается
выделение следующих типов научной рациональности: классического,
неклассического и постнеклассического. Современное состояние научного
знания, по мнению ряда исследователей, наиболее полно характеризует
понятие «постнеклассическая наука» [Степин В.С., 2000; 2011], для
которой

характерным

является

переход

от

феноменологического

к

структурному описанию эволюции объектов исследования и представления
их как саморегулирующихся и саморазвивающихся систем [Степин В.С.,
2004; 2007].
По мнению Зинченко Ю.П., Первичко Е.И. (2012), в современной
психологии, близкой к постнеклассическому типу научной рациональности,
основой является культурно-историческая концепция Л.С. Выготского, с его
представлениями о

системном и смысловом строении

сознания, о

несводимости высших психических функций человека к совокупности
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элементарных функций. В свою очередь, в качестве гносеологически
корректного метода познавательной деятельности для изучения психических
явлений Л.С. Выготским был предложен психологический синдромный
анализ,

получивший

свое

дальнейшее

развитие,

теоретическое

и

эмпирическое обоснование в работах А.Р. Лурии [Зинченко Ю.П., Первичко
Е.И., 2012; Лурия А.Р., 1962;1982].
Исследователи признают, что в настоящее время методологические
принципы синдромного анализа рассматриваются как наиболее эвристичные
и

адекватные

современному

уровню

научного

знания,

с

его

постнеклассической картиной мира, данный принцип анализа психических
явлений является важнейшим в методологии отечественной клинической
психологии в рамках школы Выготского-Лурии-Зейгарник. Полагают, что
использование психологического синдромного анализа дает возможность
прогнозировать развитие субъекта в условиях болезни [Зейгарник Б.Ф., 1981;
Лурия А.Р., 1982, 2003].
Согласно Федеральному Закону № 3 от 08.01.98 (в ред. от 01.03.2012)
«О наркотических средствах и психотропных веществах» наркомания –
заболевание, обусловленное зависимостью от наркотического средства или
психотропного вещества; больной наркоманией – лицо, которому по
результатам

медицинского

освидетельствования,

проведенного

в

соответствии с настоящим Федеральным законом, поставлен диагноз
«наркомания»,

незаконное

потребление

наркотических

средств

или

психотропных

веществ

–

потребление

наркотических

средств

или

психотропных веществ без назначения врача.
Заболевание характеризуется определенной совокупностью симптомов
и синдромов (синдром зависимости, абстинентный синдром, изменение
толерантности и др.), а также медицинскими последствиями (соматические,
неврологические

нарушения),

личностными

изменениями

(морально-

этическим снижением) и асоциальным поведением [Агибалова Т.В.,
Винникова М.А., 2005; Горшкова И.Д., 2008; Кошелева Т.С., 2005; Кошкина
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Е.А., 2005; Пятницкая И.Н., Шаталов А.И., 2004; Райгородский Д.Я., 2006;
Epstein D.H., Preston K.L., 2010; Fisher C.B., 2011; Lejuez C.W., Potenza M.N.,
2008; Miotto K. et al., 2002; Oviedo-Joekes E. et al., 2011; Sarin E., 2012].
По

нашему

мнению,

проблема

психологической

реабилитации

наркозависимых в свете вышеописанного методологического подхода
должна изучаться с учетом диагностики психосоматического синдрома у
данной категории пациентов [Панченко Л.Ф. и др., 2009; Рамм А.М., 2008],
под которым, в свою очередь, понимается устойчивая совокупность
психологических, психовегетативных и собственно соматических симптомов
и синдромов [Лисецкий К.С., Литягина Е.В., 2008; Надеждин А.В. и др.,
1999; Павлова Т.М., 2011].
В клиническом понимании наркотизация – это вид индивидуального
поведения, направленного на достижение состояния опьянения посредством
употребления наркотиков и других ПАВ [Цветкова Л.А., 2011]. На
клиническом уровне анализа наркотизация может быть проявлением как
социально-ситуационного поведения, так и зависимости [Цветкова Л.А.,
2011, С. 166-178].
Как

проявление

зависимости

наркотизация

выступает

осевым

симптомом заболевания «наркомания». Таким образом, наркомания является
психическим заболеванием, вызванным систематическим употреблением
наркотиков [Барденштей Л.М. и др., 2007; Всемирный доклад о наркотиках
…, 2010; Краснятова Ю.А., 2007; Пятницкая И.Н., 2008; Фридман Л.С. и др.,
2000; Шабанов П.Д., Штакельберг О.Ю., 2000; Шабанов П.Д., 2002].
В концепции Р. Мертона (1966) наркотизм рассматривается как форма
адаптации, проявляющаяся в бегстве от действительности, когда человек
отрицает и цели, и социально одобряемые средства их достижения. Таких
представителей субкультуры «ухода» Р. Мертон называет «неудачниками
вдвойне» [Мертон Р., 2006]. Эту концепцию использовали в своих работах и
другие ученые, описывая особенности девиантной субкультуры [Клауорд
Р.А., 1966; Lakoff R., 1975]. Рост наркотизма в современном обществе
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объясняют и с точки зрения концепции солидарности Э. Дюркгейма
[Дюркгейм Э., 1991].
Следует подчеркнуть, что проблематика наркопотребления изучается в
рамках всех основных теоретических направлений в психологии:
−

психоанализа и неопсихоанализа [Калмыкова Е.С. и др., 2006;

2007; Khantzian E.J., 1974; Wieder H., Kaplan E., 1969]. С точки зрения
психоанализа человека побуждает прибегать к употреблению ПАВ их
зачастую выраженное анксиолитическое действие (свойство снижать
тревогу). Вкладом психоанализа является признание отрицания ведущим
механизмом психологической защиты при алкоголизме и наркомании и
связанных с ними нарушений здоровья и социального статуса;
−

трансактного анализа [Jessor R., Jessor S.L. 1977; Petraitis J. et al.,1995;

Pentz M.A., 1999]. В рамках данного подхода потребление наркотиков
рассматривается как стратегия поведения, позволяющая наркопотребителю
манипулировать чувствами и действиями окружающих. Манипулятивное
поведение может являться следствием низкой самооценки и страха
доверительных отношений с людьми [Благов Л.Н., 2008; Соколова Е.Т.,
Иванищук Г.А., 2013]. Предпринимается попытка анализа социальнопсихологических механизмов, участвующих в становлении патологических
стереотипов межличностного поведения и изменений личности [Балашова
Е.Ю., 1998; Bargagli A.M. et al., 2005; Kellam S.G. et al., 2010; Komor Н., Waa1
Н., 2005];
−

гештальт-психологии [Дерюшева М.А., 2005; Каклюгин Н.В., 2008,

2009; Maibach E.W., Cotton D., 1995]. В гештальт-психологии жизнь и
поведение рассматриваются как процессы, управляемые гомеостазом,
посредством которого организм поддерживает свое равновесие и здоровое
состояние в изменяющихся условиях. В качестве фигуры в каждый момент
времени выступает доминирующая на данный момент потребность, тогда как
другие потребности представляют собой фон. В случае зависимого
поведения – это опредмеченная потребность в объекте зависимости;
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−

бихевиоризма и необихевиоризма [Кузнецова А.А., Корнильцева О.С.,

2003; Akers R.L., 1977; Bandura A., 1977]. Согласно теории социального
научения, временное разрешение имеющихся конфликтных ситуаций со
снижением тревоги вследствие употребления ПАВ является побудительной
причиной к дальнейшей наркотизации. Уменьшение тревожности при первых
опытах

употребления

ПАВ,

таким

образом,

является

источником

подкрепления при наркотизации. Основное внимание в рамках данного
направления уделяется воздействию на формирование наркопотребления
значимых представителей социального окружения;
−

когнитивной психологии [Maddux J.E., Rogers R.W., 1983; Rosenstock

I.M., 1991]. Рассматривается влияние воспринимаемых человеком затрат и
выгод, связанных с экспериментированием с наркотиками [Гульдан В.В.,
Корсун А.М., 1990; Елшанский С.П., 2004]. В рамках данного подхода
наиболее

существенное

влияние

на

принятие

подростком

решения

употреблять наркотики оказывают его ожидания и установки относительно
наркопотребления [Аносова Е.В., 2009; Брюн Е.А., 1996; Городнова М.Ю.,
2004; Гульдан В.В. и др., 1990; 1998; Пятницкая И.Н., Найденова Н.Г., 2008;
Семенов С.Ю., 2008; Федулов А.П., 2009; Худяков А.В., 2003; Чепурных
Е.Е., 2004; Шереги Ф.Э., Арефьев А.Л., 2003; Ariza-Cardenal C., 2000];
−

гуманистической психологии [Greaves G.B., 1980]. В рамках данного

направления рассматривается личностный смысл наркотизации, который
заключается

в

межличностную

доступе

к

психологическим

коммуникацию,

ресурсам,

самоактуализацию,

облегчающим
высвобождение

творческой энергии личности.
Кроме того, в психологии существует подход к наркотизации,
связанный с поиском преморбидных особенностей личности или личностных
аномалий (психопатий), предрасполагающих к злоупотреблению ПАВ
[Рохлина М.Л., Чистякова Л.А., 2009; Соборникова Е.А., 2010; Cousijn J. et
al., 2012; Griffiths P., McKetin R., 2003; Salmon A. et al., 2010; Wang G.B. et al.,
2012; Wang Q.L. et al., 2012].
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Личностный подход к потреблению ПАВ заключается в определении
предрасположенности к аддиктивному поведению на основе выделения
определенных личностных черт [Егоров А.Ю., 2004; 2006; Егоров А.Ю.,
Игумнов С.А., 2005; Козлов А.А., 2001; Hides L.M. et al., 2011; Kaplan H.B. et
al., 1982; 1984; Paim Kessler F.H. et al., 2012].

1.4 Место и роль психологического этапа в реабилитации
наркозависимых

Лечением

наркомании

является

совокупность

медицинских

мероприятий, направленных на устранение патологических процессов,
развивающихся в больном организме, а также на устранение или облегчение
страданий

больного

(например,

человека

дезинтоксикация,

лечение

психотических, постабстинентных, эмоциональных расстройств и т.д.) [Пак
Т.В., Лаврентьев О.В., 2005; Пятницкая И.Н., Зобин М.Л., 2004; Тетенева
Е.Ю., 2002]. Реабилитация в настоящее время рассматривается как
совокупность медицинских (лечебных), психологических, социальных,
образовательных и трудовых мер, направленных на восстановление
физического

и

психического

восстановление

или

поведенческих,

личностных

состояния

формирование
и

его

социальных

больного,

коррекцию,

социально

приемлемых

качеств,

способности

приспособления к окружающей среде, полноценного функционирования в
обществе

без

употребления

психоактивных

веществ,

вызывающих

наркологическое заболевание [Алтынбеков С.А., Шахметов Б.А., 2007;
Ястребов В.С. и др., 2008; Arani F.D. et al., 2010; Danovitch I., Gorelick D.A.,
2012].
В наркологии реабилитация неотделима от медикаментозного и
физиотерапевтического воздействия, так как она начинается на самых ранних

41

этапах лечения, с первых контактов больного с медицинским персоналом и, в
свою

очередь,

лечебные

(медикаментозные,

технологии

физиотерапевтические и др.) используются на всех этапах реабилитации
[Amato L. et al., 2011; Gervasoni J.P. et al., 2012; Karow A. et al., 2010;
Ledgerwood D.M., Downey K.K., 2002; O’ Brien C., 2005; Trujols J. et al., 2012].
В медицине, под реабилитацией понимается комплексное направленное
использование

медицинских,

психологических,

социальных,

образовательных и трудовых мер с целью приспособления больного к
деятельности

на

максимально

возможном

для

него

уровне;

это

восстановление больного как личности и члена общества, возвращение его в
семью,

социум

и

к

общественно

полезному

[Амбулаторная

труду

реабилитация …, 2002; Бохан Н.А. и др., 2002; Ваганов Н.Н., 2007; Гурович
И.Я. и др., 2004; Дневной центр …, 2004; Заслуживающий внимания опыт
лечения …, 2009; Collins D.J., Lapsley H.M., 2002; Fiorentine R., Anglin D.,
1996; Garscia-Rodriguez O. et al., 2007; Srebnik D.S. et al., 2002].
Под реабилитацией в наркологии понимается как максимально
возможное
состояния

восстановление
и

формирование

социального
их

физического,
статуса

нормативных

психического

больных,

личностных

так
и

и

и

духовного

коррекция

социальных

или

качеств,

способности полноценного функционирования в обществе без употребления
психоактивных веществ, вызывающих болезненную зависимость [Кулагин
А.В., 2006; Лактаева Е.А., 2010; Михайлов В.И. и др., 2002; Павлов И.С.,
Корень С.В., 2002; Пашевкин О.Е., 2011; Lashkaripour K. et al., 2012].
В наркологической практике, исходя из Приказа Минздрава РФ от
22.10.03 №500 «Протокол ведения больных «Реабилитация больных
наркоманией

(Z

реабилитационного

50.3)»,

используется

потенциала

(РП)

клиническая

наркологических

диагностика
больных.

Она

учитывает не только преморбид и тяжесть клинических проявлений
заболевания, но и личностный и социальный статус больных.
Реабилитационный

потенциал

наркологических

больных

–

это
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многофакторная клиническая, психологическая и социальная диагностика, а
также прогностическая оценка способностей и возможностей больных на
продолжительные ремиссии, выздоровление, реадаптацию и возвращение к
общественно полезной деятельности [Адамова Т.В., 2009; Анастази А., 1982;
Гречаный С.В., 2009; Гузиков Б.М. и др., 2004; Личко А.Е., 1999; Лопатин
Д.В., 2010]. Она базируется на объективных данных о наследственности,
преморбиде, соматическом состоянии, виде, тяжести и последствиях
наркологического заболевания, особенностях личностного (духовного)
развития и социальном статусе больных [Анохина И.П., 2002; Анохина И.П.,
Москаленко В.Д., 2002; Рожнова Т.М., Асанов А.Ю, 2009; Соколова Е.Т. и
др., 2002; Федоров А.Г., 2006; Abul-Husn N.S., Devi L.A., 2006; Bechara A.,
2001].
Реабилитационный потенциал также объединяет индивидуальные
когнитивные, эмоциональные, мотивационные, коммуникативные, моральноэтические особенности и основное направление личностного и социального
развития, а также мотивацию и ценностную ориентацию больных [Гоулман
Д., 2008; Греченко Т.Н., 2013; Греченко Т.Н., Соколов Е.Н., 1987; Гульдан
В.В., Шведова М.В., 1991; Колпаков Я.В., 2008; Кузнецов А.Г., 2010;
Плужников И.В., 2009; Рерке В.И., 2003; Сидоров П.И., 2005; Тхостов А.Ш. и
др., 1999; 2005; Chan Y.F. et al., 2007; Lopez A., Becona T., 2006].
Оценка уровня реабилитационного потенциала создает объемное
представление о контингенте больных, с которым приходится сталкиваться,
и оптимизирует решение организационных и практических проблем
реабилитации [Sanchez G.V. et al., 2012; Sohler N.L. et al., 2013; Sosin I. et al.,
2013]. В практическом отношении – это терапевтическая и медикосоциальная

перспектива.

Основные

составляющие

реабилитационного

потенциала имеют различную степень выраженности, что позволяет
дифференцировать больных по трем клинически очерченным интегральным
группам

–

больные

с

высоким,

средним

и

низким

уровнями

реабилитационного потенциала (УРП). Стандартизированная диагностика
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УРП оценивает состояние каждого больного на входе в программу
реабилитации и последующую динамику его состояния в процессе ее
реализации вплоть до выхода из программы и завершения лечебнореабилитационного процесса [Дудко Т.Н. и др., 2005; 2006].
В рамках рассматриваемой нами проблемы, целесообразным, на наш
взгляд, представляется выделение психологического этапа реабилитации
наркозависимых

как

важнейшей

составляющей

единого

процесса,

включающего применение медицинских, социальных и психологических
методов в отношении данного контингента больных.
При этом динамический процесс реабилитации зависимых от ПАВ,
безусловно, не сводится к использованию различных видов психотерапии,
однако, без ее применения трудно представить его конечный результат
[Кабанов М.М., 1976; Литвинков Н.П., 2009; Логачева С.В., 2006; Михайлов
С.В., 2006; Marcon S.R. et al., 2012]. Психодиагностика и психотерапия
являются

основным

стержнем

непрерывного

интенсивного

неоабилитационно-реабилитационного процесса [Monti P.M., 1990], при этом
каждому

стратегическому

этапу

реабилитации

зависимых

от

ПАВ

соответствуют определенные психотерапевтические методы [Ерышев О.Ф.,
Рыбакова Т.Г., 2006; Зиновьев С.В., Сафонов А.Т., 2006].
Рассматривая сущность психологического этапа в реабилитации
наркозависимых, следует отметить, что, по мнению М.М. Кабанова (1972),
реабилитация одновременно представляет собой:
−

цель – восстановления или сохранения статуса личности;

−

процесс – имеющий нейрофизиологические и психологические
механизмы;

−

метод – подхода к больному и человеку.

И.Н. Равенский полагает, что с целью эффективного использования
психотерапевтических технологий в наркологической практике необходима
реализация следующих принципов [Катков А.Л., Алтынбеков С.А., 2002]:
−

комплексность;
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−

взаимодействие с другими специалистами реабилитационной
бригады;

−

ориентация на решение (имеются в виду этапов мотивации на
лечение по Д. Прохазка, К. Ди Клементе);

−

ориентация на запрос пациента;

−

контекстуализация.

Т.В. Пак считает, что наиболее адекватной психотерапевтической
стратегией в лечении наркозависимых является модель континуального
подхода, включающего [Пак Т.В., 2007]:
−

мотивационную;

−

интегративно-развивающую;

−

противорецидивную и поддерживающую;

−

семейную

и

супружескую

психотерапию

с

адекватной

дифференциацией задач на каждом этапе мер.
В целом, психотерапия, проводимая в рамках психологического этапа
реабилитации зависимых от ПАВ, должна быть нацелена на формирование
психологической устойчивости к повторному вовлечению в зависимость, а
такжена создание адекватного образа Я, осознание и переоценку личной
истории болезни, в частности, моментов, связанных с психологическими
истоками заболевания [Бурдина М.В., 2006; Катков А.Л., 2006; 2007; Galanter
M. et al., 2013].

1.5 Современное состояние процесса реабилитации наркозависимых

К настоящему времени сложившаяся система специализированной
наркологической помощи в здравоохранении большинства развитых стран
все более тесно смыкается с деятельностью других организаций, занятых в
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данной сфере, а также с альтернативными социальными формами
противодействия распространению алкоголизма и наркомании [Берестов А. и
др., 2002; Елшанский С.П., 2008; Лопатин А.А. и др., 2007; Ножкина Н.В. и
др., 2001; Осеев С.В., 2006; Полонская Я., 2008; Программа «Найти себя» …,
2010; Bless R., 2003; Bonar E.E., Rosenberg H., 2011; Mowbray O. et al., 2010].
Программы леченияи реабилитации включают в себя стратегии
предотвращения преждевременного прекращения пациентами лечения;
индивидуальное и (или) групповое консультирование и различные виды
поведенческой терапии являются существенным компонентом эффективного
лечения наркомании [Анн Л.Ф., 2007; Бьюдженталь Д., 2001; Дмитриева Т.Б.
и др., 2004, С. 48-52; Дудко Т.Н., Котельникова Л.А., 2004; Дудко Т.Н., 2008;
Кулаков С.А., 2004; 2006; Aggarwal S.K. et al., 2013; Rieckmann T. et al., 2012;
Wenter D.L. et al., 2002].
При этом реабилитационный метод включает принципы партнерства
специалиста и больного, разносторонности усилий воздействия, единства
психологических и биологических методов, ступенчатости усилий [Gossop
M. et al., 2004; Martino S., 2010; Rossler W., 2006; Shakeshaft A.P. et al., 2002;
Spoth R.L. et al., 2002, p. 219-228; Tuten M. et al., 2012]. Универсальные этапы
общего реабилитационного процесса следующие: восстановительная терапия
(медикаментозное и другое лечение, направленное на восстановление
функций);

реадаптация

(восстановление

адаптационных

навыков);

собственно реабилитация (восстановление индивидуальной и общественной
ценности больного) [Кабанов М.М., 1976; Мазурова Л.В. и др., 2002;
Ровенских И.Н., 2007; Руководство по реабилитации ..., 2003; Соборникова
Е.А., 2012; Australasian Professional Society …, 2011; Bobrova N. et al., 2008;
Szapocznik J. et al., 2006]. Успешное прохождение данных этапов
предопределяет параметры длительности и качества ремиссии – основных
индикаторов эффективности комплексной терапии, зависимых от ПАВ.
Представленность

реабилитационных

подходов

в

современной

наркологии чрезвычайно широка. Так, по данным агентства SamSha,
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отвечающего за психиатрический и наркологический секторы в министерстве
здравоохранения и социального развития США, в настоящее время в мире
насчитывается
представленных

около

пяти

в

тысяч

основном

реабилитационных

программ,

непрофессиональными,

низко

структурированными авторскими проектами либо усеченными вариантами
реабилитации с использованием принципов терапевтического сообщества,
программами с использованием идеологии «12 шагов» (свыше 100
вариантов) [Зиганшин И.М. и др., 2004; Старцева Н.Г. и др., 2007; Gone J.P.,
2012].
При этом какой-либо общепринятой классификации обозначенного
множества реабилитационных программ и подходов не существует.
Многочисленные ассоциации, объединяющие более или менее родственные
по идеологии, структуре и содержанию реабилитационные программы и
персонал, ответственный за их реализацию, разрабатывают, в основном,
лишь собственные направления.
Тем не менее, систематизация литературных данных позволяет
выделить как минимум 6 вариантов реабилитационных программ и подходов,
практикуемых в отношении зависимых от ПАВ:
−

по требованиям к резидентам соответствующих программ в

отношении абстиненции (программы с полной или неполной абстиненцией);
−

по

профессиональной

принадлежности

и

квалификации

персонала (профессиональные программы; непрофессиональные программы;
смешанные реабилитационные программы);
−

по технологическому содержанию программ (высоко-, низко- и

среднеструктурированные программы);
−

по формату вовлечения резидента (программа с круглосуточным

содержанием в стационаре; программа с амбулаторным режимом участия;
реабилитационная программа со свободным режимом посещения);
−

систематизация,

основанная

на

объеме

требований,

предъявляемых к участнику программы (высоко- и низкопороговые
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реабилитационные программы);
систематизация,

−

основанная

на

дифференцировке

сфер

реализации реабилитационных программ, обычно соответствующих общей
идеологии практикуемых подходов (реализуемые в системе здравоохранения;
реализуемые

в

социальной

сфере;

реабилитационные

программы,

реализуемые в конфессиональной сфере; реабилитационные программы,
реализуемые при сотрудничестве каких-либо из вышеназванных секторов
социальной и конфессиональной активности).
В

структуре

профессиональных

реабилитационных

программ,

реализуемых в сфере здравоохранения, выделяют программы с полным
курсом (полный объем лечебно-реабилитационных мероприятий, включая
детоксикацию), с неполным курсом (фрагмент лечебно-реабилитационных
мероприятий, например, стандартная реабилитационная программа без
детоксикации).
В большинстве стран Европы и США реализуются в основном
смешанные средне- и высоко структурированные программы реабилитации
наркозависимых,

при

медицинского

социального

и

этом

реализуется
секторов.

принцип
Среди

сотрудничества

структурных

форм

организации целевых психотерапевтических и реабилитационных программ
в развитых странах преобладают те, которые основаны на методологии
преодоления зависимости от психоактивных веществ и восстановления
личности по программе «12 Шагов». Согласно данным Американской
психиатрической ассоциации, «Модель штата Миннесота» используется в
70% лечебных центров по лечению зависимости [Берестов А., 2009;
Каклюгин Н.В., 2008; Bruns E.J. et al., 2012; Moller K.W. et al., 2012; Ronel N.
et al., 2011].
Наиболее

часто

встречаются

следующие

структурные

формы

организации лечебной и профилактической помощи на основе программы
«12 Шагов»:
−

терапевтические

сообщества

длительного

пребывания

с
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использованием программы «12 Шагов»;
−

Миннесотская модель лечения зависимости от ПАВ;

−

сочетание

различных

социальных

и

психотерапевтических

моделей лечения с программой «12 Шагов», включающие стационарное
лечение, комплекс психотерапевтических методов, общины с интенсивным
лечением по программе, идентичной программе «Миннесота» с длительным
сроком пребывания (от 90 дней);
−

семейные программы;

−

программы помощи детям из алкогольных семей [Biederman J. et

al., 2000; Henry K.L. et al., 2002];
−

«дома на полпути» [Аменицкий В.Е. и др., 1998; Дудко Т.Н. и др.,

2005; Дудко Т.Н., 2007; O’Brien C.P., McLennan A.T., 1996].
Чаще всего в лечебных программах сочетаются спрограммой «12шагов»

психотерапевтические

методы:

бихевиоральная

психотерапия,

когнитивная терапия, рационально-эмотивная терапия, гештальт-терапия,
ролевые игры, элементы психодрамы, некоторые виды аналитической
терапии [Дмитриева Т.Б. и др., 2004].
Как правило, методы психотерапии наркозависимых включают три
этапа:
−

формирование мотивации к прекращению употребления ПАВ;

−

психотерапевтически

наполненный

ритуал

прекращения

употребления;
−

поддержание

трезвого

образа

жизни

и

организация

реабилитационной среды для коррекции поведения и личности в ходе
совместного

проживания.

При

этом

используются

четкие

правила,

содержащие ограничения, поощрения и наказания [Батищев В.В., Негериш
Н.В., 2001; Батищев В.В., 2002; Fattore L., 2013; Matsumoto T. et al., 2013].
Исследователи
реабилитационной

сходятся
среды

должно

в

том,
быть

что
предельно

функционирование
структурировано,
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заполнено множеством видов социально полезной активности. В качестве
теоретической основы трудотерапии выдвигается концепция мотивации
достижения. Основой стремления к труду являются потребность в
достижениях (страх перед неуспехом, надежда на успех), потребность в
идентичности и безопасности «Я», поэтому трудотерапия, как правило,
должна быть ориентированана личность пациента: работа должна быть
осмысленной и вызывать чувство ответственности [Ананьев В.А., 2006;
Бухановский А.О., 2002; Валентик Ю.В.и др., 2002; Валентик Ю.В., 2002;
2005; Тхостов А.Ш. и др., 2001; Petke Z. et al., 2012].
В последние годы все большее количество исследователей сходится во
мнении, что основной «движущей силой» эффективной реабилитации
зависимых от ПАВ являются идея и механизмы терапевтического
сообщества (ТС), имея ввиду особый уровень социальной поддержки и
терапевтических

отношений

между

резидентами

реабилитационных

программ, а также членами реабилитационной бригады [Пак Т.В.,
Бейсембаева С.К., 2008].
К общим характеристикам современных ТС следует отнести:
−

неформальную обстановку (модель гармоничной, здоровой
семьи);

−

смешанные роли резидентов и персонала;

−

личную

ответственность

каждого

по

собственным

обязательствам;
−

возможность обретения самоконтроля через использование
принятых групповых форматов и правил [Валентик Ю.В., 2001;
Валентик Ю.В., 2002; Негериш Н.В., 1999; Gu J. et al., 2013;
Kennard D., 1983].

Терапевтическое сообщество – это модель нормативного социума,
система, включающая в себя иные системы социального воздействия на
пациента, и которая направлена на формирование успешной адаптации
человека в обществе [Гузиков Б.М. и др., 2000; Молчанов С.Н. и др., 2008;
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Herdener M. et al., 2012]. Соответственно, основная технология, используемая
в ТС, – это технология общинной поддержки нормативных статусов,
зависимых от ПАВ.
При

этом

могут

использоваться

и

другие

структурированные

технологии: проработка базисных конфликтов в большой группе, проработка
семейных отношений, профессиональное обучение, труд, занятость с
позитивным подкреплением достижений и др. [Дмитриева Т.Б. и др. 2004, С.
33-37; Kertesz S.G. et al., 2012; Manning N., 1979, P. 303-312].
При этом имеют значение убеждения в значимости выражения эмоций,
возможность открыто переживать свои эмоции и помогать другим в
подобных

переживаниях

с

заботой

и

надеждой,

контролируемость

эмоционального вовлечения персонала, терпимое и не осуждающее, вместе с
тем требовательное отношение к резидентам, убедительные примеры
старших резидентов, однозначность и ясность принимаемых правил жизни в
ТС, их понятность и эффективность в отношении достижения поставленных
целей [Богданов С.И., Богданова С.С., 2008; Бубеев Ю.А. и др., 2009; Дудко
Т.Н., 2008; Психологические условия реабилитации …, 2004; Marsc L.A.,
2012].
Многими исследователями отмечается полезность и необходимость
использования принципов организации и механизмов ТС в программах
реабилитации

наркозависимых.

При

этом

отмечается

необходимость

вовлечения в деятельность ТС конструктивно настроенных членов семьи и
близких резидентов реабилитации [Воборил Ж., 2009; Молчанов С.Н. и др.,
2008; Соборникова Е.А., 2006; Kantorski L.P. et al., 2011].
В рамках ряда реабилитационных программ от резидента требуются
значительные усилия по усвоению новых форм поведения, таким образом,
компонент активной самоорганизации здесь существенно выше, чем при
длительных
традиционные

стационарных
механизмы

курсах
ТС

реабилитации.

В

такжепредставлены

то
в

же

время

программах

амбулаторной реабилитации наркозависимых [Дудко Т.Н.,2003, 2006; Bobes
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Garcia J. et al., 2012; Taylor A.L. et al., 2012].
Речь, в первую очередь, идет о контроле поведения резидента со
стороны персонала, резидентской группы, его родных и близких (вечернее,
ночное время); чувстве принадлежности к резидентской группе; групповом
единстве;

генерации

сильных

катартических

эмоций;

интенсивном

межличностном взаимодействии и обратной связи; интенсивном социальном
обучении [Archer C., 1979; De Leon G., 1997; Farquharson G., 1991]. В случае
успешной реализации вышеприведенных принципов и механизмов ТС,
адекватных

для

программ

реабилитации,

как

правило,

отмечаются

удовлетворительные среднесрочные и долгосрочные результаты [Иванец
Н.Н., 2008; Катков А.Л., Василенко И.В., 2005; Smith D.E., 2011].
Стратегия

медико-социальной

реабилитации

и

последующей

противорецидивной терапии должна акцентироваться, по мнению И.Д.
Даренского и др., на смягчении личностной и характерологической
патологии [Даренский И.Д., 2005; Даренский И.Д. и др., 2009]. В частности,
сообщают о таком неблагоприятном, с точки зрения длительности ремиссий,
факторе,

как

наличие

психопатологических

депрессивных

проявлений

на

расстройств
любых

в

структуре

этапах

оказания

наркологической помощи [Жусупова Э.Т., Субханбердина А.С., 2009;
Короленко Ц.П., Дмитриева Н.В., 2002; Manning N., 1979, Р. 287-296].
Следует

отметить,

что

к

настоящему

времени

отсутствуют

доказательства преимуществ тех или иных применяемых (около 450) видов
психотерапии. При этом существует мнение о том, что пребывание в
анонимном сообществе является более эффективным по сравнению с
лечениему психотерапевтов, поскольку у пациентов имеется уверенность в
том, что окружающие понимают состояние пациента и готовы его
поддержать [Дмитриева Т.Б. и др., 2008; Игонин А.Л., 2007; Lafferty L., 1998;
Latt N.C., 1999; Miotto K. et al., 2012; Rosenbaum M., 1998].
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1.6 Этап психологической реабилитации вобщем комплексе
мероприятий наркологической помощи зависимым от ПАВ: содержание
и технологии

Для всех больных наркологическими заболеваниями (алкоголизмом,
наркоманией, токсикоманией) характерна «анозогнозия» – отторжение
больным факта наличия у него наркологического заболевания и связанных с
ним медицинских и социальных последствий. В связи больных с
наркологическими заболеваниями некритично относится к имеющимся у них
психическим и поведенческим расстройствам, связанны с употреблением
психоактивных

веществ,

специализированной

исвоевременно

наркологической

не

медицинской

обращается
помощью.

за
Таким

образом, одной из основных задач при работе с больными наркологическими
заболеваниями
к

обращению

является
за

формирование

наркологической

у

медицинской

них

мотивации

помощью,

включая

медицинскую реабилитацию [Сирота Н.А. и др., 2004; Ялтонский В.М.,
Колпаков Я.В., 2007; Ялтонский В.М., Сирота Н.А., 2003; Nosyk B. et al.,
2010; Papke G., Greenwald M.K., 2012; Stitze M.L. et al., 2010].
Центральной
является

проблемой

проблема

мотивации

интегрированности,

наркологического
преодоления

пациента

нестабильности,

непостоянства, амбивалентности, присущие химически зависимым лицам
[Райзман

Е.М.,

психотерапевтических
формирования

2010].

Существует

концептуальных

первичной

мотивации

множество

методик,
у

лицс

различных

используемых

для

наркологическими

расстройствами к обращению за наркологической помощью [Декало Е.Э.,
2006; Калиниченко О.Ю., 2007; Логунцева А.Е. и др., 2006; Scott W. et al.,
2013]. Актуально, чтобы все они образовывали единую методическую базу,
которая может быть использована при формировании мотивации к лечебнореабилитационным мероприятиям у больных на всех этапах развития
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наркологических расстройств. И.В. Голощаповым и др. (2010) разработана
модель

комплаенс-психотерапии,

направленная

на

повышение

приверженности к лечению у зависимых от ПАВ [Голощапов И.В., 2010].
Данная психотерапевтическая технология предполагает углубленную работу
с

убеждениями

препаратов

и

наркозависимых
приверженности

в

отношении

другим

заболевания,

приема

лечебно-реабилитационным

технологиям.
Многие авторы считают, что по степени доказанной эффективности,
широте использования и адекватности применительно к наркологической
специфике

ведущее

место

принадлежит

когнитивно-поведенческой

психотерапии. При этом когнитивно-поведенческие подходы в психотерапии
рассматриваются в качестве основы, вокруг которой выстраивается стратегия
других психотерапевтических и иных развивающих практик [Лукьяненко
Ю.В. и др., 2005; Наркология и аддиктология, 2004; Петрова А.Б., 2011;
Barrowclough C.et al., 2013].
Полагают,

что

этот

подход

высокоэффективен

в

программах

амбулаторного лечения и реабилитации, зависимых от ПАВ при сочетании
групповых и индивидуальных форм проведения [Фаттахов Ф.З. и др., 2002;
Maude-Griffin

E.M.,

1998].

Когнитивно-поведенческая

психотерапия

эффективно сочетается с другими методами лечения, в частности, с
медикаментозной терапией [Папырин В.Д. и др., 2009]. Ряд авторов
высказывает

мнение,

что

основное

предназначение

когнитивно-

поведенческой терапии связано с коррекцией образов наркологической
болезни и здоровья и отношения к процессу освобождения от зависимости
[Дереча В.А. и др., 2007; Карпец А.В. и др., 2009; Лаврентьев О.В., 2007;
Babakhanian M. et al., 2012; Lazarus A.A., 1985]. Эффективность когнитивноповеденческого подхода показана в целом ряде исследований [Постнов В.В.,
Дереча В.А., 2006; Oei T.P.S., Jackson P.R., 1982].
О важности семейной психотерапии в реабилитации наркозависимых
сообщают многие исследователи, указывая при этом на необходимость
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полноценного участия семьи в реабилитационном процессе [Bada H.S. et al.,
2012; Malivert M. et al., 2012; Robbins M.S. et al., 2009; Rotter J.C., 2004;
Sherman S.N., 1981]. Выделяют три направления семейной психотерапии в
наркологии:
1.

первое связано с собственно системно-семейной психотерапией

зависимых и членов их семей и акцентировано на решение актуальных
семейных проблем [Баранов В.С., Смирнова Д.А., 2006; Манухина Н.М.,
2011];
2.

второе

предусматривает

активную

работу

с

феноменом

созависимости у родных и близких пациента [Добровольская Ю.В., Тюнева
А.И., 2009; Емельянова Е.В., 2008;Москаленко В.Д., 2006; Неверова Г.Ю.,
Рыбалко М.И., 2006; Симонова Е., 2001; Day E. et al., 2013];
3.

третье акцентируется на решении семейных проблем детей и

подростков [Нургазина А.З., Молчанов С.Н.,2007; Москаленко В.Д., 2009;
Bertrand K. et al., 2013; Diaz S. et al., 2006; Giancola P.R., Parker A.M., 2001;
KnightJ.R., 2002; Spoth R.L. et al., 2002, Р. 129-134].
В последние годы все большее количество авторов приходит к
заключению, что на всех этапах оказания наркологической помощи должна
осуществляться противорецидивная психотерапия (как и мотивационная, и
когнитивно-поведенческая),

в

первую

очередь

это

относится

к

амбулаторному этапу реабилитации наркозависимых, когда вероятность
рецидива наиболее высока [Винникова М.А., 2004]. При этом рекомендуется
использование следующих психотерапевтических стратегий:
−

обучение навыкам профилактирующего копинг-поведения;

−

переструктурирование и формирование адекватного отношения у
зависимых от ПАВ к моделям срыва;

−

работа

со

стратегиями

самоконтроля

и

достижения

сбалансированного образа жизни [Валентик Ю.В. и др., 2002;
Валентик Ю.В., 2003; Choi S. et al., 2013; Kim T .W. et al., 2012].
В последние годы, ранее доминирующие в практике амбулаторного
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наркологического лечения экзотические суггестивные методы психотерапии
все чаще подвергаются критике и уступают место более обоснованным, с
точки зрения доказательной медицины, вмешательствам [Крупицкий Е.М.,
2008] таким, как:
−

групповая психотерапия зависимых от ПАВ, имеющая очевидные
преимущества по клиническим, социальным и экономическим
параметрам эффективности [Пак Т.В., 2004; Nyland J.E., Grigson
P.S., 2013]

−

терапия изобразительным искусством и другие методы АРТтерапии [Юсопов О.Г. и др., 2005].

Р.Д. Илюк, И.В. Берно-Беллукер (2006) сообщают об эффективности
использования

гештальт-терапевтических

подходов

в

работе

с

наркозависимыми пациентами в амбулаторных условиях. Сообщается также
об эффективности применения методов нейролингвистической психотерапии
[Илюк Р.Д., Берно-Беллуке И.В., 2006].
Л.А.

(2007)

Кириевской

предложен

метод

обесценивания

наркотического компонента при решении скрытых психологических проблем
у зависимых от ПАВ: неспособности справляться с конфликтными
ситуациями, сопровождаемыми чувством вины, обиды, страха, тревоги и др.
[Кириевская

Л.А.,

психоаналитических

2007].

Возрождается

подходов

в

интерес

к

использованию

амбулаторной

психотерапии

наркозависимых от ПАВ.
Следующая по эффективности развивающая технология, широко
используемая на различных этапах реализации программ реабилитации –
индивидуальное и групповое психологическое консультирование. Многие
авторы

обращают

внимание

на

важность

психологического

консультирования для удержания пациентов в программах, необходимость
использования данной технологии для достижения удовлетворительных
среднесрочных и долгосрочных результатов [Дудко Т.Н. и др., 2005;
Логунцева А.Е. и др., 2006; Marini M. et al., 2013; Parmenter J. et al., 2013].
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Наибольшая эффективность психологической реабилитации выявлена
при сочетании индивидуальных и групповых форм психологического
консультирования [Fiorentine R., Anglin M.D., 1997; Gabatz R.I. et al., 2013], а
также при сочетании методов психологического консультирования и
когнитивно-поведенческой психотерапии [Higgins S.Т., 1993; Touzeau D.,
Courty P., 2012].
Психотерапия

на

сегодняшний

день

является

наименее

представленным, и в то же время (с учетом перспектив развития этапа
первичной наркологической помощи) – наиболее востребованным видом
профильных услуг [Павлов И.С., 2011]. С.В. Зиновьевым, А.Г. Сафоновым
(2006) высказывается обоснованное мнение о том, что психотерапия должна
иметь место на каждом этапе наркологической помощи.
Достижение стратегической цели психотерапии, которое заключается в
достижении высоких уровней устойчивости к повторному вовлечению в
химическую зависимость должно начинаться на ранних этапах оказания
наркологической помощи зависимым от ПАВ [Зиновьев С.В., Сафонов А.Т.,
2006]. На первых этапах возможно установление терапевтического контакта
и мотивация на участие в программах реабилитации [Ерышев О.Ф., Рыбакова
Т.Г., 2006; Best D. et al., 2013]. При повторных психотерапевтических сессиях
происходит формирование адекватных представлений о наркологической
болезни, здоровье и формировании конструктивных установок (комплайенса)
на освобождение от зависимости [Ерышев О.Ф., Рыбакова Т.Г., 2006].
В качестве мишеней для психотерапии [Владимирова Н.Г., Марашева
А.А., 2009; Сирота Н.А. и др., 2008; Best D. et al., 2012; Brekke M. et al., 2010;
Liao Y. et al., 2011; Otto M.W. et al., 2007; Rao S.R. et al., 2004; Tran B.X. et al.,
2012; Vallejo-Medina P., Sierra J.C., 2013; Wang Z. et al., 2010], выявляемых
методами

психологической

диагностики

наркологической помощи могут выступать:
1.

депрессия;

2.

низкая самооценка;

на

этапах

первичной
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3.

высокая двойная самостигма (наркозависимость, ВИЧ);

4.

чувство вины;

5.

низкое качество жизни;

6.

наличие многочисленных социальных проблем, связанных с
отсутствием навыков уверенного поведения и поддержки.

Также, в недавнем исследовании предикторов мотивации на лечение у
женщин, зависимых от алкоголя, были выявлены и другие возможные
мишени дифференцированной психокоррекции [Колпаков Я.В., 2010]. У
таких женщин, на различных уровнях мотивации на лечение (негативная,
амбитендентно-амбивалентная неустойчивая и позитивная) были выявлены
определенные особенности как ценностно-смысловых и эмоциональных
предикторов мотивации на лечение – смысложизненных ориентаций, целей
лечения, личностной тревожности и ситуативной тревоги [Колпаков Я.В.,
Ялтонский В.М., Ромащенко Г.И., 2009; Chung Y.Y., Shek D.T., 2011; Tejero
A. et al., 2003;Van Dam N.T. et al., 2012], так и когнитивных и поведенческих
предикторов мотивации – готовности к изменению, самоэффективности,
механизмы совладающего поведения [Колпаков Я.В., Ялтонский В.М., 2009;
Franken I.H. et al., 2001].
В

последние

годы

обращается

внимание

на

возможность

использования среднесрочных моделей мотивационной психотерапии для
повышения антинаркотической устойчивости и улучшения социального
функционирования, зависимых от ПАВ на этапе противорецидивной и
поддерживающей терапии (ППТ) за счет изменения мотивационных
компонентов личностной структуры [Декало Е.Э., 2006; Моросанова В.И.,
2010; Karila L. et al., 2013; Mil1er W.R. et al., 2003].
Наиболее

широко

в

наркологической

практике

представлены

технологии когнитивно-поведенческой психотерапии (КПТ), эффективность
которых многократно доказана с использованием принципов доказательной
медицины, имеются подтверждающие данные мета-анализа [Крупицкий
Е.М., Борцов А.В., 2008; Ступаков И.Н., Самородская И.В., 2006; Саnоll

58

К.М., 1996; Hawkins J.D. et al., 1986].
Основными точками приложения КПТ в наркологической практике
[Клинические и организационные вопросы, 2011; Лукъянов В.В., 2007; Oei
T.P.S., Jackson P.R., 1982; Monti P.M., 1990], в том числе, являются:
− снятие эмоционального напряжения;
− коррекция настроения;
− выработка уверенности в себе;
− формирование социально-коммуникативных навыков;
− выработка стрессоустойчивости.
При

сравнении

эффективности

КПТ,

психологического

консультирования и 12-шаговых программ, преимущество в длительности и
качестве ремиссий имеют пациенты, получавшие индивидуальные и
групповые курсы КПТ [Klimas J. et al., 2013; Maude-Griffin E.M., 1998].
Показано, что наиболее эффективно сочетание индивидуальной и групповой
форм КПТ с курсом не менее 4-х недель [МсКау J.R., 1997].
Процесс психотерапии включает в себя совместные размышления врачапсихотерапевта

и

наркозависимого

об

экзистенциальных

кризисах,

обусловленных

неразрешенностью одного из перечисленных базисных

конфликтов, а также моделирование в игровых условиях фрустрирующих
житейских ситуаций, в которых испытуемый должен сориентироваться и
адекватно

отреагировать.

коммуникативной

Важной

компетентности

и

становится

выработка

толерантности.

навыков

Экзистенциальная

психотерапия исходит из положения о том, что терапия может быть причиной
личностного изменения лишь постольку, поскольку она приводит пациента к
принятию нового способа поведения [Франкл В., 1990; Дмитриева Т.Б. и др.,
2002]. При анализе экзистенциальных проблем упор делается на то, что
«существование не может быть отложено», «удовлетворенность жизнью
обратно пропорциональна страху смерти» [Ялом И., 2011]. Изучая иерархию
ценностей совместно с пациентом, психотерапевт показывает относительность
единственной ценности [Ясперс К., 1997].
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В. Франкл (1990) считает, что очень важно в процессе экзистенциальной
психотерапии

проработать

проблему

смысла

и

бессмысленности

существования, которая направлена на разрешение одного из наиболее
значимых и сущностных кризисов наркозависимого – вакуумного кризиса
[Франкл В., 1990].
Можно утверждать, что наиболее частым мотивом включения наркотика
в систему ценностей человека и становления наркотического поведения
является ощущение бессмысленности существования. Вакуумный кризис
формирует аддиктивный тип девиантного поведения, так как именно при нем
отмечается стремление уйти от реального осмысления собственной жизни и
ответственности за нее путем искусственного изменения своего психического
состояния.
Проблема

поиска

смысла

жизни

включает

рассуждения

о

существовании внеличностного и личного смысла жизни. Под первым
подразумевается некий замысел, существующий вне и выше личности и
обязательно
упорядочение

предполагающий
вселенной.

какое-либо

Некоторые

универсальное

психотерапевтические

(духовное)
методики,

например, программа «Двенадцать шагов», которые можно обозначить, как
«социально-психологическую модель» [Дудко Т.Н. и др., 2002, 2005; Негериш
Н.В., 1999; Руководство к работе по шагам..., 2009], делают упор именно на
этом аспекте терапии. Экзистенциальная психотерапия не носит духовного
характера, несмотря на то, что нравственному совершенствованию человека
она придает большое значение.
Принципом же данного вида терапии является утверждение того, что
жизненный смысл лежит не вне, а внутри человека, что только сама личность
способна творить смыслы, то есть являться смысло порождающим
креативным субъектом. Основой же осмысленности жизни является, наряду с
интеллектуальным,

нравственным,

телесным

и

материальным

совершенствованием, понятие вовлеченности в жизнь [Calizio M., 1985; De
Leon G., 1997; 1999].
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Многие авторы считают наиболее эффективным с точки зрения
обеспечения длительности и качества ремиссий сочетание мотивационной и
когнитивно-поведенческой психотерапии [Белокрылов И.В. и др., 2009;
Белокрылов И.В., Котов С.В., 2009; Белокрылов И.В. и др., 2010].
Вариантами КПТ являются когнитивные техники проработки адекватных
образов и отношения к здоровью и болезни, а также комплаентная терапия
[Катков А.Л., Титова В.В., 2002; Катков А.Л. и др., 2007; Лаврентьев О.В. и
др., 2007].
Следующей

по

значимости

и

масштабам

использования

в

наркологической практике на всех уровнях оказания помощи, и особенно на
этапе

ППТ,

является

групповая

психотерапия.

Используются

как

классические, так и модифицированные варианты групповой психотерапии
[Инсурина Г.Л., 2006; Пак Т.В., 2006; Sorce V., 1992].
По мнению ряда авторов, целью повышения антинаркотической
устойчивости на этапе ППТ является развитие адаптационных способностей,
креативности и других свойств [Булатова Р.А., 2009; Пятницкая И.Н.,
Яковлев А.Н., 2004; Юсопов О.Г., 2008]. В гуманистическом подходе широко
используют методики, помогающие творческому самовыражению (арттерапия). Терапия творческим самовыражением предложена М.Е. Бурно
(2009) в частности и для профилактической работы с группами риска в
отношении формирования алкогольной и наркотической зависимостей.
Использование различных вариантов творческого самовыражения помогает
осознать особенности своего характера и найти соответствующие им
социально приемлемые занятия и увлечения [БурноМ.Е., 2009].
Применение телесно-ориентированной психотерапии способствует
стабилизации

эмоционального

регистра,

улучшению

социального

функционирования, что показано на всех этапах наркологической помощи,
оказываемой в постабстинентный период [Жолдасова Ж.А., 2006; Траутманн
Ф. и др., 2002].
Технологии нейролингвистического программирования используются с
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целью

изменения

моделей

поведения

и

достижения

оптимальных

комфортных состояний у зависимых от ПАВ [Шахметов Б.А., 2005]. Ряд
авторов

сообщает

об

распространенных

успешном

применении

психотерапевтических

противорецидивными

целями:

отдельных,

не

столь

модальностей

с

[Миназов

психодрамы

Р.Д.,

2009],

экзистенциальной психотерапии [Никишина В.Б. и др., 2006], психоанализа
[Абдулина Г.С. и др., 2007].
Многими исследователями подчеркиваются важность и необходимость
использования в терапевтических целях как положительной (желание и
установки на освобождение от зависимости), так и отрицательной (страх
смерти, страх инфицирования ВИЧ) мотивации, а также мотивации,
исходящей из доминирующего патологического личностного статуса
наркозависимых – мотивация на достижение комфортного состояния,
используемая при заместительной терапии [Бухтоярова Е.В., 2009; Шадрина
И.В., 2009; Ялом И., 2011].
В связи с этим с начала 90-х годов прошлого столетия во многих
странах

активно

используется

технология

мотивационной

терапии,

называемой также собеседованием, консультированием, психотерапией,
зависимых от ПАВ, разработанная W. Miller [Miller W.R., 2000]. Экспрессвариант данной технологии – так называемое экспресс-мотивационное
собеседование – которое успешно используется на этапах оказания
первичной наркологической помощи лицам со всеми разновидностями
химической зависимости [Психотерапия.., 2000; Рохлина М.Л., 1999; Marini
M. et al., 2013; Miller W.R., 2000, 2003; Saunders В. et al., 1995].
Психологическое

консультирование

в

комбинации

с

другими

развивающими технологиями и фармакотерапией существенно повышает
эффективность программ первичной наркологической помощи [Fiorentine R.,
Anglin

M.D.,

1997].

Степень

эффективности

использования

данной

технологии зависит от позитивных рабочих отношений, складывающихся
между психологом-консультантом и клиентами [Котельникова Л.А., 2009].
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Обязательным компонентом первичной наркологической помощи
являются технологии социальной работы, включая широкую социальную
поддержку на уровне сообщества и специальные услуги по трудоустройству,
оказанию

помощи

на

дому,

проведение

специальных

тренингов

с

зависимыми лицами и их родственниками [Плетч Ю. и др., 2009; Эриксон М.,
Хейли Дж., 2007].
При этом обращается внимание на необходимость учета гендерных
различий в построении как общих моделей социальной работы с зависимыми
от ПАВ [Dhawan A., Chopra A., 2013; Roberts D.C.S., Phelan R., 1998], так и
при реализации конкретных социальных технологий на этапе первичной
наркологической помощи [Россинский Ю.А., 2005; Downey L. et al., 2003;
Wright S., Klee Н., 2000].
Общепризнанно, что при всех видах медикаментозной терапии,
безусловно,

должны

соблюдаться

стратегии

повышения

уровня

комплаентности во взаимодействии врач-больной [McLellan A.T., 1988].
Важнейшими

также

являются

вопросы

создания

адекватной

микросоциальной среды, способствующей стимуляции и активизации
нормативных личностных статусов и форм адаптации у наркозависимых.
При этом конструктивное взаимодействие с семьей и ближайшим
окружением наркозависимых, по мнению многих авторов, является
приоритетным фактором, определяющим общий успех – возможность
достижения краткосрочных (удержание в программе), среднесрочных
(отсутствие срывов и рецидивов) и долгосрочных (длительность и качество
ремиссий) результатов [Музыра А.Ю., Аболонин А.Ф., 2006; Basu D. et al.,
2012; McFarlane W.R., 1997].
Большое значение уделяется необходимости выработки адекватных
навыков у пациентов в сфере межличностных, семейных отношений,
самоконтроля в сложных ситуациях, трудовых навыков (при наличии таких
возможностей) [Anthony W.A., Libeman R.P., 1986; Cheng T.C., Robinson
M.A., 2013].
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Полагают, что в рамках программ реабилитации должны действовать
клубы самопомощи, работа которых является весьма действенной в
отношении повышения уверенности пациентов в собственных возможностях,
разработки адекватных копинг-стратегий [Идрисова А.Н. и др., 2003]. Кроме
того, имеют значение возможности продолжения клубной работы на этапе
противорецидивной и поддерживающей терапии после завершения курса
реабилитации [Gonzales R. et al., 2012; Parmenter J. et al., 2013; Sacareno B.,
1997].
Обращается

внимание

на

необходимость

дифференцированной

социальной поддержки пациентов в зависимости от особенностей жизненной
и семейной ситуации. В то же время наличие помогающих отношений и
поощрения за достигнутые результаты должны постоянно присутствовать в
этих программах [Котельникова Л.А., 2009; Longabaugh R., 1995].

1.7 Оценка результатов психологической реабилитации зависимых
от ПАВ

1.7.1 Общие подходы и инструменты оценки качества и
эффективности реабилитации зависимых от ПАВ

Изменения подходов к оценке эффективности лечения зависимых от
ПАВ в последние десятилетия характеризовались сменой концепции
приемлемого результата. В 60-х годах прошлого столетия исследователей и
практиков в основном интересовал вопрос длительности периода полного
воздержания от употребления ПАВ после прекращения курса лечения.
Начиная с 80-х годов XX в., вектор оценки эффективности
наркологической помощи изменился – специалистов чаще интересует вопрос
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о том, насколько изменилось поведение пациента (например, в отношении
относительной безопасности моделей потребления ПАВ) по сравнению с
ситуацией до получения соответствующего лечебно-реабилитационного
курса, а также - вопрос соотношения дивидендов и затрат на реализацию
определенных лечебно-реабилитационных технологий [Калиниченко В.И.,
2004].
Именно этим, в частности обусловлена популярность программ
амбулаторной реабилитации зависимых от ПАВ [Долгов С.А. и др., 2006;
Магалиф A.A., Магалиф А.Ю., 2006; Менделевич В.Д., 2008; Пак Т.В.,
Лаврентьев О.В., 2005; Соборникова Е.А., 2008; Westermeyer J., Lee K., 2013].
Предлагается следующая система критериев эффективности, оценивающая
степень конструктивных изменений:
−
являются:

Показатели

занятости.

возобновление

Признаками

учебы;

позитивных

трудоустройство

с

изменений

приобретением

экономической самостоятельности; усилия, направленные на получение
специальности.
−

Улучшение межличностных отношений. Позитивные изменения:

уменьшение количества конфликтов в семье; улучшение социальной
адаптации

на

основе

появления

новых

интересов

и

позитивного

взаимодействия с окружением.
−
количества

Состояние общего здоровья. Позитивные изменения: уменьшение
госпитализаций,

связанных

с

наркотизацией;

лечение

имеющихся, в том числе инфекционных, осложнений и сопутствующих
заболеваний; регулярное врачебное наблюдение.
−

Правовой

статус.

Позитивные

изменения:

снижение

криминальной активности, непосредственно связанной с наркоторговлей, а
также с другими видами правонарушений, совершаемых с целью получения
средств на приобретение наркотиков; уменьшение количества инцидентов,
связанных со злоупотреблением наркотическими веществами (травмы,
дорожно-транспортные происшествия, административные правонарушения)
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[Зинченко Ю.П., Шилко Р.С., 2007; Ролик А.И., Козлов А.А., 2009].
Психическое

−

коморбидных

состояние,

психических

включая

расстройств,

а

редукцию

проявлений

также

улучшение

психологического самочувствия в целом [Социальные преобразования …,
2006; Galanter M. et al., 2007; 2013; Hubbard R.L. et al., 2003; Wedekind D. et
al., 2010; World Drug Report, 2008].
В

мировой

практике

главными

инструментами, оценивающими

эффективность наркологической помощи, являются комплексные показатели
(индекс тяжести аддикций, индекс лечения опиоидной зависимости, профиль
зависимости),

специальные

(оценка

качества

жизни,

социального

функционирования и др.) и традиционные методы (катамнестическая оценка
длительности и качества ремиссии) [Novak S.P., Kral A.H., 2011; Schaub M.P.,
Uchtenhagen A., 2013].
Первые две группы с достаточной степенью условности относят к
инструментам

оценки

промежуточных

индикаторов

эффективности

наркологической помощи, третью группу – к инструментам оценки конечных
индикаторов эффективности.
Основными комплексными показателями эффективности являются
индекс тяжести зависимости (ASI), индекс лечения опиоидной зависимости
(QTI), профиль зависимости (МАР), которые были апробированы в 80-90-х
годах прошлого столетия и после ряда модификаций успешно применяются
во многих странах. Вкачестве преимуществ использования этих индексов
рассматривается
ключевым

возможность

сферам

–

оценки

биологическим,

терапевтической
психологическим,

динамики

по

социальным,

характеризующим тяжесть зависимого состояния [Юсопов О.Г., 2008; Karrari
P. et al., 2013; Marsden J. et al., 1998].
В последние годы в наркологической практике достаточно интенсивно
применяется оценка качества жизни и социального функционирования
[Бойко Е.О., 2007; Бойко Е.О., Винникова М.А., 2009; Vorma H. et al., 2013],
методология определения адаптационного потенциала зависимых от ПАВ
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[Хохлова К.А., 2006; Bottorff J.L. et al., 2013; Islam M.M. et al., 2012]. Однако
наиболее распространенной, а во многих странах и обязательной, является
методология катамнестических исследований, оценивающих длительность и
качество ремиссий у зависимых от ПАВ, завершивших соответствующие
лечебно-реабилитационные курсы [Cottler L.B. et al., 1996; McKenzie М. et al.,
1999]. В связи с важностью последних критериев, оценивающих конечные
индикаторы эффективности наркологической помощи, многими авторами
отмечается необходимость достижения полноценного охвата зависимых от
ПАВ катамнестическими исследованиями.
При этом аргументируется мнение, что такими исследованиями должно
быть охвачено от 60 до 80% общей выборки зависимых от ПАВ с целью
получения достоверных результатов об истинной длительности и качестве
ремиссий по завершению определенных терапевтических курсов [Dickerson
D. et al., 2012; Kirshmayer U. et al., 2002; Simpson D., Sells S., 1982].

1.7.2 Факторы, определяющие эффективность реабилитации
наркозависимых

В настоящее время практически все исследователи признают ведущую
роль социально-психологических факторов в обеспечении длительности и
качества ремиссии у наркозависимых. Среди наиболее существенных таких
социальных факторов называют следующие [Cloud W., Granfield R., 2001;
Sohler N.L. et al., 2013; Tilley D.M. et al., 2012]:
−

разрыв прежних связей с наркоманическим окружением;

−

появление новых интересов;

−

формирование новых социальных связей;

−

новая социальная идентификация;

−

альтернативная активность;
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избегание ситуаций, способность провоцировать рецидив.

−

Обращается

внимание

на

необходимость

формирования

новых

эффективных копинг-стратегий у наркозависимых, особенно в отношении
эмоционально-стрессовых ситуаций [Катков А.Л., Макаров В.В., 2010;
Мельченко Н.И. и др., 2004; Apantaku-Olajide T. et al., 2013; Chaves T.V. et al.,
2011].
Ряд

исследователей

подчеркивает значение

такого

социального

фактора, как наличие трудовой занятости после окончания лечения
[Batchelder A.W. et al., 2013; Sheehan М. et al., 1993].
D. Shewan, Р. Dalgrano [Shewan D., Dalgrano Р., 2005] считают, что
прогноз

у

наркозависимых

в

отношении

ремиссии

связан

с

их

образовательным уровнем, что, в свою очередь, обусловливает более
высокую комплаентность в отношении программ противорецидивной
терапии. J.W. Smith, P.J. Frawley [Smith J.W., Frawley P.J., 1993] выделили
следующие факторы, провоцирующие возникновение рецидива:
−

интрасоциальные доминанты (стрессы на работе, в семье, в
межличностных отношениях);

−

экстрасоциальные доминанты (микросоциальное окружение,
склонное к употреблению ПАВ).

А.В. Русинов [Русинов А.В., 2009] выделяет социальные факторы
срывов, специфические для женщин (дисгармония в супружеских и
партнерских отношениях) и для мужчин (обстоятельства, способствующие
снижению критики и утраты контроля над поведением).
Для психологического этапа реабилитации данного контингента лиц
крайне

важным

представляется

тот

факт,

что,

по

мнению

ряда

исследователей, психологические факторы являются наиболее управляемыми
переменными, оказывающими влияние на длительность и качество ремиссий
у наркозависимых [Руководство по наркологии..., 2008; Saitz R., Samet J.,
2012]. Отсюда интерес исследователей именно к этой группе факторов,
являющихся основными мишенями в программах медико-социальной
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реабилитации [МсLеllаn А. et al., 1981; Neale J.et al., 2014].
Рядом исследователей подчеркивается прогностическая значимость
таких психологических факторов, как убеждения и ценности в области
здоровья, ответственность пациента за результат лечения, когнитивные
представления о здоровье и продуманной оценки риска [Colman C., Vander
Laenen F., 2012; Defulio A. et al., 2013; Fishbein М. et al., 1994].
Как положительные предикторы прогноза в отношении длительности и
качества ремиссий у наркозависимых называются следующие:
−

высокое

субъективное

ожидание

положительного

исхода

(оптимизм);
−

низкий показатель уверенности в эффективности исключительно

самостоятельного противодействия приему ПАВ;
−

повышенные показатели по шкалам тревожности и нейротизма

[Black R.A. et al.,, 2013; Powell J. et al., 1993].
Е.В. Бухтоярова [Бухтоярова Е.В., 2009] среди прогностически важных
психологических факторов выделяет две группы:
−

мотивирующие факторы (опасение повторного вовлечения в

зависимость, страх перед разрушением организма, страх не достигнуть в
будущем своей цели, страх смерти, юридическая ответственность);
−

личностные

целеустремленность,

свойства

(внутренний

стрессоустойчивость,

позитивные

самоконтроль,
отношения

с

ближайшим окружением, разделяемые общественные ценности и нормы).
С.В. Перминой, Е.Н. Кривулиным [Пермина С.В., Кривулин Е.Н., 2009]
в качестве позитивных психологических предикторов длительной и
качественной ремиссии выделяются:
−

сформировавшаяся психологически зрелая личность;

−

адекватная самооценка и позитивный образ собственного Я;

−

устойчивость

и

конструктивная

значимых целей и успеха;

мотивация

достижения
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−

низкий уровень личностной тревожности;

−

психологическая устойчивость к неудачам и стрессам;

−

сохранность семейных эмоциональных отношений;

−

разносторонние интересы и потребности.

Ряд авторов в качестве основополагающих факторов психологической
устойчивости

к

повторному

вовлечению

в

зависимость

от

ПАВ

рассматривают концепции саногенного потенциала личности [Хохлова К.А.,
2007] и самоэффективности [Лопатин Д.В. и др. 2009; Aklin W.M. et al., 2012;
Oksanen A., 2013; Voluse A.C. et al., 2012].
Прогностическое значение фактора длительности предшествующего
лечения как обеспечивающего надлежащее качество и продолжительность
ремиссии у наркозависимых оценивается неоднозначно. Так, например, в
ряде публикаций указывается на возможность формирования спонтанных
ремиссий без предшествующего лечения, в том числе у зависимых от
опиоидов. Высказывается мнение, что возможность спонтанных ремиссий –
это, скорее, правило, чем исключение [Cunningham J.A., 2000; McHugh R.K.
et al., 2013; Rosengren D.B. et al., 2000].
Однако значительная часть исследователей аргументирует точку
зрения, согласно которой сроки и качество ремиссий прямо зависят от
продолжительности предшествующего лечения [Адильханова К.А. и др.,
2009; Deyell R.J. et al., 2013; Price R.K. et al., 2001]. При этом в качестве
оптимальной

продолжительности

предшествующего

интенсивного

(стационарного, амбулаторного) лечения, чаще всего, называется срок в 90
дней и выше [Simpson D.D. et al., 1997]. Указывается и на то, что фактор
предшествующего лечения оказывается более значимым для женщин, чем
для мужчин [Brunswick A.F., Messeri Р.А., 1986].
Многими

исследователями

отмечается,

что

в

контексте

предшествующего лечения главным компонентом, оказывающим влияние на
продолжительность
взаимодействия

и

между

качество

ремиссии,

врачами,

является

реабилитационной

характеристика
бригадой

и
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наркозависимыми пациентами, готовность последних следовать врачебным
указаниям и другие характеристики комплаенса [Effectiveness …, 1994].

1.8 Факторы дифференциации программ этапа психологической
реабилитации наркозависимых

Несмотря на то, что психотерапия больных наркоманией в настоящее
время рассматривается как необходимый метод лечения, без которого
медикаментозная терапия не приносит желаемого результата или имеет
нестойкий эффект [Валентик Ю.В. и др., 2001; Дмитриева Т.Б. и др., 2003;
Дмитриева Т.Б. и др., 2009; Личко А.Е. и др., 1991; Barrowclough C. et al., 2013;
Stanos S., 2012], критерии отбора наркозависимых для включения в ту или
иную реабилитационную программу в настоящее время практически не
разработаны.
Ряд авторов считает, что мотивация больного на определенные формы
противорецидивного
положительного
симптоматике

лечения

прогноза,
наркомании,

не

не

имеет

придавая

степени

большого
значения

выраженности

значения

для

индивидуальной
психологических,

биологических и социальных последствий злоупотребления наркотическими
веществами [Айвазова А.Е., 2003; Анохина И.П., 2002; Богданов С.И., 2011;
Демина М.В. и др., 2006; Семенов С.Ю., 2008; Чирко В.В., Демина М.В.,
2009; Ханзян Э.Д., 2000; Худяков А.В., 2002; Шабанов П.Д., 2002; Hogue A.,
Dauber S., 2013]. Отсутствуют четкие показания и ограничения к
применению у наркозависимых того или иного вида психотерапевтического
воздействия. В то же время, многие авторы подчеркивают, что для больных
наркоманией должны быть не только разработаны, но и строго соблюдаться
определенные показания и противопоказания к проведению того или иного
метода психотерапии и коррекции с учетом индивидуальных особенностей
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пациента.
Ряд исследователей в последние годы, прогнозы в отношении
длительности и качества ремиссий у наркозависимых предпочитает
выстраивать с помощью комплексного анализа множества учитываемых
факторов [Hammersley R., 2011; Stevens A., 2011]. При этом используются
либо относительно простые, линейные схемы выявления и последующего
учета

всей

совокупности

прогностически

значимых

факторов

(биологических, социальных, психологических и других), либо специальные
технологии комплексной диагностики и оценки рисков, анализирующих
совокупность биологических, психологических факторов, а также факторы
комплаентности у зависимых от ПАВ [Братанова С.Б., 2001; Егоров Д.Б. и
др., 2009; Котляров А.В., 2006; Цветков А.В. и др., 2008; Breen R.B. et al.,
2001; Campbell W.G., 2003; Chang C. et al., 2011; Iliceto P. et al., 2010;
Kalapatapu R.K. et al., 2013].
Е.Н. Кривулин [Кривулин Е.Н., 2009] проводил анализ социальнодемографических и анамнестических (биологических и психологических)
факторов, оказывающих влияние на длительность и качество ремиссии. Из
масштабных исследований по данному направлению в дальнем зарубежье
можно выделить работу D.D. Breweret al. [Brewer D.D. et al., 1999],
обобщившую
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исследований

по

выделению

комплекса

идентификационных предикторов рецидивов у химически зависимых лиц.
Основные параметры данного комплекса следующие:
1.

высокие дозы ПАВ до лечения;

2.

предшествующие попытки лечения;

3.

отсутствие ремиссий в прошлом;

4.

отказ от алкоголя или его минимальное потребление;

5.

депрессия;

6.

сильный стресс;

7.

безработица (проблемы с занятостью);

8.

потребление ПАВ среди ближайшего окружения;

72

9.

недостаточная продолжительность лечения;

10.

выход из лечения до его завершения.

Второй подход предполагает дифференциацию учитываемых факторов
на управляемые (зависимые переменные) и неуправляемые (независимые
переменные), исследование весовых соотношений данных факторов для
определенных
разработанных

типов

зависимостей

диагностических

с

последующим

схем

для

использованием

определения

уровней

реабилитационного потенциала и прогноза в отношении длительности
ремиссий и рисков возникновения срывов, рецидивов [Вешнева С.А.,
Бисалиев Р.В., 2009; Sanchez-Niubo A. et al., 2013; Sarkar A.P. et al., 2013].
Показано, что управляемые (зависимые) переменные преобладают как в
количественном отношении, так и в смысле определенных приоритетных
мишеней воздействия на этапах медико-социальной реабилитации (МСР)
[Молчанов С.Н., 2006; Krupski A. et al., 2012]. В качестве еще одного примера
успешного

использования

последнего

подхода

можно

привести

квантифицированную оценку степени выраженности РОКС (рецидивоопасных клинических состояний), разработанную И.М. Сквира [Сквира И.М.,
2009]. Данная оценка и шкала экспресс-диагностики РОКС включает как
биологические, так и психосоциальные параметры, анализ которых дает
возможность оперативного и достаточно точного терапевтического прогноза.
При оценке тяжести клинических проявлений химической зависимости
необходимо, прежде всего, учитывать имеющийся уровень поражения ЦНС в
результате хронической интоксикации [Сиволап Ю.П., 2009; Jewell C. et al.,
2013; Rojo-Mota G. et al., 2013]. Далее необходимо учитывать тип течения и
степень прогредиентности наркологического заболевания [Чирко В.В.,
Демина М.В., 2009], а также частоту и выраженность всех выявляемых
психопатологических симптомов [Huang J. et al., 2013; Mori L. et al., 2011]. В
частности, М.В. Деминаи др. [Демина М.В. и др., 2009] обращают внимание
на

необходимость

внедрения

системы

объективизированных

квантифицированных оценок осевых психопатологических синдромов, что
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будет способствовать более точному подбору программ реабилитации
зависимых от ПАВ.
Данными авторами предлагаются шкалы количественных оценок
главных психопатологических синдромов наркологических заболеваний,
которые включают: 1) большие диагностические критерии – 4 учитываемые
позиции; 2) малые диагностические критерии – 4 учитываемые позиции.
Результирующая

квантификация

клинической

тяжести

исследуемых

синдромов оценивается в баллах: 1 – признак слабо выражен; 2 – признак
умеренно выражен; 3 – признак сильно выражен.
Рядом авторов подчеркивается, что основным симтомокомплексом,
адекватная оценка которого должна учитываться при определении показаний
к варианту реабилитации, является характер патологического влечения к
ПАВ [Alaei A., Alaei K., 2013; Badinde Montjoye B. et al., 2011; Brenhouse H.C.
et al., 2008; Colpaert K. et al., 2013; Frick U. et al., 2010; Parsons J., 2002; Wu
L.T. et al., 2011]. В частности, утверждается, что генерализованное
обсессивно-компульсивное

влечение

к

ПАВ

трудно

поддается

медикаментозной и психотерапевтической коррекции. Наличие подобного
варианта патологического влечения часто является причиной срывов и
рецидивов, особенно при амбулаторном лечении зависимых от ПАВ
[Овсянников А.С. и др., 2009; Grella C.E., Lovinger K., 2012].
Л.Н. Благов и др. [Благов Л.Н. и др., 2009] обращают внимание на
важность

своевременной

клинической

оценки

и

прогнозирования

вероятности развития псевдо-абстинентного синдрома в отношении развития
рецидива. И.В. Шадрина [Шадрина И.В.,2009] считает весьма важной
дифференцированную оценку расстройств астенического спектра, поскольку
именно расстройства данного круга оказывают существенное влияние на
уровень и стойкость конструктивной мотивации у зависимых от ПАВ.
Ряд авторов указывает на прогностическую значимость характера и
степени выраженности тревожных расстройств в структуре аффективных
синдромов, имеющих место в абстинентных, постабстинентных состояниях и
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в период становления ремиссии. В частности, отмечается, что наличие
отчетливого психопатологического компонента тревоги в постабстинентный
период, ситуационной или личностной тревоги в дальнейшем, повышают
вероятность рецидива [Петрова Е.А., Великанова А.А., 2006; Сиволап Ю.П.,
2002].
Б.А. Азанова (2006) и Е.И. Ворошилин (2008) обращают внимание на
важность клинической оценки тяжести личностных расстройств, что
однозначно ассоциируется с утяжелением общей клинической картины
наркологического заболевания, снижением вероятности формирования
длительных и стойких ремиссий у зависимых от ПАВ [Азанова Б.А., 2006;
Ворошилин Е.И., 2008]. Абсолютно неблагоприятными прогностическими
признаками, указывающими на высокую вероятность безремиссионного
течения

наркологического

заболевания,

являются

такие

личностные

характеристики, как ипохондричность и асоциальность [Жусупова Э.Т., 2008;
2009]. На относительно-неблагоприятный прогноз указывают эмоциональнонеустойчивый,

нарциссический,

зависимый

личностные

радикалы

[Белокрылов И.В., 2006; 2009; Братусь Б.С., 1974; Grella C.E., Lovinger K.,
2012; Zambon A. et al., 2013; Zhang G.et al., 2011].
Ряд авторов обращает внимание на прогностическую значимость таких
анамнестических сведений, как закрепленные формы поведения, общения,
реагирования, адаптации к различным ситуациям, которые следует оценивать
в совокупности с основными клиническими проявлениями при решении
вопросов о дифференцированных режимах реабилитации [Кардашян Р.А.,
2004; Шакуров Ф.З., Кривулин Е.Н., 2009; Vallejo-Medina P., Sierra J.C.,
2013]. Значимым фактором при определении степени тяжести клинических
проявлений химической

зависимости

является наличие коморбидной

патологии.
Наличие

сопутствующих

заболеваний,

как

правило,

усложняет

клиническую картину и привносит дополнительные трудности в лечение
зависимых от ПАВ [Okazaki T. et al., 1994]. Многими авторами отмечается
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появление достаточно тяжелых депрессивных расстройств при диагностике
ВИЧ-статуса

у

наркозависимых,

которые

необходимо

своевременно

диагностировать и профилактировать [Ескалиева А.Т., 2006; Musselman D.L.
et al., 2001; Robertson A.M. et al., 2012]. В то же время следует иметь в виду,
что

фактор

проявленной

коморбидности

обусловливает

меньшую

интенсивность и длительность синдрома наркотической анозогнозии и более
длительные сроки ремиссии, что необходимо учитывать при определении
режимов психологической реабилитации [Катков А.Л., Пакеев С.О., 2007;
Vergara-Moragues E. et al., 2013].
Многими

исследователями

психологической

сферы

признается

зависимых

от

важность

ПАВ

и

оценки

ценность

метода

психологического тестирования в наркологии [Менделевич В.Д., 2003]. В
частности, прогностически важной в отношении определения режимов
лечения, реабилитации и вероятности формирования последующей ремиссии
является оценка функций памяти, внимания, интеллекта, сферы интересов,
как

в

преморбиде,

наркологической

так

патологии

и

на

определенном

[Аболонин

А.Ф.,

этапе
Назарова

формирования
И.А.,

2006;

Михайлова (Алешина) Е.С., 1996; Сирота Н.А. и др., 2001; Ушаков Д.В.,
2004; Энтин Г.М., 2002; Boden J.M. et al., 2012; Brache K., 2012; Frei M.,
2010]. А.Г. Сафонов (2006) и ряд других авторов, обращают внимание на
необходимость учета образовательного уровня зависимых от ПАВ, их
профессиональной принадлежности и характеристик психического здоровья
[Сафонов А.Г., 2006; Guo J. et al., 2002; Harford T.C. et al., 2002; Hibell B. et
al., 2004; 2009; Kelly J.F. et al., 2002; Norberg M.M. et al., 2010; Ostrovski D.,
2003; Pressman M.A. et al., 2001; Tonies H., 2012].
Важность оценки субъективной репрезентации основных болезненных
проявлений, внутреннего контроля, внутренней картины болезни и здоровья
у зависимых от ПАВ отмечают А.Ш. Тхостов и др. (2001), Т.К. Кудеринов и
др. (2004) [Тхостов А.Ш. и др., 2001; Кудеринов Т.К., 2004].
Другие

авторы

подчеркивают

значимость

выявления

степени
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искажения самооценки и общей критичности, которые обычно сопутствуют
расстройствам личности, а также таким характерологическим проявлениям,
как склонность к обидам, замкнутость, отстраненность [Васильев В.Н.,
Кривулин Е.Н., 2009; Дубинина Л.А. и др., 2009; Захаров Н.П., 2004;
Кузнецов А.Г., Белокрылов И.В., 2009; Соколова Е.Т., 1995].
Следует, на наш взгляд, согласиться с тем, что существенную роль
могут играть следующие структурно-динамические особенности социального
и эмоционального интеллекта [Андреева И.Н., 2006; Майерс Д., 2009;
Ушаков Д.В., 2004], которые способствуют повышенной агрессивности,
использованию неадекватных психологических защит, бегству от социальной
реальности [Мещеряков Б.Г., Некрасова А.В., 2005; Bates M.E. et al., 2013;
Hambrook D. et al., 2008; Mazza M., 2003; Montañés Rada F., 2004; Suvanchot
K.S. et al., 2012]:
−

недостаточность и дефицитарность эмпатических способностей;

−

искаженное

представление

о

своих

коммуникативных

способностях;
неадекватное распознавание связей между поведением и его

−

последствиями;
недопонимание

−

характера,

смысла,

оттенков

и

контекста

социальных отношений;
−

трудности при анализе межличностных ситуаций;

−

выраженная склонность к обману в ряде социальных ситуаций.

Диагностика

данных

дефицитов

имеет

прямое

отношение

к

дифференциации режимов и содержанию программ психологической
реабилитации [Зенцова Н.И., 2007].
Многие исследователи отмечают важность оценки мотивационной
сферы

у

зависимых

от

ПАВ,

в

частности

–

ценностно-целевого,

когнитивного, эмоционального блоков [Байкенов Е.Б., 2008; 2009; Petke Z. et
al., 2012].
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Анализ клинико-психологических особенностей, зависимых от ПАВ
позволил выделить следующие личностные типы, которые, по мнению
авторов, следует учитывать при дифференциации лечебных программ:
−

патологическая наркоманическая личность;

−

диссоциированная зависимая личность;

−

нормативная зависимая личность.

Каждому из вышеприведенных типов соответствуют определенные
особенности эмоционально-волевой и мотивационной сферы, имеющие
непосредственное отношение к вектору самоорганизующей активности
личности зависимого от ПАВ [Мусабекова Ж.К., 2006]. К.А. Хохлова, Б.К.
Онгербаева,

Ж.Г.

Сабир

(2005)

считают

прогностически

важным

исследование особенностей психологической адаптации зависимых от ПАВ
[Хохлова К.А. и др., 2005]. В последние годы многими исследователями все
чаще высказывается мнение, что в связи с важностью исследования
психологических характеристик зависимых от ПАВ, традиционный арсенал
психодиагностических методик должен расширяться за счет использования
инновационных и комплексных диагностических технологий – таких, как
психогенетический

анализ,

оценка

качества

жизни,

определение

реабилитационного потенциала зависимых от ПАВ [Грузман А.В., Султанова
К.Е., 2006; Молчанов С.Н., 2006; Kurtz S.P. et al., 2013].

1.9 Оценка клинической эффективности программ реабилитации
наркозависимых. Перспективы совершенствования психологического
этапа реабилитации

К настоящему времени накоплено достаточно данных, подтверждающих
целесообразность и эффективность психологического этапа реабилитации
зависимых от ПАВ. Так, при сравнении характеристик статуса химически

78

зависимых лиц, не прошедших и прошедших амбулаторную реабилитацию,
выявляется более высокий уровень результатов у последней группы. При
этом отмечается тот факт, что чем выше уровень образования в группе
лечившихся, тем выше результат [Shewan D., Dalgrano Р., 2005].
Соответствующими исследованиями подтверждается факт того, что при
сокращении длительности программ реабилитации до 3-х месяцев и менее –
результаты ухудшаются [Knudsen H.K.et al., 2011; 2012; Unnithan S. et al.,
1992].
Значительный разброс данных, сообщаемых различными авторами в
отношении

длительности

ремиссии

после

курсов

реабилитации

у

наркозависимых, по-видимому, обусловлен различными представлениями о
формате, содержании и сроках реализации соответствующих программ, а
также – отсутствием общепринятой методологии оценки результата.
Обращается внимание и на степень «толерантности» различных типов
химической зависимости к реабилитации. Так, при оценке по комплексным
критериям эффективности, учитывающим не только длительность ремиссии,
но и улучшение показателей здоровья и социального функционирования,
снижения негативных социальных последствий, оказалось, что наибольшие
успехи были достигнуты при лечении опиоидной зависимости.
При лечении алкоголизма и кокаиновой зависимости результаты были
менее выраженными [Buffalari D.M. et al., 2012; О'Brien С., McLellan А.Т.,
1996; Tortajada S. et al., 2012]. Высказывается мнение, что при учете
монокритерия – длительности ремиссии с полным воздержанием от
употребления ПАВ в течение 1 года и более – исследователи могут быть
поставлены перед тем фактом, что только единицы могут избавляться от
тяжелых форм зависимости.
Большинство проведенных исследований указывает на возможность
достижения, по крайней мере, трехмесячной ремиссии при тяжелых формах
зависимости у 12-15% пациентов, завершивших полные курсы реабилитации
продолжительностью не менее 90 дней [Andrews C.M. et al., 2013; Gruber К.
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et al., 2000; Darke S. et al., 2005].
По данным других авторов, показатель длительности ремиссии по
завершении курса может быть существенно выше. О возможности
достижения 6-месячной ремиссии не менее чем у 30% пациентов с
героиновой зависимостью, сообщает L. Okruhlica [Okruhlica L., 2002]. В
исследовании R. Stinchfield [Stinchfield R., 1998] при лечении больных с
сочетанной алкогольной и героиновой зависимостями годовая ремиссия была
достигнута у 53% пациентов.
Большинство авторов отмечают трудности в оценке эффективности
амбулаторных программ реабилитации в связи с анонимностью и сложным
доступом к участникам таких форм групповой работы [Alvarez S.Q. et al.,
2012; Ashizawa T., 2012; Shekarchizadeh H. et al., 2013].
В настоящее время авторитетными международными организациями и
многими исследователями высказывается мнение, что ассортимент услуг
наркологического профиля должен быть существенно расширен, порог
доступа к таким услугам для зависимых лиц, лиц с эпизодическим
употреблением ПАВ должен быть существенно снижен, а условия оказания
помощи приближены к ожиданиям и потребностям целевых групп [Ashizawa
T., 2012; Baker A.L. et al., 2012]. Этим тенденциям соответствует и
расширение сектора амбулаторной наркологической помощи [Дмитриева
С.В. и др., 2009; Катков А.Л., 2009, С. 49-61; Johnson K.A. et al., 2012; Karila
L. et al., 2012].
В то же время многие исследователи отмечают и типичные сложности в
организации программ реабилитации:
−

дефицитом подготовленных специалистов (психотерапевтов,
психологов,

социальных

работников,

консультантов

по

зависимостям и др.);
−

нечеткое взаимодействие на этапах наркологической помощи;

−

отсутствие этапов, на которых должна проводиться адекватная
мотивационная терапия и дифференциация пациентов по
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различным режимам провождениям реабилитации;
−

отсутствие общей готовности и реального приоритета в
отношении реабилитационного вектора развития системы
наркологической помощи [Дудко Т.Н., 2009; Михалева Л.Д.,
Колемагин Б.А., 2008].

Вместе с тем, несмотря на вышеприведенные и другие сложности,
программы амбулаторного лечения и реабилитации зависимых от ПАВ все
чаще представлены в деятельности государственных наркологических
организаций,

а

также

общественных

и

частных

организаций

наркологического профиля.
Опубликованы работы с аргументацией необходимости разработки и
утверждения организационных стандартов на этапе амбулаторного лечения и
реабилитации

зависимых

от

ПАВ

[Катков

А.Л.,

2009,

С.

19-30].

Разрабатываются предложения по стандарту услуг, оказываемых на данном
этапе наркологической помощи, высказывается аргументированное мнение о
необходимости

дифференциации

протоколов

оказания

амбулаторной

наркологической помощи в зависимости от возраста, нозологической
принадлежности охватываемого контингента [Каражанова А.С. и др., 2009;
Darke S. et al., 2012; Matthys F. et al., 2013].
Т.Н. Дудко (2007) предлагает оценивать эффективность работы
наркологических учреждений, реализующих программы реабилитации, по
следующим параметрам:
−

соответствие нормативным документам;

−

количество пациентов, вовлеченных в программы;

−

количество пациентов, прервавших программу;

−

продолжительность программ;

−

количество и удельный вес больных, улучшивших качество
жизни за счет реабилитации;

−

удельный

вес

отдельных

технологий,

представленных

в
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программах;
−

продолжительность

терапевтических

ремиссий

у

лиц,

завершивших реабилитацию.
Предлагаются комплексные методы оценки качества наркологической
помощи на каждом этапе ее оказания (включая этап амбулаторного лечения и
реабилитации зависимых от ПАВ), с учетом специфики конкретного этапа.
Исследователи

подчеркивают

важность

правильной

организации

психотерапевтической и консультативно-психологической работы на этапе
амбулаторного лечения и реабилитации зависимых от ПАВ. В частности, –
уточнения

спектра услуг, предоставляемых данными специалистами,

создания оптимального рабочего режима и нагрузки на каждого сотрудника
[Беребин М.А., 2006].
Приводятся примеры того, как несоблюдение данных экологических
требований приводит к неизбежному эмоциональному выгоранию у
специалистов развивающего профиля, а, следовательно, и к снижению
качества оказываемой помощи [Лозинская Е.И., 2006; Малыгин В.Л. и др.,
2007]. Оценке эффективности наркологической помощи, в том числе
оказываемой на этапе противорецидивной и поддерживающей терапии, в
последние годы придается все больше значения.
Обращается внимание на необходимость разработки и использования
выверенной методологии такой оценки, учета всех наиболее важных
факторов.

В

частности,

необходимость

полноценного

охвата

катамнестическими исследованиями не менее 60-75% зависимых от ПАВ,
завершивших лечебно-реабилитационные и противорецидивные курсы
[Cottler L.B. et al., 1996; Deacon B.J., 2013; Kirshmayer U. et al., 2002].
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1.10 Синергетический подход к обоснованию неоклассической
модели психологического этапа реабилитации

Даже при выявлении механизмов, субстратов и структур, на которые
действуют ПАВ, в практической наркологии нередко течение болезни и
результат планируемого лечения не прогнозируемы. Остаются нерешенными
проблемы избирательной резистентности к лечению, рецидивирования,
непредсказуемости поведения пациента и результатов его лечения. В то же
время достаточно давно в психологии и наркологии применительно
канамнезу пациента применяют понятие континуальное пространство
[Аршинов В.И., Буданов В.Г., 2002; Чернавский Д.С., 2004], хотя в
практической

работе

«континуальное

понятия

пространство»

и

«реабилитационная среда» не получили пока широкого распространения. В
то же время ряд исследователей все больше склоняются к необходимости
учитывать

участие

в

развитии

болезни

процессов

самоорганизации

организма человека, роль анамнестических, средовых факторов [Князева
Е.Н., Курдюмов С.П., 2002; Трубецков Д.И., 2004]. При этом представляется
перспективной использование синергетической парадигмы, как методологии,
использующей
развивающихся,

интегративный

подход

термодинамически

в

исследовании

открытых,

сильно

не

линейно

неравновесных

диссипативных структур, именно такой структурой и является организм
человека. Данный подход открывает возможность решения стыковочных
проблем в биосоциодуховном цикле и снятия (или частичного решения)
конфликтов и трудных вопросов практической проблем наркологии.
Основные

принципы

синергетики

включают

два

принципа

бытия

(гомеостатичность и иерархичность) и пять принципов становления
[Пригожин И., Стенгерс И., 2003]:
1.

нелинейность;

2.

неустойчивость;
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3.

незамкнутость;

4.

динамическую;

5.

иерархичность;

6.

наблюдаемость.

Исследования

последних

лет

свидетельствуют

о

том,

что

прогнозировать состояние и эффективность лечения наркозависимого
невозможно как без знания его семейного и клинического анамнеза, так и без
личностной индивидуальностии представлений о траектории развития
человека как биосоциальной самоорганизующейся системы. Все больше
исследователей

рассматривают

конструктивную

применительно

к

моделей

разработке

лечения

роль
и

синергетики
реабилитации

наркозависимых, используя аксиоматику и логику этой сравнительно
молодой отрасли науки. Применение принципов синергетики в анализе
кризисной

ситуации

основано

на

анализе

причинно-следственных

взаимодействий в сложившейся структуре проблем, касающихся аддикций
как одного из вариантов отклоняющегося поведения с целым рядом
социально-биологических последствий.
Синергетический подход – это подход, согласованный, интегрирующий
и объясняющий совместную эволюцию человека с природой и социумом. В
силу нелинейности процессов, происходящих при эволюции диссипативных
систем, в их траектории появляется бивариантность дальнейшего развития
системы от так называемых точек бифуркации, как представлено на рисунке
1.2.
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Рисунок 1.2 - Синергетическая концепция зависимого поведения [Сидоров
П.И., 2006]
Выбор системой того или иного пути развития оказывается зависимым
от сверхслабых воздействий на нее в этот момент, как извне, так и в
результате флуктуаций в самой системе, то есть от случайностей. Организм
человека является совокупностью динамически сменяющих друг друга
диссипативных, т.е. рассеивающих энергию и самоорганизующихся, систем,
определяющих состояния его здоровья.
При этом сверхслабыми воздействиями, определяющими траектории
эволюции состояний здоровья, являются как природные, техногенные, так и
социальные, психические и другие факторы. Такого рода события можно
наблюдать в ежедневной работе специалистов с наркозависимыми.
Анализ модели состояний человека как диссипативной системы
позволяет оценить роль специалиста (врача, психолога), а также значение
выбранного им метода воздействия (в том числе и сверхслабых воздействий)
на больного, решающее значение понимания специалистов природы
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«случайностей»,

учета

их

множественности

и

кооперативных

взаимодействий в отношении дальнейшего прогноза для пациента.
Полагают, что делинквентное (отклоняющееся) поведение человека,
аддиктивные заболевания (в том числе связанные с зависимостью от ПАВ)
также представляют собой классические модели поведения диссипативных
систем в условиях действия на них множества факторов окружающей среды
наряду с меняющимися эндогенными и стабильными наследственными
факторами [Короленко Ц.П., Дмитриева Н.В., 2000].
Рассматривая наркозависимость в рамках синергетической парадигмы,
исследователи

выделяют

ряд

основополагающих

положений

теории

самоорганизации диссипативных систем. Так, характерным для диссипации
(рассеяния) и структурирования на ее основе является то, что структуры
могут образовываться там, где их раньшене было, и исчезать там, где они
были и функционировали раньше.
Процесс образования новых и исчезновения старых структур идет во
времени и пространстве, он может иметь колебательный (не обязательно
повторяющийся) характер. Нелинейные результаты – полная реконструкция
дезинтегрированных систем, редукция симптомов болезни, выздоровление,
представленные на рисунке 1.3, объясняются в рамках синергетического
подхода различными теориями, в частности гипотез химических маятников
(депо-осцилляторов) [Тараненко А.М., 1997] или теорией фрактальнополевой модели биоритмов [Небрат В.В., 2002].
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Рисунок 1.3 – Организм человека как иерархия автономных
самоорганизующихся систем: ДС – диссипативная система в состояниях
здоровья (ДС-1) или болезни (ДС-2 и ДС-3); НАР – неспецифическая
адаптивная реактивность организма [Коротков К.Г., 1996]
Одной из важнейших свойств неравновесно-устойчивого состояния
наркозависимой личности является ее непредсказуемое и бифуркационное
поведение. Детерминистическая парадигма неверна в системах, где есть
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неравновесная устойчивость. Именно поэтому, прогнозировать поведение
донаркотической и наркозависимой личности практически невозможно
[Артемчук

А.Ф.,

состояния,

2004],

но,

выявляя

характеризуемого

дефицит активно-критического

наличием

неравновесно-устойчивых

(метастабильных) смысловых структур, а также аттракторы и зародыши
зарождающихся деструктивных, то есть равновесно-устойчивых смысловых
структур, можно уменьшить вероятность появления опасных бифуркаций,
приводящих к наркопотреблению [Гарифуллин Р.Р., 2003].
Именно

поэтому,

прогнозировать

поведение

донаркотической

и

наркозависимой личности практически невозможно [Артемчук А.Ф., 2004],
но, выявляя дефицит активно-критического состояния, характеризуемого
наличием неравновесно-устойчивых (метастабильных) смысловых структур,
а также аттракторы и зародыши, зарождающихся деструктивных, то есть
равновесно-устойчивых смысловых структур, можно уменьшить вероятность
появления

опасных

бифуркаций,

приводящих

к

наркопотреблению

[Гарифуллин Р.Р., 2003]. Нестрогая обязательность повторения пройденного
пути объясняется спиралеобразным развитием диссипативных систем в
многомерном пространстве, а не просто движением по циклу или в одной
плоскости колебаний. Вероятно, именно поэтому и каждая ремиссия, и
каждый рецидив, и абстиненция у наркозависимого протекают по внешне
кажущемуся болезненному циклу, но не абсолютно одинаковы в своих
деталях.
Бифуркационные диаграммы эволюции динамического заболевания
(наркозависимости) свидетельствуют о его зависимости от времени, силы и
качества воздействия на него лечебных (корригирующих) факторов, как
лекарственных,

так

и

немедикаментозных,

в

том

числе

факторов

информационно-волновой природы. Заболевание может эволюционировать в
сторону выздоровления или усугубления клинических симптомов, по пути
компенсации

или

синхронизирующих

декомпенсации
(регулирующих,

в

зависимости

от

гармонизирующих)

случайных
воздействий
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[Никонов Ю.В., 2004; Чернобровкина Т.В., Кершенгольц Б.М., 2006]. Все
виды вмешательств (медикаментозная терапия и психо-, любые другие
процедуры) в автоколебательный процесс в саморазвивающейся нелинейной
системе – больном человеке – должны быть стратегически рассчитаны.
В синергетике в качестве параметров описания функционирования
систем обозначают следующие: потенциал системы, т.е. мощность ресурсов
для управления средой и присоединения новых ресурсов; степень
адаптивности системы: в диссипативных системах (открытых и теряющих
энергию) степень адаптивности может непрерывно сокращаться и «число
состояний, в которых может находиться система, становится меньше»,
происходит сокращение степеней свободы и фактически самоорганизация
системы; избирательность присоединения ресурсов, оптимальная для свойств
системы,

отражающаяся

в

ее

направленности

и

функциональной

специфичности при взаимодействии с другими системами разного уровня.
Отмечается,
обеспечивается

что

функционирование

популяцией,

задающей

человека

как

направленность

системы

активности;

энергетическим потенциалом психофизиологического уровня человеческого
организма (создающим источник активности); спектром психологических
механизмов, поддерживающих изменчивость и адаптивность поведения
человека за счет интериоризации свойств среды [Балашова Е.Ю, Ковязина
М.С., 2006; Сирота Н.А., Ялтонский В.М., 2007; Черноризов А.М., 2010;
Чуприкова Н.И., 2004; 2007; Copeland J., 2001; Goodman A., 2008; Lejoyeux
M. et al., 2000; Mehrabian A., 2001; Pace-Schott E.F. et al., 2008; Shaley U.,
2002].
Предположительно,

структура

и

динамика

психосоматического

синдрома может определяться действием нескольких причин (факторов), как
психологических,

так

и

физиологических,

в

том

числе

морфофункциональных [Зинченко Ю.П., Первичко Е.И., 2012; Palamar J.J. et
al., 2011; Preston K.L., Epstein D.H., 2011; Sheppard G. et al., 2010; Slutske W.S.
et al., 2000; Talimbekova V., Nurkhodjaev S., 2010; Trujillo K.A. et al., 2006;
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Wang P.W. et al., 2012; Wedekind D. et al., 2010]. Подобное использование
понятия «психосоматический синдром» применительно к решению задач
психологической

реабилитации

больных

наркоманией

будет

эпистемологически корректным с позиций постнеклассической методологии.
Оценивая лишь натуральную форму существования телесности,
медицина ориентируется на поиски объективных проявлений заболевания,
нередко устраняя самого пациента из процесса лечения. Однако, все больше
исследователей

признают,

что

лечение

должно

быть

не

только

медикаментозным или хирургическим. В «новом здании» медицины
психология должна быть существенным «конструктивным элементом». И,
как указывают Ю.П. Зинченко и Е.И. Первичко (2012), различные варианты
научной рациональности, разрабатываемые современными философами и
психологами, могут быть использованы для анализа современных концепций
психосоматики.
Наркотизм до сих пор традиционно рассматривался с двух позиций:
социологической и клинической. В социологическом понимании наркотизм
представляет собой социальное явление, выражающееся в относительно
распространенном,

статистически

устойчивом

употреблении

частью

населения наркотических средств (или психотропных веществ), влекущем
определенные медицинские (заболевания) и социальные последствия
(исходы).
Социально-психологический
(наркопотребления,

наркотизации)

подход
исходит

к

изучению
из

понимания

наркотизма
того,

что

предметом социальной психологии являются психологические феномены,
возникающие в результате общения людей. На этой основе происходит
включение личности в разного рода малые и большие группы, регулирующие
конкретное индивидуальное поведение, а также формирование социальнопсихологических характеристик в структуре самой личности (социализация),
благодаря которому воспринимается такое регулирующее влияние, благодаря
которому оно является действенным [Цветкова Л.А., 2011].
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В клиническом понимании наркотизация – это вид индивидуального
поведения, направленного на достижение состояния опьянения посредством
употребления наркотиков и других ПАВ. На клиническом уровне анализа
наркотизация может быть проявлением как социально-ситуационного
поведения, так и зависимости. Как проявление зависимости наркотизация
выступает осевым симптомом заболевания «наркомания». Таким образом,
наркомания

является

психическим

заболеванием,

вызванным

систематическим употреблением наркотиков.
Длительное наблюдение за пациентами в течение более 10 лет после
окончания стационарных программ свидетельствует о ригидности и
ограниченности некоторых моделей реабилитации [Ваисов С.Б., 2008;
Кулаков С.А., 2010]. Общепризнанно, что наркозависимые, прекращающие
по какой-то причине посещение групп Анонимных алкоголиков (Анонимных
наркоманов), или участники терапевтических или религиозных сообществ,
вернувшиеся в свой привычный социум, остаются без привычной поддержки,
безопасного окружения и подвергаются высокому риску рецидива [Ваисов
С.Б., Кулаков С.А., 2012; Fernandez-Artamendi S. et al., 2013; Klimas J. et al.,
2012].
С развитием социальных связей пациента более эффективный
результат

приносит

использование

гуманистического

подхода

в

психотерапии, развивающего потенциалы пациента в соответствии с
индивидуальными характеристиками его личности и с учетом среды его
жизнедеятельности. На основе этого подхода Кулаков С.А., Ваисов С.Б.
(2006) предложили интегративную модель реабилитации, включающую в
себя элементы миннесотской модели и терапевтического сообщества,
фокусируясь на описании методов и техник работы, технологиях проведения
различных

форм

психообразовательных

и

психотерапевтических

вмешательств на различных этапах реабилитации. C учетом опыта
многолетней работы с наркозависимыми, исследователи сформулировали
положение об интеграции эффективней сегрегации, используя в качестве
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методологической

основы

реабилитации

синергетический

подход,

основанный на био-психо-социо-духовной парадигме, определяющий в свою
очередь использование интегративного подхода при подборе методов и
психотехник психотерапии [Кулаков С.А., Ваисов С.Б., 2012; Pacek L.R. et al.,
2012].
При этом авторы представляют синергетический подход в качестве
набора

плоскостей

соматогенеза,

(векторов)

психогенеза,

био-психо-социо-духовной

социогенеза

и

ноогенеза.

модели:

Соматогенез

предполагает развитие систем и функций организма; психогенез – развитие
психических функций, социогенез – развитие социальных ролей и
отношений, ноогенез – динамику развития личности в духовной сфере и
включает в себя Я-концепцию, базовые экзистенциальные мотивации,
систему ценностей индивидуума, экзистенциальную фрустрацию и т.д.
[Кулаков С.А., Федоряка Д.А., 2010]. Полагают, что преимуществом
синергетического подхода служит тот факт, что на смену линейной
нозоцентрической

динамике

приходят

нелинейная

дискретность

и

фрактальность, то есть развитие диссипативной системы по определенным
интервалам со своими внутренними механизмами самоорганизации и
саморазвития, многовариантными траекториями движения в многомерном
пространстве [Кулаков С.А., Ваисов С.Б., 2012; Zimic J.I., Jukic V., 2012].
Синергетический подход предлагает эклектический подход к лечению
– разные методы для разных людей. Некоторые пациенты с одним и тем же
«диагнозом» имеют, вместе с тем, разные интересы, сильные и слабые
стороны, и эти различия частобольше влияют на прогноз, чем сам диагноз.
Некоторым

пациентам

может

помочь

телесно-ориентированная

психотерапия. Другие пациенты получат больше от психодрамы и
когнитивной психотерапии.

развитие
личностных
потребностей
•
гармонизация
Я-концепции
•
преодоление
сопротивлений в
контакте и
проявлении
инициативы в
реализации
программы.
•

Личностный

Интеллектуальный

приобретение
знаний о зависимости,
сопутствующих
заболеваниях;
•
приобретение
знаний о различных
моделях лечения,
понимание целей и
задач на различных
этапах реабилитации
•
обучение и
развитие навыков
наблюдения, анализа,
целеполагания,
планирования
•

ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ

сепарации с
родительской
подсистемой,
развитие
автономности и
самостоятельности
в удовлетворении
собственных
потребностей;
• развитие
социальной
компетентности в
структуре
эмоционального
интеллекта
(социальная
восприимчивость и
управление
отношениями

• завершение

Социальный

доверия к
творческой части
своей личности,
генерирование
оригинальных
идей,
«опрокидывание»
стандартов;
• завершение
«незавершенных
дел»;
• развитие и
совершенствован
ие процесса
творческой
адаптации к
среде.

• развитие

Креативный

Рисунок 1.4– Интегративная модель реабилитации на основании синергетического подхода

ИЗМЕНЕНИЕ В ЦЕЛОМ СТИЛЯ ЖИЗНИ ПАЦИЕНТА

РАЗРЕШЕНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ

РАЗВИТИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ ПОТЕНЦИАЛОВ НАРКОЗАВИСИМОГО

аффектов;
• развитие
внутриличностной
компетентности в
структуре
эмоционального
интеллекта
(самовосприятие и
управление собой)

• изживание

формирование
установки на лечение
сопутствующих
соматических заболеваний;
• формирование
гармоничного образа тела,
отношение к своему телу
как к живой системе,
нуждающейся в заботе и
развитии;
• понимание собственной
«телесной географии»
эмоциональных
проявлений, обучение
методам релаксации и
саморегуляции;
• исследование и развитие
сексуальности

•

Эмоциональный

Физический

акцента с
чувственных и
материальных
интересов к
внутреннему
росту и
совершенствов
анию;
• преодолени
е кризисов,
связанных с
личностным
(духовным)
ростом.

• смещение

Духовный
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Модель реабилитации, названная «Векторы развития», обозначает как
возможности зависимого человека, так и векторы его развития, связанные с
раскрытием и реализацией соответствующих потенциалов. Критерии оценки
эффективности предложенной модели представлены на рисунке 1.4.
Разрешение психологических и социальных проблем, связанных с
жизнью и деятельностью зависимого, развитие и реализация потенциалов
пациента приводят к изменению стиля его жизни в целом. Поэтому в
стационарной реабилитации должен произойти рост и развитие пациента в
различных

векторах,

способствующих

удовлетворению

актуальных

потребностей.
Очевидно, что с возвращением в семью, по мере «погружения» в
повседневную жизнь и трудовую деятельность, все более актуальной
становится индивидуально-ориентированная профессиональная помощь.
Следовательно, и терапевтические отношения между специалистами и
зависимыми постепенно трансформируются из классической медицинской
формы «пациент – доктор» (в терминологии «программы 12 шагов»:
«бессильный – более могущественный, чем ты») в более зрелый формат
«клиент – специалист».

1.11 Классический (наркологический) подход к реабилитации
наркозависимых

Рассмотрим несколько подходов к пониманию процесса и этапов
реабилитации

наркозависимых:

классический,

неклассический

и

постнеклассический.
Классическая (наркологическая) модель реабилитации включает в себя
(рисунок 1.5): оказание медицинской помощи наркологическим больным,
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(согласно приказу Минздрава № 929н «Об утверждении Порядка оказания
медицинской помощи по профилю «наркология») ввиде: первичной медикосанитарной помощи; скорой, в том числе скорой специализированной,
медицинской помощи; специализированной медицинской помощи.

Патологический
стереотип
поведения
Классический
подход

Смысловая
сфера
Абстиненция
снятие
психопатологических
и вегетативных
расстройств

Рисунок 1.5 – Схема целей, на которые направлено лечение
наркозависимых по классической модели
Медицинская помощь оказывается в следующих условиях:
−

амбулаторно

(в

условиях,

не

предусматривающих

круглосуточное медицинское наблюдение и лечение);
−

в

дневном

стационаре

(в

условиях,

предусматривающих

медицинское наблюдение и лечение в дневное время, не требующих
круглосуточного медицинского наблюдения и лечения);
−

стационарно (в условиях, обеспечивающих круглосуточное

медицинское наблюдение и лечение).
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Этап медицинской помощи оказывается на основе разработанных
Минздравом России стандартов. Преимущественно этот этап включает:
−

использование диагностических технологий, направленных на

определение

наркологического

заболевания

и

других

психических

расстройств;

или

−

диагностику соматической и неврологической патологии;

−

лечение острых и подострых состояний, вызванных хронической

острой

наркотики,

интоксикацией

психоактивными

транквилизаторы)

–

психотические

веществами
и

(алкоголь,

препсихотические

нарушения, передозировка ПАВ, абстинентный синдром, выраженные
постабстинентные расстройства;
−

подготовку

наркологических

больных

к

участию

в

реабилитационных программах.
Продолжительность предреабилитационного периода от 2 недель до 2
месяцев. Процедура детоксикации, проводится для того, чтобы свести к
минимуму симптомы отмены и проводится на начальном этапе лечения
зависимости от ПАВ. Ее цель – разрушить в организме компоненты ПАВ и
восстановить

физический

уровень

наркозависимого

медицинскими

методами.
Она

проводится

с

помощью

лекарственных

препаратов

–

нейролептиков. Затем следует экстракорпоральная терапия: проведение
плазмофореза, ликвосорбции и гемосорбции. Эти процедуры направлены на
очищение крови от токсинов.
К медикаментозной терапии наркомании следует отнести введение
пациенту

в

течение

длительного

промежутка

времени

препаратов

налтрексона, которые действуют как антагонисты опиатов. Эти препараты
быстро проникают в межнейрональные связи (синапсы) нервных клеток
и путем конкурентной блокады вызывают интенсивное очищение опиатных
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рецепторов от героина, метадона и других опиатов. Таким образом, и
достигается детоксикация.
Также к классическому подходу можно отнести и заместительную
терапию. Медикаментозная поддерживающая терапия, известная также под
названием

заместительной

терапии,

–

эффективный,

безопасный

и

экономичный метод управления опиоидной зависимостью и профилактики
ВИЧ/СПИДа, признанный Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ)
и многими национальными медицинскими ассоциациями.
В основе метода ЗТ лежит назначение больным с опиоидной
зависимостью определенных доз препаратов (метадон, бупренорфин и др.),
являющихся

аналогами

наркотических

веществ

из

той

же

фармакологической группы. Решением ВОЗ, официально опубликованным 2
июля 2005 г., метадон и бупренорфин как основные препараты, применяемые
для заместительной поддерживающей терапии, включены в Список
основных

лекарственных

средств,

необходимых

для

обеспечения

минимального стандарта охраны здоровья во всех странах. Во введении к
документу указано, что «как бупренорфин, так и метадон являются
эффективными при лечении героиновой зависимости.
Однако поддерживающая метадоновая терапия при правильном
назначении дозы является наиболее эффективной в удержании пациента в
программе лечения и подавления тяги к приему героина» [Аналитическая
справка по медикаментозной поддерживающей терапии …, 2008].
В литературе имеются весьма притоворечивые данные по поводу
применения заместительной терпии. В некоторых результатах научных
исследований сказано, что длительное применение заместительной терапии
позволяет [Менделевич В.Д., 2003; 2006]:
1.

нормализовать
пациента;

психическое

(наркологическое)

состояние
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2.

подавить

влечение

к

уличному

наркотику

и

сократить

потребление наркотиков вне получаемой терапии;
3.

блокировать нейротропные эффекты, в том числе эйфорию, при
несанкционированном введении опиоидов;

4.

нормализовать

нейроэндокринную

и

иммунную

системы

организма;
5.

снизить риск передозировки и летального исхода;

6.

снизить или полностью прекратить употребление уличных
наркотиков.

Подход, применяемый при назначении заместительной терапии, можно
назвать контролируемой или управляемой наркозависимостью. Пребывание
пациентов в программах заместительной терапии может продолжаться от 1
года до 10 лет, в отдельных случаях и дольше. Как показывают другие
исследования, около половины пациентов, регулярно получавших метадон,
обнаруживают объективную и субъективную готовность к снижению его
дозировок вплоть до полной отмены.
Некоторые авторы утверждают, что форсированное стремление к
достижению этой цели не способствует удержанию пациентов в программе и
снижает показатели ее эффективности. По их мнению, тот промежуточный
эффект, который достигается долговременной заместительной терапией, во
многих случаях уже сам по себе представляет значительное терапевтическое
достижение, которое не следует принижать [Пелипас В., 2004].
Стоит отметить, что в настоящее время в России, в соответствии с
утвержденной на период до 2020 года Стратегией государственной
антинаркотической политики РФ, заместительная терапия не применяется,
приоритетным направлением в преодолении зависимости является лечение и
социально-психологическая реабилитация, а метадон входит в Список I
Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров,

98

подлежащих контролю в РФ и является запрещенным к обороту на
территории РФ.

1.12 Особенности неклассического (постмодернистского) подхода к
реабилитации наркозависимых

Неклассический

(постмодернистский)

подход

к

психологии

наркозависимой и донаркотической личности лежит в основе методов
профилактики (рисунок 1.6).

Патологический
стереотип
поведения
Неклассический
подход

Смысловая
сфера

изменение
ценностносмысловой
сферы пациентов
после снятия
синдрома
абстиненции

Абстиненция

Рисунок 1.6 – Схема целей, на которые направлено лечение и
реабилитация наркозависимых по неклассической модели
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Профилактика наркомании – совокупность мероприятий политического,
экономического, правового, социального, медицинского, педагогического,
культурного, физкультурно-спортивного и иного характера, направленных на
предупреждение возникновения и распространения наркомании (ФЗ «О
наркотических средствах и психотропных веществах» №3-ФЗ от 08.01.1998).
Как известно, профилактика бывает первичной, вторичной и третичной.
Первичная профилактика – это действия, направленные на недопущение
первых проб, предупреждение распространения потребления наркотиков и
других психоактивных веществ. Она включает раннее выявление лиц,
входящих в группы риска, мотивационное консультирование детей и
подростков, направленное на изменение дезадаптивных форм поведения,
семейное консультирование.
Вторичная

профилактика

–

это

действия,

направленные

на

предупреждение формирования заболевания у лиц, имеющих эпизоды
злоупотребления алкоголем, наркотиками и другими ПАВ. Включает
формирование

мотивации

у

граждан

мотивации

к

обращению

за

наркологической медицинской помощью.
Профилактика третичная – направлена на уменьшение вреда от
употребления алкоголя, наркотиков и других ПАВ. Включает в себя
лечебные мероприятия по оказанию наркологической помощи и медикосоциальной реабилитации.
Т.е.

по

сути,

профилактика

является

смысловым

подходом

[Гарифуллин Р.Р., 2004]. Согласно смысловому подходу главной причиной
наркотизации личности является утрата личностью ее смыслообразующих
ценностей жизни [Гарифуллин Р.Р., 2004], деформации системы ценностей
[Франкл В., 1990] и жизнеутверждающих смыслов.
К сожалению, как показывает практика, благодаря смысловому
подходу, в лучшем случае удается создать непродолжительную смысловую
установку против потребления наркотических средств, в худшем –
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непродолжительную целевую установку. Одной из причин этого является то,
что

многие

авторы

деятельностного

подхода

в

психокоррекции

наркозависимости не учитывают специфику наркозависимой деятельности и
смысловые отношения связывают лишь со структурой деятельности. Такая
позиция резко сужает генетические источники смысла.
Традиционный деятельностный подход основывался на положениях о
существовании изначальной предустановленной Цели психической системы
(адаптации, удовольствия и оптимальности), но, наряду с этим, имеют место
и неадаптивные процессы, выражающиеся в постоянном несовпадении цели
и результатов деятельности психики [Петровский В.А., 1996].
Согласно постмодернистской психологии, психические процессы
протекают не всегда в рамках структур задаваемых классической теорией
деятельности. Таким образом, теоретическое заключение о тождестве
законов психической деятельности при патологии и норме, порой, не
выполняется.
Личность наркозависимого в силу эффекта контраста и сравнения двух
миров, уже не способна возвратиться в реальный константный мир. В связи с
этим, некорректно «механически» переносить ценности личности из
реального в виртуальный мир наркозависимой личности. В связи с этим,
необходимо

исследовать

трансформации,

которые

претерпевают

при

наркозависимости мотив, цель, образ, установка и другие понятия.
Проведенный анализ смысловых структур наркозависимой личности
[Гарифуллин Р.Р., 2001] выявил, что в зависимости от того, какие
смыслообразующие

ценности

после

психологической

реабилитации

становились главными, зависела и эффективность этой реабилитации
наркозависимости. В ходе данного анализа было выделено 2 группы
наркозависимых:
1.

Наркозависимые личности первой группы. Для них после

психологической реабилитации главными ценностями жизни становились
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преимущественно ценности переживания. Наркозависимые данной группы
достигали больших успехов в оздоровлении, так как они приобретали
способность положительного переживания ценностей там, где, казалось бы,
полностью отсутствуют таковые. Также первая группа разделилась на две
подгруппы:
−

наркозависимые,

деятельностные

ценности

преимущественно
переживания,

для

реализующие

которых,

в

качестве

деятельностных ценностей переживания выступали не только переживания
конечных целей и продуктов деятельности, но и процессы достижения цели,
связанные с преодолением операционных барьеров. Такие личности
способны наслаждаться процессами деятельности в большей степени, чем ее
результатами,

для

самостоятельными
заключалась

в

них

действия

ценностями

ее

процессе.

в

системе

переживания,
Поэтому

для

деятельности
т.е.

являлись

цель

деятельности

успешной

реабилитации

наркозависимых, необходимо создавать такие условия, чтобы личность в
процессе деятельности ощущала цели действия и сами действия как
самостоятельные ценности переживания.
−

наркозависимые,

преимущественно

реализующие

внедеятельностные ценности переживания, для которых деятельностные
ценности

переживания

были

второстепенными,

внедеятельностным ценностям переживания.
наркозависимой

деятельности

уступая

место

Все ценности и мотивы

сосредотачиваются

исключительно

на

внедеятельностных ценностях переживания (наркотическом опьянении).
Наркозависимая личность, стремящаяся к искусственной компенсации
дефицита ценностей переживания, минуя действия и волевые усилия,
постепенно прекращала конструирование новых целей и останавливалась в
своем развитии, находясь в динамическом покое, представляющем собой
постоянную прокрутку одних и тех же целей – образов наркотического
опьянения, что в конечном итоге приводило к наркотическому потреблению.
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2.

Наркозависимые личности второй группы. Для них после

психологической реабилитации главными смыслообразующими ценностями
жизни становились преимущественно понимаемые ценности. Данные
наркозависимые достигали относительно меньших успехов в оздоровлении.
Также вторая группа разделилась на две подгруппы:
наркозависимые,

−

преимущественно

реализующие

деятельностные понимаемые ценности, умеют успешнее достигать конечного
результата. Эти ценности выступают в основном как понимаемые ценности
для других. Большинство наркозависимых личностей из этой группы имеют
атрибуты социального успеха, но при этом испытывают экзистенциальную
пустоту, приводящую то к суицидным желаниям, то к потреблению ПАВ
[Гарифуллин Р.Р., 2004]. Данная пустота возникает благодаря тому, что все
эти ценности являются лишь понимаемыми, навязанными обществом, в
которых отсутствует положительно-переживаемая основа, в результате чего,
эти ценности являются чисто формальными, что приводит к постоянному
несовпадению

ценностей

как

результатов

с

ценностями

как

предвосхищаемыми образами [Гарифуллин Р.Р., 2001].
наркозависимые,

−

внедеятельностные

преимущественно

понимаемые

ценности,

для

реализующие
которых

после

психологической реабилитации главными смыслообразующими ценностями
жизни

становились

преимущественно

внедеятельностные

понимаемые

ценности, которые выступали в основном как ценности для себя. Ценностью
становилось понимание и оценка личностью себя как волевой, состоявшейся
личности, способной не потреблять наркотические средства, которая
преимущественно формировалась за счет окружающей среды и поэтому эта
ценность была преимущественно понимаемой, которая ориентировала
человека на достижение цели – жить трезвым, ответственным, нужным и т. п.
Благодаря

этому

имело

место

противостояние

антинаркотической

ориентации деструктивным установкам наркозависимой личности. Однако
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невозможно долгое время жить внедеятельностной понимаемой ценностью,
вследствие чего эта ценность приводила к утрате привлекательности жизни и
как

следствие

к

потреблению

наркотических

средств.

Данные

наркозависимые имели самый меньший успех в оздоровлении.
Мотивы наркозависимой личности также претерпевают трансформации.
У наркозависимого мотив, как причина действия, практически всегда
находится в прошлом, т.е. любое прекрасное будущее он видит, как
прекрасное наркотическое прошлое. Что касается образа, то исследования
показали,

что

опьянение

–

это

процесс

формирования

самообраза

[Гарифуллин Р.Р., 2005]. Самообраз, в отличие от традиционного образа,
обладает рефлексивностью и отражает в психике ее же текущие состояния, и
в нем представлено не все содержание психики (мировоззрение, самооценка
и т.д.), а только выполняемый акт деятельности (внешний или психический).
Цель для наркозависимого заменяется на понятие самоцель, которое
представляет собой некий «экран», на котором представлены текущие
разворачивающиеся цели.
Таким образом, личность потребляет наркотические средства либо для
того, чтобы искусственно создать себе иллюзию реализованных целей, либо
для того, чтобы уже достигнутые цели трезвой деятельности поднять до
уровня

целей

как

предвосхищаемых

образов.

Лица,

склонные

к

наркозависимости, либо вообще не могут достичь своих целей жизни, либо
постоянно разочаровываются от того, что цели, как предвосхищаемые
образы, всегда ярче достигнутых целей, как результатов.
Исследование установок наркозависимых выявило [Гарифуллин Р.Р.,
2001], что

основными

деструктивными

установками наркозависимой

личности являются:
−

установка к воображаемому удовлетворению потребности;

−

установка к быстрому удовлетворению потребности при малых
затратах усилий;
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−

установка к пассивным способам защиты при встрече с
трудностями;

−

установка к неприятию на себя ответственности за совершаемые
поступки;

−

установка

к

предпочтению

эгоцентрических

мотиваций

альтруистическим;
−

установка к малой опосредованности деятельности;

−

установка довольствоваться временным и не вполне адекватным
потребности результатам деятельности.

Однако наркозависимость не сводима к другим ненаркозависимым,
деструктивным, видам деятельности. Поэтому применение классических
подходов (в частности деятельностного) к психокоррекции без учета
особенностей наркозависимости некорректность.
Таким образом, неклассический подход к профилактике наркомании,
выявляющий дефицит критического и неравновесно-устойчивого состояния
смысловых структур донаркотической личности, уменьшает вероятность
появления непредсказуемых психических бифуркаций, при которых даже
небольшие возмущения на личностно-смысловые структуры, проводимые
наркоманипуляторами, могут приводить к спонтанному решению –
наркопотреблению.

1.13 Особенности постнеклассической модели психологического
этапа реабилитации больных с зависимостью

Постнеклассическая

наука

характеризуется

исследованиями

междисциплинарного характера, объектами которых становятся уникальные
сверхсложные системы, характеризующиеся открытостью и саморазвитием
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[Степин B.C., 2003].
На постнеклассическом этапе объекты остаются прежними, но их
трактовка переосмысливается и усложняется. Психическое рассматривается
как саморазвивающаяся реальность, способная не только к самодвижению,
но к самоорганизации, саморегуляции, самоуправлению, однако, это не
означает, что она становится «вещью в себе». Саморазвивающаяся система
является включенной в более крупные системы и испытывает их
воздействие. Но если система понимается как саморазвивающаяся, то на
первый план среди факторов, определяющих ее поведение и развитие,
выходит фактор ее внутренней природы.
Сложные саморазвивающиеся системы требуют для своего освоения
особой категориальной сетки. Категории части и целого включают в свое
содержание новые смыслы. При формировании новых уровней организации
происходит перестройка прежней целостности, появление новых параметров
порядка. Иначе говоря, необходимо, но недостаточно зафиксировать наличие
системного качества целого, а следует дополнить это понимание идеей
изменения видов системной целостности по мере развития системы. Уже в
сложных саморегулирующихся системах появляется новое понимание
процессов взаимодействия и вещи, которая предстает как саморегулируемый
процесс. В саморазвивающихся системах эти представления дополняются
новыми смыслами.
Традиционная для малых систем восприятие того, что вещь есть нечто
первичное, а взаимодействие – это воздействие одной вещи на другую,
сменяется представлениями о возникновении самих вещей в результате
определенных взаимодействий. Вещь-система предстает в качестве процесса
постоянного обмена веществом, энергией и информацией с внешней средой,
как своеобразный инвариант в варьируемых взаимодействиях со средой. А
усложнение системы в ходе развития, связанное с появлением новых уровней
организации, выступает как смена одного инварианта другим, как процесс
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перехода от одного типа саморегуляции к другому. Процессуальность
объекта (системы) проявляется здесь в двух аспектах: и как саморегуляция, и
как саморазвитие [Степин В.С., 2003].
Способом

существования

саморазвивающихся

систем

является

саморазвитие: изменения происходят внутри системы, с ней самой;
изменения являются следствием разрешения внутрисистемных противоречий
самой системы. Постнеклассическая методология позволяет понять, что не
только «ответ» системы есть результат преломления «внешнего» воздействия
через ее особенности, но система отвечает не на все воздействия. Система
отбирает из всей массы влияний те причины (факторы), которые будут
оказывать на нее влияние, а иные – игнорирует.
Отбор в современном поснеклассическом познании является основным
механизмом, определяющим развитие [Аршинов В.И., Буданов В.Г., 2004;
Рыжков А.В., 2006] и становится ключевым понятием для объяснения
протекания не только биологических процессов, но для понимания хода
истории, культуры, жизненного пути человека.
Постичь ход процессов с участием человека невозможно без принятия
во внимание самосознание человека, которое решительно изменяет сам
характер отбора и превращает его в механизм выбора. Человек как субъект
развития:
−

в состоянии осознать перспективы своего развития;

−

принимает решение о выборе одного из вариантов;

−

совершает выбор на основании своей идеологии (системы
ценностей, идеалов, образа мира и образа Я, пр.).

Таким образом, проецируя постнеклассическую методологию на
исследование развития человека и человеческих общностей, можно говорить
о субъектно-синергетическом походе (В.П. Бранский). С позиций данного
подхода в саморазвитии человека в сравнении с иными системами можно
выделить ряд отличительных черт:
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1.

Человек как субъект несет ответственность за свой выбор в

зависимости от степени своей свободы. Если рассматривать человека как
субъекта реальной жизненной ситуации, то свобода относительна и зависит
от развитости уровня самосознания субъекта.
2.

Для человека как субъекта развитие – творчество. Он в состоянии

не только выбирать из предоставленных ему вариантов, он способен сам
создавать их. Человек может делать выбор не только в объективно данные
ему точки бифуркации, но и сам может создавать их, т. е. способен делать
выбор постоянно. Максимально человек реализуется как субъект своего
развития в процессе саморазвития, когда сам управляет своей инициацией,
ходом, коррекцией. Саморазвитие не является деятельностью, но человек
выбирает такие жизненные цели и включается в такие виды деятельности,
которые, по его представлению, будут стимулировать его развитие.
3.

Человек обладает индивидуальностью. Для животных выбор в

большинстве случаев определяется генетически заложенной программой, для
человека – жизненной программой, которую выбирает он сам и человеческое
сознание работает избирательно.
Исходя из этих знаний, с точки зрения постнеклассической модели
психологического

этапа

саморегулирующаяся

реабилитации,

система,

пациент

наделенный

ответственностью за процесс реабилитации.

рассматривается
правом

выбора

как
и
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Патологический
стереотип
поведения
Постнеклассический
подход

Смысловая
сфера
Абстиненция

изменение
мировоззрения
и «стиля» жизни
пациентов,
включая этап
изменения
ценностносмысловой сферы
после снятия
синдрома
абстиненции

Рисунок 1.7 – Схема целей, на которые направлено лечение и реабилитация
наркозависимых согласно постнеклассической модели
Таким образом, реабилитация наркозависимых, следуя принципам
постнеклассического

подхода

(рисунок

1.7),

позволяет

изменить

мировоззрение пациентов и «стиль» их жизни, развить навыки нормативной
социальной жизни, выработать профессиональные навыки и желание
трудиться, научить пациентов сотрудничеству с коллегами и повысить
коммуникабельность, ценить свободное время и организовывать досуг.
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***
В заключение следует отметить, что возникшие в современной
философии

концепции,

позволяющие

различать

типы

научной

рациональности (классический, неклассический и постнеклассический),
могут использоваться как для анализа психологического знания в его
историко-эволюционном становлении и дальнейшем развитии, так и с точки
зрения

определения

теоретико-методологических

принципов

функционирования и развития конкретных разделов психологической науки,
в частности – клинической психологии.
В

ходе

дальнейшего

совершенствования

рассмотрения

реабилитации

проблемы

наркозависимых

организации

и

опираемся

на

мы

постулируемые в рамках постнеклассического типа научной рациональности
представления об объекте клинико-психологического исследования – этапе
психологической реабилитации – как о сложной саморазвивающейся
системе, способной выбирать цели своего развития и критерии их
достижения, изменять свои параметры, структуру и другие характеристики в
ходе развития. В соответствии с принципом эволюционного становления в
ходе

дальнейшего

исследования

был

использован

психологический

синдромный анализ как система принципов организации исследования и
интерпретации его результатов.
Анализ вышеприведенных принципов применительно к современной
наркологической ситуации в Российской Федерации свидетельствует о
несоответствии условий оказания наркологической помощи ожиданиям и
потребностям

реальных

и

потенциальных

пациентов,

недостаточном

ассортименте и низком качестве предоставляемых услуг на всех этапах
оказания наркологической помощи, низких показателях клинической,
экономической и социальной эффективности реабилитационного процесса.
Вышеизложенное

делает

крайне

актуальным

научное

обоснование,
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разработку и оценку эффективности новых подходов к реализации этапа
психологической реабилитации в рамках общего форсированного развития
реабилитационного направления – одного из возможных вариантов
реформирования современной наркологии в части расширения ассортимента
услуг и повышения эффективности лечения зависимых от ПАВ.
Основная стратегическая линия противорецидивной психотерапии –
формирование

свойств

психологической

устойчивости

к

повторному

вовлечению в химическую зависимость [Катков А.Л., 2006; Abraham A.J. et
al., 2013]. Этому способствуют сами по себе содержательные аспекты
психотерапевтического воздействия, направленного на развитие у человека
возможностей изменения собственной жизни, эффективной самоорганизации
[Русанова О.В., 2006], а также универсальные задачи психотерапии на этапе
ППТ – достижение конструктивных жизненных целей и формирование
устойчивых ресурсных состояний, включающих навыки эффективной
самоорганизации [Катков А.Л., Макаров В.В., 2009].
В

последние

необходимости

годы

более

раздается

строгого

все

больше

голосов

структурирования,

в

пользу

регламентации

и

оформления этапа психологической реабилитации в соответствии с
дисциплинарными

требованиями,

предъявляемыми

в

области

медикаментозного лечения, без чего невозможна адекватная оценка
эффективности и прогноза реабилитационных программ. В связи с этим
совершенствуются критерии пригодности психологических технологий к
использованию в системе наркологической помощи. Безусловно, основные
сложности

такой

аналитической

работы

связаны

с

разнообразием

психотерапевтических подходов, обусловленных разнонаправленностью
запросов на оказаниетакого рода помощи со стороны пациентов.
Однако
выстраивания

большинство

исследователей

проработанной

обосновывает

дисциплинарной

реальность

методологии

оценки

эффективности используемых психотерапевтических технологий в рамках
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психологического этапа реабилитации [Абабков В.А., 2006; Курпатов В.И. и
др., 2006; Носачев Г.Н., 2001].
В данной связи появляются перспективы адекватной стандартизации
используемых терапевтических подходов, унификации данных подходов в
форме базовой интегративной модели [Носачев Г.Н., Баранов В.С., 2006].
Движению в данном направлении для психологического этапа реабилитации
в наркологической практике во многом способствует наличие проработанных
мишеней – точек приложения психотерапевтического воздействия, а также –
континуальных подходов, предполагающих четко обоснованную этапность,
преемственность, комплексность и адекватность используемых технологий,
используемых психологами в работе с наркозависимыми [Зиновьев С.В.,
Сафонов А.Т., 2006; Пак Т.В., 2006; 2007].
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ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО
ЭТАПА

РЕАБИЛИТАЦИИ

БОЛЬНЫХ

НАРКОМАНИЕЙ

В

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2.1 Нормативно-правовая база реабилитации наркозависимых

Организация

непрерывного

этапного

длительного

лечебно-

реабилитационного процесса при оказании помощи наркологическим
больным является приоритетным направлением современной российской
наркологии [Авдеев А., 2001; Благов Л.Н. и др., 2004; Сидоров П.И., 2006]. С
медицинской точки зрения реабилитация – это комплексное направленное
использование

медицинских,

психологических,

социальных,

образовательных и трудовых мер с целью приспособления больного к
деятельности

на

максимально

возможном

для

него

уровне;

это

восстановление больного как личности и члена общества, возвращение его в
семью, социум и к общественно полезному труду [Александров A.A., 2009;
Белокрылов И.В. и др., 2002; Белокрылов И.В., 2006; Кошкина Е.А.,
Киржанова В.В., 2004; 2008].
Система

психологической

реабилитации

наркозависимых

в

определенной степени регулируется нормативно-правовой базой обеспечения
населения

Российской

Российской

Федерации,

Федерации

медицинской

нормативные

правовые

помощью
акты

(Законы

Правительства

Российской Федерации и федеральных органов исполнительной власти).
Следует отметить, что, хотя понятие «психологическая реабилитация» в
официальных

документах

отсутствует,

руководящими

документами

предусмотрены такие виды реабилитации, как медицинская и социальная.
Базовым нормативным актом в области обеспечения прав на охрану
здоровья российского населения были Основы законодательства Российской
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Федерации об охране здоровья. Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (с
изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от
01.12.2014 № 418-ФЗ), регулирует отношения, возникающие в сфере охраны
здоровья граждан в Российской Федерации, и определяет:
1

правовые, организационные и экономические основы охраны

здоровья граждан;
2

права и обязанности человека и гражданина, отдельных групп

населения в сфере охраны здоровья, гарантии реализации этих прав;
3

полномочия и ответственность органов государственной власти

Российской

Федерации,

органов

государственной

власти

субъектов

Российской Федерации и органов местного самоуправления в сфере охраны
здоровья;
4

права

организаций,

и

обязанности

индивидуальных

медицинских

предпринимателей

организаций,
при

иных

осуществлении

деятельности в сфере охраны здоровья;
5

права

и

обязанности

медицинских

работников

и

фармацевтических работников.
Несмотря на отсутствие понятия психологической реабилитации, в
Законе дается определение медицинской реабилитации как комплекса
мероприятий медицинского и психологического характера, направленных
на полное или частичное восстановление нарушенных и (или) компенсацию
утраченных функций пораженного органа либо системы организма,
поддержание функций организма в процессе завершения остро развившегося
патологического процесса или обострения хронического патологического
процесса в организме, а также на предупреждение, раннюю диагностику и
коррекцию возможных нарушений функций поврежденных органов либо
систем организма, предупреждение и снижение степени возможной
инвалидности, улучшение качества жизни, сохранение работоспособности
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пациента и его социальную интеграцию в общество. Определено, что
медицинская реабилитация осуществляется в медицинских организациях и
включает в себя комплексное применение природных лечебных факторов,
лекарственной, немедикаментозной терапии и других методов.
Следует отметить, что этим Законом не регламентированы сроки и
способы проведения реабилитации. При этом в ст. 43.3 указано, что
особенности организации оказания помощи, при отдельных заболеваниях,
могут устанавливаться отдельными федеральными законами. Так, в 2.
Федеральный закон от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических средствах
и психотропных веществах» (с изменениями и дополнениями, внесенными
Федеральным законом от 25.11.2013 № 313-ФЗ), определены правовые
основы государственной политики в сфере оборота наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров, а также в области противодействия
их незаконному обороту в целях охраны здоровья граждан, государственной
и общественной безопасности.
Вопросам оказания наркологической помощи в ФЗ «О наркотических
средствах

и

психотропных

«Наркологическая

помощь

веществах»

больным

посвященаглава

наркоманией

и

их

VII

–

социальная

реабилитация». В ст. 54 этого Закона было указано, что «… государство
гарантирует больным наркоманией оказание наркологической помощи,
которая включает обследование, консультирование, диагностику, лечение и
медико-социальную

реабилитацию».

Ст.56

определяет

порядок

медицинского наблюдения за больными наркоманией и учета больных
наркоманией, данная статья является отсылочной, то есть устанавливает, что
порядок медицинского наблюдения за больными наркоманией и учета
больных наркоманией определяется федеральным органом исполнительной
власти в области здравоохранения.
Наркологическая помощь лицам, изъявившим желание добровольно
пройти курс лечения от наркомании и по решению суда получившим
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отсрочку отбывания наказания, так называемое «альтернативное лечение
наркозависимости»

(далее

АЛ)

рассматривается

специалистами

как

эффективная форма профилактики рецидивной преступности, связанной с
оборотом наркотиков, а также возможность экономии уголовной репрессии
по отношению к наркозависимым. АЛ представляет собой совокупность
медицинских, уголовно-правовых и уголовно-исполнительных мероприятий,
основанных на соответствующих нормах законодательства и направленных
на долгосрочный профилактический противорецидивный эффект.
В ходе анализа ситуации по вопросу об организации медицинской
помощи лицам, изъявившим желание добровольно пройти курс лечения от
наркомании и по решению суда получившим отсрочку отбывания наказания,
проблемы

недобровольной

госпитализации,

проведённом

ФГБУ

«Национальный научный центр нарколгии Минздрава России» во II квартале
2013 г. было установлено, что большинство опрошенных руководителей и
специалистов наркологической службы в регионах Российской Федерации
считают

важным

звено

медико-социальной

реабилитации

данного

контингента больных. При этом большинство считает, что наиболее
эффективно смогут наладить межведомственное взаимодействие по данному
вопросу Федеральная служба исполнения наказаний и судебные инстанции
вместе с органами здравоохранения на местах. Около 90% опрошенных
специалистов

наркологической

службы

заявили

о

принципиальной

готовности принять участие в решении данного вопроса.
В современной российской практике АЛ опирается на нормы статьи
82.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая была введена
Федеральным законом от 07.12.2011 N 420-ФЗ. Указанная статья Уголовного
кодекса предписывает, что осужденному к лишению свободы, признанному
больным

наркоманией,

совершившему

впервые

преступление,

предусмотренное частью первой статьи 228 (незаконные приобретение,
хранение,

перевозка,

изготовление,

переработка

без

цели

сбыта
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наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном
размере, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка без цели
сбыта растений, содержащих наркотические средства или психотропные
вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или
психотропные вещества, в крупном размере), частью первой статьи 231
(незаконное культивирование в крупном размере растений, содержащих
наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры) и
статьей 233 (незаконная выдача либо подделка рецептов или иных
документов, дающих право на получение наркотических средств или
психотропных веществ) Уголовного кодекса, и изъявившему желание
добровольно пройти курс лечения от наркомании, а также медикосоциальную реабилитацию, суд может отсрочить до пяти лет отбывание
наказания в виде лишения свободы до окончания лечения и медикосоциальной реабилитации.
При

этом

в случае, если осужденный, признанный больным

наркоманией, отбывание наказания которому отсрочено, отказался от
прохождения курса лечения от наркомании, а также медико-социальной
реабилитации

или

уклоняется

объявленного

органом,

от

лечения

осуществляющим

после

контроль

предупреждения,
за

поведением

осужденного, суд по представлению этого органа отменяет отсрочку
отбывания наказания и направляет осужденного для отбывания наказания в
место, назначенное в соответствии с приговором суда.
После прохождения курса лечения от наркомании и медикосоциальной реабилитации и при наличии объективно подтвержденной
ремиссии, длительность которой после окончания лечения и медикосоциальной реабилитации составляет не менее двух лет, суд освобождает
осужденного, признанного больным наркоманией, от отбывания наказания
или оставшейся части наказания. В случае установления судом факта
совершения преступления осужденным, признанным больным наркоманией,
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отбывание наказания которому отсрочено, суд по представлению органа,
осуществляющего контроль за поведением осужденного, отменяет отсрочку
отбывания наказания и направляет осужденного для отбывания наказания в
место, назначенное в соответствии с приговором суда.
Если

в

период

отсрочки

отбывания

наказания

осужденный,

признанный больным наркоманией, совершил новое преступление, суд
отменяет отсрочку отбывания наказания, назначает ему наказание по
правилам, предусмотренным статьей 70 Уголовного кодекса (при назначении
наказания по совокупности приговоров к наказанию, назначенному по
последнему приговору суда, частично или полностью присоединяется не
отбытая часть наказания по предыдущему приговору суда), и направляет
осужденного в место, назначенное в соответствии с приговором суда.
Осужденным к АЛ наркозависимым в силу ряда обстоятельств
(криминальная и наркотическая пораженность, потребность в специфических
условиях оказания наркологической помощи, значительная отягощенность
соматическими заболеваниями, крайне отрицательное отношение к лечению
и др.) требуется иные, чем обычным наркологическим пациентам,
организации, методики лечения и реабилитации, которые до настоящего
времени для этого контингента не разработаны.
Целесообразным было бы начать работу над разработкой проекта
федерального закона о внесении изменений и дополнений в статью 82.1 УК
РФ в части расширения перечня преступлений, в случае совершения которых
к осужденным больным наркоманией может быть применена отсрочка
исполнения наказания. Например, к таким преступлениям могут быть
отнесены небольшие кражи и целый ряд других преступлений, не
представляющих значительной общественной опасности.
Судебная практика применения ст. 82.1 УК РФ за прошедшие два года
после введения указанной статьи в Уголовный кодекс практически не
сложилась, несмотря на распространенность преступлений, связанных с
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незаконным оборотом наркотиков, совершаемых больными наркоманией,
имеющийся обширный зарубежный опыт использования аналогичных
правовых норм и очевидную потребность в стимулировании со стороны
государства наркозависимых правонарушителей к лечению и медикосоциальной

реабилитации.

С

целью

решения

данной

проблемы

целосообразно инициировать подготовку и принятие постановления Пленума
Верховного суда Российской Федерации о практике применения ст. 82.1 УК
РФ по уголовным делам либо внести соответствующее дополнение в
Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15 июня
2006 г. N 14 г. «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с
наркотическими

средствами,

психотропными,

сильнодействующими

и

ядовитыми веществами».
Наркологические учреждения в большинстве регионов Российской
Федерации в состоянии обеспечить надлежащее лечение и медикосоциальную реабилитацию пациентов, осужденных по ст. 82.1 УК РФ,
учитывая их незначительное количество. В то же время объединение в одном
лечебном

учреждении

пациентов

с

разной

природой

мотивов

и

отличающимся социальным статусом создает специфические условия для
организации лечения и реабилитации. Поэтому по мере увеличения
контингента пациентов из числа осужденных правонарушителей следует
рассмотреть вопрос о специализации наркологических учреждений.
Для

полноценной

реализации

АЛ

необходимо

дополнительное

финансирование, повышение квалификации персонала, развитие новых
технологий и организационных принципов. Возникает необходимость особо
тщательного и ответственного ведения документации, а также формализации
процедур оценки состояния и динамики лечения наркозависимых.
Вопросы организации АЛ в субъектах РФ представляют собой, прежде
всего, комплекс проблем, связанных с межведомственным взаимодействием.
Для реализации АЛ первостепенное значение имеет взаимодействие
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наркологических учреждений с подразделениями Федеральной службы
исполнения наказания. По нашему мнению, сотрудничество ведомств
должно иметь цель успешной интеграции осужденных больных в общество,
что выходит за рамки лечения и медико-социальной реабилитации. Успех
обеспечивается не в последнюю очередь помощью в получении профессии и
трудоустройстве,

социальным

сопровождением

и

психологической

поддержкой и т.п. Таким образом, возникает необходимость налаживания и
поддержания комплексного взаимодействия на региональном и местном
уровнях между различными институтами общества.
В связи с не устойчивой динамикой наркологического лечения
(колебания мотивации, внешние воздействия, срывы и т.п.) АЛ важно
обеспечить

мониторинг

процесса

лечения

и

медико-социальной

реабилитации каждого пациента и при необходимости оперативную
корректировку

терапевтического

процесса,

в

том

числе

средствами

принуждения. Реакция уголовно-исполнительной инспекции и суда на
нарушения режима, уклонение от участия в терапевтической программе
должна быть незамедлительной.
Надлежащая организация АЛ требует совершенствования технологий
удержания пациента в программе, развития его мотивации на отказ от
наркотиков,

повышения

квалификации

медицинского

персонала.

Необходимо дополнительное изучение вопросов и принятие ведомственного
нормативного правового акта о сроках документальной фиксации процессов
лечения, наблюдения, медико-социальной реабилитации и послелечебного
сопровождения.
Необходимо отработать модельные проекты лечения и медикосоциальной реабилитации, в ходе которых апробировать различные варианты
сотрудничества
Федеральной

наркологических
службы

исполнения

учреждений
наказания

с
и

подразделениями
судами,

а

также

соответствующие методики формализации контроля за процессом лечения и
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медико-социальной реабилитации (критерии, показатели, оценки, параметры
успеха). В

материалах

уголовного дела

должен быть посредством

наркологической экспертизы зафиксирован факт наличия заболевания
наркоманией у обвиняемого. Наркологическая экспертиза, как правило,
проводится

в

экспертных

наркологического

или

отделах

психиатрического

медицинских
профиля.

организаций

Наркологическая

экспертиза дает возможность диагностировать наркозависимость, определить
тяжесть заболевания наркоманией, оценить возможность лечения болезни
рекомендовать

форму

медицинской

помощи.

В

настоящее

время

проблематичным является назначение и проведение наркологической
экспертизы вследствие того, что в части второй стати 58 Федерального
закона № 323-фз от 21 ноября 2011 г. «Об основах охраны здоровья граждан
в Российской Федерации» данный вид экспертизы не упомянут в перечне
медицинских экспертиз.
Необходимо внести дополнение в часть вторую стати 58 Федерального
закона № 323-фз от 21 ноября 2011 г. «Об основах охраны здоровья граждан
в Российской Федерации» в части внесения наркологической экспертизы в
перечень

медицинских

экспертиз.

Кроме

того,

нуждается

правовой

регламентации на уровне постановления Правительства РФ или приказа
Минздрава России порядок проведения наркологической экспертизы.
Ориентация на медицинские показания при недобровольной госпитализации
наркологических больных является гарантией того, что главным в ее
содержании будет лечение и реабилитация, а не изоляция больного.
Полагают, что именно превращение принудительного лечения больных
алкоголизмом, наркоманией и токсикоманией из метода лечения в форму
социальной изоляции наркоманов обусловило крайне низкую эффективность
деятельности лечебно-трудовых и лечебно-воспитательных профилакториев,
входивших ранее в систему учреждений МВД [Вешнева С.А., Бисалиев Р.В.,
2008; Вешнева С.А. и др., 2007; Гофман А.Г., 2003; 2005; Духанина И.В. и
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др., 2006; Кекелидзе З.И., Шемчук Н.В., 2008].
Коснемся также проблемы диспансерного наблюдения. Диспансерное
наблюдение в настоящее время устанавливается независимо от согласия
больного или его законного представителя решением комиссии врачейнаркологов. Основаниями для установления диспансерного наблюдения
являются следующие особенности течения наркологического расстройства:
его хроническое и затяжноетечение; наличие тяжелых стойких или часто
обостряющихся болезненных проявлений.
Указанные критерии позволяют успешно решать с их помощью
большинство вопросов, возникающих в клинической практике. Особо
следует подчеркнуть, что законодатель прямо не связывает установление
диспансерного

наблюдения

с

нозологической

принадлежностью

психического расстройства. Очевидно, что критериям ч. 1 ст. 27 Закона о
психиатрической помощи соответствует лишь часть случаев физической
зависимости от психоактивных веществ (хроническое течение, наличие
обострений – тяжелого абстинентного синдрома, психотических расстройств,
а также выраженной социальной дезадаптации и поведенческих расстройств).
Ряд

исследователей

полагает,

что

для

распространения

на

наркологические учреждения, включая стационары, правового статуса
психиатрических учреждений необходимо дополнить ст. 30 и 37 Закона о
психиатрической помощи [Дудко Т.Н., 2011; Козяков С.Б., Поташева А.П.,
2001; Козяков С.Б. и др., 2001; Кулаков С.А., Ваисов С.Б., 2006]. Так, меры
обеспечения безопасности при оказании психиатрической помощи должны
быть распространены на оказание наркологической помощи, а пациентов
наркологических

стационаров

следует

наделить

правами

пациентов,

находящихся в психиатрических стационарах.
Минздравом России были изданы следующие приказы в области
наркологии: «О мерах по совершенствованию наркологической помощи
населению

Российской

Федерации»

от

29.09.1997

№

287;

«О
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наркологических реабилитационных центрах» от 18.03.1997 № 76; «О
медицинской помощи больным наркоманией с ВИЧ-инфекцией и вирусными
гепатитами» от 06.10.1998 № 290; «Об аналитической диагностике
наркотических средств, психотропных и других токсических веществ в
организме человека» от 05.10.1998 № 289; «Об утверждении Стандартов
(моделей протоколов) диагностики лечения наркологических больных» от
28.04.1998 № 140; «Об анонимном лечении в наркологических учреждениях
(подразделениях)» от 23.08.1999 № 327; «Об утверждении протокола ведения
больных «Реабилитация больных наркоманией (Z 50.3)» от 22.10.2003 № 500;
«О

совершенствовании

оказания

наркологической

помощи

несовершеннолетним» от 30.12.2003 № 623 и пр.
Важнейшим нормативно-правовым актом, закрепляющим правовые
основы реабилитации наркозависимых, является Концепция государственной
антинаркотической политики Российской Федерации, утвержденная на
заседании Государственного антинаркотического комитета 16.10.2009 г. В
ней

закреплены

психологическая
педагогическая

такие
и

и

понятия,

«реабилитация»,

как

медико-социальная

«психолого-

реабилитация»,

социально-педагогическая

«медико-

реабилитация»,

а

также

содержатся задачи реабилитации лиц, больных наркоманией. Важно
отметить, что в данной Концепции закреплена стратегия развития медикосоциальной реабилитации больных наркоманией в Российской Федерации,
описаны

механизмы

здравоохранения)

и

взаимодействия

государства

(в

наркологических

учреждений

различной

лице

органов
формы

собственности, выполняющих функции медико-социальной реабилитации.
В этом документе затронут ряд аспектов реализации данного вида
помощи:финансирование; повышение эффективности и доступности медикосоциальной реабилитации; обеспечение подготовки и порядок организации
медико-социальной

реабилитации

больных

наркоманией;

организация

системы обучения и трудоустройства больных наркоманией, прошедших
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медико-социальную

реабилитацию;

укрепление

кадрового

потенциала

наркологических реабилитационных центров; систематическая подготовка и
переподготовка специалистов; разработка критериев оценки и методологии
мониторинга эффективности работы наркологических реабилитационных
центров; разработка и внедрение современных методов медико-социальной
реабилитации

больных

наркоманией;

контроль

и

лицензирование

деятельности негосударственных учреждений, осуществляющих медикосоциальную реабилитацию.
Однако

механизмы

практической

реализации

вышеприведенных

функций фактически не рассматриваются. Также не раскрыты вопросы
организации психологической и социально-педагогической реабилитации,
являющиеся, по мнению ряда исследователей, ключевыми звеньями
полноценного реабилитационного процесса наркозависимых [Лиманцев В.В.,
2006; Об итогах работы Минздравсоцразвития …, 2010; Сидоров П.И., 2006].
В 2010 году утверждена Указом Президента Российской Федерации от
09.06.2010 г. № 690 и вступила в действие Стратегия государственной
антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года, в
соответствии с которой был разработан план мероприятий по реализации
Стратегии. В документе указано, что современное состояние системы
реабилитации лиц, больных наркоманией, определяется, наряду с другими
проблемами, несовершенством нормативно-правовой базы по реабилитации
больных наркоманией.
Для успешной реализации Стратегии предусматривается создание
правовых основ социальной реабилитации. Предусмотрено, что оказание
наркологической медицинской помощи лицам, допускающим немедицинское
потребление наркотиков, осуществляется в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, законодательством Российской Федерации об охране
здоровья граждан.
Вопросы реабилитации рассматриваютсяв ст.33-37, в частности, ст. 33

124

определяет реабилитацию больных наркоманией как «… совокупность
медицинских, психологических, педагогических, правовых и социальных
мер, направленных на восстановление физического, психического, духовного
и социального здоровья, способности функционирования в обществе
(реинтеграцию) без употребления наркотиков».
Согласно ст. 34, современное состояние системы реабилитации лиц,
больных наркоманией, определяется:
а) несовершенством нормативно-правовой базы по реабилитации
больных наркоманией;
б)

недостаточным

финансированием

реабилитационного

звена

наркологической медицинской помощи за счет бюджетов субъектов
Российской Федерации;
в)

незначительным

числом

наркологических

реабилитационных

центров, а также реабилитационных отделений в структуре действующих
наркологических учреждений в субъектах Российской Федерации и низким
уровнем их кадрового обеспечения;
г)

слабым

развитием

системы

мотивации

лиц,

допускающих

немедицинское потребление наркотиков, к участию в реабилитационных
программах, а также механизма отбора участников для включения в
программы реабилитации;
д) недостаточной эффективностью медико-социальных мероприятий,
обеспечивающих восстановление социально значимых ресурсов личности
больного наркоманией и его дальнейшую социализацию в обществе;
е) отсутствием условий для социальной и трудовой реинтеграции
участников реабилитационных программ.
Стратегической
реабилитации

целью

больных

государственной
наркоманией

политики

является

в

сфере

формирование

многоуровневой системы, обеспечивающей доступность к эффективным
программам реабилитации лиц, больных наркоманией, восстановление их
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социального и общественного статуса, улучшение качества и увеличение
продолжительности жизни больных наркоманией. В качестве основных
направлений

развития

медико-социальной

реабилитации

больных

наркоманией в Российской Федерации в ст.36 рассматриваются:
а)

организация

реабилитационных

наркологических

центров

(отделений) в субъектах Российской Федерации;
б)

финансирование

наркологических

диспансеров

и

других

специализированных наркологических учреждений субъектов Российской
Федерации

на

организацию

деятельности

наркологических

реабилитационных подразделений;
в) укрепление кадрового состава наркологических реабилитационных
центров (отделений) и подразделений с целью обеспечения бригадной формы
работы с больными наркоманией;
г)

систематическая

(психиатров-наркологов,

подготовка

и

переподготовка

специалистов

медицинских

психологов,

психотерапевтов,

социальных работников, специалистов по социальной работе) по вопросам
медико-социальной реабилитации больных наркоманией;
д) повышение доступности медико-социальной реабилитации для
больных наркоманией, а также для обратившихся за медицинской помощью
лиц, употребляющих наркотики с вредными последствиями;
е) организация системы обучения и трудоустройства больных
наркоманией, прошедших медико-социальную реабилитацию;
ж)

разработка

наркологических

критериев

реабилитационных

оценки
центров

эффективности
(отделений),

работы
а

также

немедицинских реабилитационных организаций;
з) совершенствование методов медико-социальной реабилитации
больных наркоманией;
и) формирование правовых основ, обеспечивающих использование
потенциала традиционных религиозных конфессий, неправительственных и
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общественных организаций в государственной системе реабилитационной
помощи;
к)

введение

системы

государственного

контроля

деятельности

немедицинских реабилитационных учреждений вне зависимости от их
организационно-правовой формы;
л) формирование действенного механизма государственной поддержки
научных исследований в области реабилитации больных наркоманией,
разработки

и

внедрения

инновационных

программ

реабилитации

и

реинтеграции больных наркоманией;
м) формирование системы информирования населения о спектре
реабилитационных

услуг,

предоставляемых

на

государственном,

региональном и муниципальном уровнях;
н) создание механизмов мотивации лиц, допускающих немедицинское
потребление наркотиков, на участие в реабилитационных программах;
о) создание механизмов целенаправленной работы с родственниками
лиц, участвующих в реабилитационных программах, обеспечивающей
формирование социально-позитивного окружения реабилитируемых;
п) разработка механизмов государственной поддержки учреждений,
обеспечивающих

социальную

и

трудовую

реинтеграцию

участников

реабилитационных программ.
Основным

мероприятием

по

развитию

медико-социальной

реабилитации больных наркоманией является подготовка программы
развития медико-социальной реабилитации, в рамках которой планируется
внедрить в деятельность региональных наркологических реабилитационных
учреждений малозатратные технологии и стационарозамещающие формы
оказания реабилитационной помощи, включая организацию лечебнотрудовых мастерских, а также оснастить их оборудованием для оказания
консультативной,
помощи.

диагностической

и

восстановительной

медицинской

127

В 2013 г. в Национальном научном центре наркологии Минздрава
России совместно с Дудко Т.Н. в отделе реабилитации нами был подготовлен
и обсужден на совещании главных наркологов регионов России проект
стандартов реабилитации больных наркоманиями. Основные положения
этого документа базируются на «Концепции реабилитации», разработанной в
2000 году коллективом сотрудников ННЦ наркологии. В проекте были
введены следующие понятия: реабилитационная среда, реабилитационный
потенциал,

реабилитационные

технологии,

психологический

этап

реаилитации, реабилитационная наркологическая бригада, этапы и сроки
реабилитации. Область применения протокола - специализированные
наркологические

учреждения

реабилитационные

отделения,

и

подразделения
дневные

ЛПУ,

амбулаторные

стационары,

стационарные

реабилитационные отделения, центры, а также терапевтические сообщества.
Основные

термины,

использующиеся

на

психологическом

этапе

реабилитации представлены в Приложении 1.
Необходимость

развития

реабилитационной

помощи

больным

наркологического профиля неоднократно обсуждалась на заседаниях
Правительственной

комиссии

по

противодействию

злоупотреблению

наркотическими средствами и их незаконному обороту в Российской
Федерации и заседаниях Межведомственного совета по борьбе с незаконным
оборотом наркотиков в г. Москве.
Таким образом, как видно, нормативная база организации оказания
реабилитационной помощи наркологическим больнымв настоящее время
непрерывно модифицируется, так как в своей основе подразумевает принцип
обратной связи с исполнителями на местах.
Согласно официальному докладу Скворцовой В.И на заседании
Госсовета в 2015 году, Минздравом в рамках исполнения майского Указа
Президента № 598 (УКАЗ Президента РФ от 07.05.2012 N 598 "О
совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения")
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полностью сформирована нормативно-правовая база оказания медицинской
помощи по профилю «наркология», которая включает сейчас уже порядок
оказания

медицинской

12

помощи,

стандартов,

утверждённых

и

зарегистрированных Минюстом приказов Минздрава, а также клинические
протоколы, утверждённые профессиональным сообществом психиатровнаркологов.

По

профилактических

данной
мер,

нормативной
а

также

базе

единый

утверждён

преемственный

комплекс
лечебно-

реабилитационный процесс с чёткой последовательностью прохождения
пациентом всех стадий лечения и медицинской реабилитации в зависимости
от вида наркомании и от формы болезни.
Несмотря на то, многие министерства и ведомства активно занимаются
решением

проблем

в

наркологии, следует

отметить,

что

правовое

регулирование наркологической помощи, в том числе этапа психологической
реабилитации наркозависимых, еще достаточно несовершенно. Все стороны,
заинтересованные в решении проблемы реабилитации наркозависимых,
ощущают

потребность

регламентирующей

в

совершенствовании

деятельность

такого

нормативной

рода

для

базы,

полноценного

законодательного обеспечения всей системы психологической реабилитации.
Также

не

закреплен

механизм

взаимодействия

государственных

и

негосударственных центров, предоставляющих услуги реабилитационной
помощи наркозависимым между собой. Например, в ФЗ «О наркотических
средствах и психотропных веществах» процессу реабилитации посвящено
несколько статей (гл. VII), в которых закреплены государственныегарантии
по оказанию больным наркоманией медико-социальной реабилитации.
Медико-социальная реабилитация больных наркоманией проводится в
учреждениях

государственной,

муниципальной

или

частной

систем

здравоохранения, имеющих лицензию на указанный вид деятельности в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Однако
многие

негосударственные

центры

даже

не

зарегистрированы

как
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организации в Министерстве юстиции и ФНС.
Следует отметить, что в ряде регионов администрации и органы
управления здравоохранением и социальным развитием нередко проявляют
инициативу, принимая региональные законодательные акты, регулирующие
вопросы лечения и реабилитации наркозависимых. В качестве примера Приказ Министерства социального развития Пермского края от 28.07.2011
№СЭД-33-01-02-152 «Об утверждении порядка оказания реабилитационных
услуг потребителям психоактивных веществ с использованием сертификата»,
который разработан на основании и во исполнение краевой целевой
программы «Профилактика алкоголизма, наркомании и токсикомании в
Пермском крае на 2008 -2011 годы», утвержденной Законом Пермского края
от 18 декабря 2007 г. № 156-ПК.
Следует отметить значительный шаг вперед на пути к поддерже
негосударственных

организаций,

занимающихся

реабилитацией

–

в

настоящее время вступило в действие Постановление от 15 августа 2015 года
№846 «О поддержке некоммерческих организаций, которые занимаются
комплексной реабилитацией лиц, потребляющих наркотики и психотропные
вещества».

Подписанным

постановлением

утверждены

Правила

предоставления субсидий из федерального бюджета на государственную
поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций,
занимающихся деятельностью в области комплексной реабилитации и
ресоциализации лиц, которые незаконно потребляют наркотические средства
или

психотропные

некоммерческим

вещества.

организациям

Субсидии
по

будут

результатам

предоставляться

конкурсного

отбора.

Критерии прохождения такого отбора: наличие опыта деятельности
некоммерческой организации в этой сфере не менее трёх лет, наличие
квалифицированного

кадрового

персонала,

дополнительного

софинансирования за счёт средств бюджетов субъектов Федерации и
внебюджетных

источников,

утверждённой

программы

комплексной
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реабилитации и ресоциализации, а также социальной и экономической
эффективности

этой

программы.

Распределение

субсидий

между

некоммерческими организациями, прошедшими конкурсный отбор, будет
утверждаться ФСКН России. В соответствии с Правилами некоммерческая
организации

обязана

обеспечить соответствие

значений

показателей,

устанавливаемых программой комплексной реабилитации и ресоциализации,
значениям

показателей

результативности

предоставления

субсидии,

определённым соглашением между ФСКН России и некоммерческой
организацией о предоставлении субсидии. Принятое решение позволит
повысить эффективность деятельности негосударственных, в том числе
конфессиональных,

реабилитационных

организаций,

не

допускать

нарушений законодательства в сфере защиты гражданских прав и будет
способствовать

повышению

доступности

эффективно

работающих

реабилитационных центров и реабилитационных программ для потребителей
наркотиков.

2.2 Участники этапа психологической реабилитации больных
наркоманией, особенности и проблемы их взаимодействия

В соответствии со ст. 55 ФЗ № 3, диагностика наркомании,
обследование,
больных

консультирование

наркоманией

и

проводятся

медико-социальная
в

учреждениях

реабилитация

государственной,

муниципальной или частной систем здравоохранения, получивших лицензию
на указанный вид деятельности в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации. Лечение больных наркоманией проводится только в
учреждениях государственной и муниципальной систем здравоохранения,
при этом приватизация и передача в доверительное управление учреждений
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государственной и муниципальной систем здравоохранения, оказывающих
наркологическую помощь, запрещаются.
В то же время реабилитация пациентов может проводиться в
негосударственных организациях.
К негосударственным реабилитационных центрам, организациям
(далее НГРЦ), оказывающим услуги по медико-социальной реабилитации и
ресоциализации
коммерческие,

больных

наркоманией,

неправительственные

и

относятся
общественные,

некоммерческие,
в

том

числе

конфессиональные, центры. Спектр (перечень) медицинских и социальных
услуг

по

проблемам

медико-социальной

реабилитации

в

процессе

взаимодействия НГРЦ с государственными учреждениями определяется
соответствующими договорами.
В процессе оказания реабилитационной помощи наркологическим
больным

участвует

коммерческие

ряд

государственных

структуры,

некоммерческие

ведомств

и

учреждений,

благотворительные

фонды,

центры при различных конфессиях, общества само- и взаимопомощи и др. В
стране применяется несколько основных моделей реабилитации в различных
учреждениях:

1).

Модель

медико-социальной

реабилитации;

2).

Миннесотская модель; 3). 12-шаговая модель реабилитации; 4). модель
терапевтических сообществ (классическая и модифицированная модели) в
стационарном и амбулаторном вариантах (монары, общины и др.); 5). модель
«духовной» реабилитация – реабилитационное направление в структуре
различных конфессий; 6). смешанные, эклектические модели (амбулаторный
и стационарный вариант), основанные на сочетании первых двух моделей с
элементами народной медицины и конфессиональным подходом, где
первостепенное

внимание

уделяется

психологической

и

социальной

поддержке, а также трудовой занятости пациентов; 7). модель семейных
клубов трезвости; 8). авторские модели реабилитации различных частных
реабилитационных центров.
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Типовой организацией, структурным учреждением государственной и
муниципальной систем здравоохранения, оказывающим наркологическую
медико-социальную реабилитационную помощь, является реабилитационный
центр. На территории РФ в структуре Министерства здравоохранения по
состоянию на 2010 г. функционировали 8 реабилитационных центров, 81
реабилитационное

отделение,

8

стационаров.

Такое

количество

реабилитационных центров является крайне недостаточным. К тому же в
2013г. по сравнению с 2012г. в наркологической службе наблюдалось
уменьшение числа наркологических диспансеров – со 101 до 96, а также
наркологических диспансеров, имеющих стационарные отделения – с 94 до
88. Отметим, что в целом за последние четыре года число наркологических
диспансеров уменьшилось на треть – со 144 до 96. В 2014 году в стране
функционировало уже 4 реабилитационных центра (РЦ) – самостоятельных
учреждения, в которых на 31.12.2014 г. было развернуто 225 коек для
реабилитации пациентов наркологического профиля (в 2013 г. – 240 коек).
В 2013 году впервые за последние годы несколько возросло число
многопрофильных организаций, имеющих в своем составе наркологические
отделения и кабинеты (с 1827 до 1845). Наряду с этим продолжилось
уменьшение учреждений, в составе которых функционируют подростковые
наркологические кабинеты (отделения) – с 259 до 252. Таким образом,
наблюдется реальное снижение пропускной способности амбулаторного
сектора наркологических организаций.
Фактически на сегодня государственная сеть реабилитации не создана,
препятсвует ее созданию и система постановки обратившихся лиц на
наркологический учет, количество отделений медицинской и социальной
реабилитации,

оказывающих

бесплатную

помощь,

является

крайне

недостаточным, хотя очевидно, что такого рода услуги пользуются огромным
спросом населения. Их оказывают сотни негосударственных организаций.
Десятки тысяч наркологических больных регулярно прибегают к их услугам.
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Есть у общественников и неоспоримые преимущества, но также к их
деятельности существует много претензий, часто обоснованных. Одна из
основных

проблем

–

между

государственными

и

общественными

структурами. Нет общих подходов, распределения ответственности и
рычагов воздействия.
Оценивая кадровый потенциал системы, следует отметить, что в 2013
году

в

наркологической

службе

число

специалистов,

имеющих

немедицинское образование: психологов, специалистов по социальной
работе, социальных работников – стабилизировалось на низком уровне,
обеспеченность

контингента

реабилитационного

звена

наркологических
по-прежнему

больных

остается

кадрами

недостаточной.

Наблюдается крайне низкая обеспеченность психотерапевтами.
Наличие

психологов

в

учреждениях

наркозависимых

предусмотрено

предусмотрены

должности

рядом

системы

реабилитации

руководящих

медицинских

документов,

психологов,

которые

устанавливаются из расчета: в стационарных подразделениях - 1 должность
на 20, 15 и 10 коек для больных алкоголизмом, больных наркоманией и для
лечения детей соответственно (кроме коек для лечения больных с
алкогольными и интоксикационными психозами, отделений неотложной
наркологической помощи, наркологических отделений для больных с
тяжелой сочетанной патологией); в амбулаторных подразделениях - 1
должность на 1 должность врача психиатра-нарколога для амбулаторного
приема взрослого или детского населения; в дневном наркологическом
стационаре - 1 должность на 1 должность врача психиатра-нарколога.
В

организационно-методических

наркологических

учреждений

(областных,

консультативных
республиканских,

отделах
краевых,

Москвы и Санкт-Петербурга) предусматривается 1 должность медицинского
психолога, ответственного за организационно-методическую работу по
психологии. Оценивая реальную обстановку по обеспеченности кадрами
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медицинских психологов, исследователи отмечают: отсутствие притока
молодых кадров врачей и психологов; очень низкую обеспеченность
врачами-наркологами, в пределах 0,2 на 10 тысяч населения; ликвидацию
интернатуры по психиатрии-наркологии, наличие финансовых проблем,
проблемы прохождения специализации по наркологии после окончания
интернатуры по психиатрии [Брюн Е.А. и др., 2007; Давыдов А.Т., Ремизов
М.Л., 2007].
Есть

мнение,

психологической

что

основную

реабилитации

роль

должны

в

организации

играть

процесса

негосударственные

организации, которое основано на том, что различные государственные
структуры (ФСКН, МВД, здравоохранения, соцзащиты, органов по делам
семьи и молодежи) многие годы пытаются переложить ответственность за
эту проблему друг на друга [Катков А.Л., Макаров В.В., 2009; Катков А.Л.,
2009, С. 248-249; Кольцова О.В., 2007]. На наш взгляд, проблема заключается
в первую очередь в том, что координация между государственными и
общественными структурами до настоящего времени отсутствует: нет общих
подходов, распределения ответственности и рычагов воздействия.
Ряд авторов исходит из того принципа, что первым шагом в работе по
совершенствованию механизма взаимодействия должно стать воплощение
моральных норм в четкие правовые механизмы [Иванова М.А. и др., 2010;
Проценко С.А., 2003]. В то же время специалисты считают, что «…при
оказании наркологической помощи необходимо осуществить переход мер
государственного

принуждения

к

мерам

духовно-реабилитационного

характера» [Чирко В.В., Демина М.В., 2002; 2009].
В Российской Федерации около 800 негосударственных организаций
заявляют о том, что они занимаются реабилитацией наркозависимых.
Большинство этих организаций сообщают, что в своей работе используют те
или иные «технологии духовно-реабилитационной деятельности». Эти
организации имеют либо религиозную направленность, либо используют
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подход 12 шаговой программы или модели терапевтического сообщества.
Определенными

преимуществами

реабилитационных

программ,

которые реализуют общественные организации: программы являются
низкопороговыми, в них принимают всех желающих, в любое время суток и
в любом состоянии; в стационарных общинах больным, проходящим
реабилитацию,

предоставляют

кров

и

пищу;

важным

элементом

реабилитации является эмоциональная поддержка от лиц с такими же
проблемами, как и у самого больного; программы дают возможность
раскрываться

способностям

изобразительное

искусство),

больных:

творческим

административным

(пение,

музыка,

(организация

труда,

контакты с общественностью), профессиональным (работа на компьютере,
создание сайтов, реклама, полиграфия); общественные организации активно
привлекают внимание общества к проблеме реабилитации наркологических
больных; во время участия в группах самопомощи и пребывания в центрах
зависимые полностью воздерживаются от алкоголя и наркотиков.
18 марта 1997 г. был издан Приказ МЗ № 76 «О наркологических
реабилитационных центрах» (в ред. Приказа Минздрава РФ от 21.06.2002 №
201),

в

котором

была

пересмотрена

структура

существующих

наркологических учреждений, состояние материальной базы и кадрового
обеспечения реабилитационного звена в системе наркологической службы
здравоохранения. Приказом предусматривалось:
1. Руководителям органов управления здравоохранением субъектов
Российской Федерации, исходя из местных условий и потребностей, принять
меры

к

организации

наркологических

реабилитационных

центров

(отделений).
2. Внести дополнение в приложение 3 к Положению об оплате труда
работников
учреждений

здравоохранения

Российской

здравоохранения»,

Федерации,
утвержденному

«Номенклатуры
Приказом

Минздравмедпрома России от 20.02.95 № 35 «Об оплате труда работников
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здравоохранения Российской Федерации» (Прил.3), в котором было
утверждено Положение о наркологическом реабилитационном центре,
предусматривающее различные варианты:
-

наркологический

реабилитационный

центр

как

учреждение

здравоохранения, осуществляющее специализированную реабилитационную
помощь больным алкоголизмом, наркоманиями и токсикоманиями;
-

реабилитационный

центр

как

структурное

подразделение

наркологического учреждения.
Документом было определено, что:
«…в

зависимости

реабилитационные

центры

от

мощности

могут

нести

и

поставленных

функции

по

задач

обслуживанию

населения области (края) города, села, района или, при необходимости,
выполнять функции межрегионального учреждения здравоохранения»;
«…порядок финансирования и финансово-хозяйственной деятельности
наркологического реабилитационного центра определяется администрацией
субъекта Российской Федерации, на территории которого находится центр».
Предусматривалось, что руководитель реабилитационного центра
отвечает за разработку и выполнение лечебно-реабилитационных программ,
подбор медицинского и иного персонала центра, ведение учетно-отчетной
документации, повышение квалификации персонала, качество оказываемой в
центре помощи.
В плане взаимодействия было предусмотрено, что «… с целью
выполнения медико-социальных задач руководитель реабилитационного
центра организует и поддерживает связь с наркологическими и другими
специализированными

учреждениями

здравоохранения,

с

местной

администрацией, руководителями предприятий, органами внутренних дел,
комитетами

и

общественными

организациями

по

проблемам

трудоустройства, культуры, образования, социальной защиты, а также со
средствами массовой информации, общественными движениями и клубами.
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Руководитель реабилитационного центра осуществляет подготовку
(соглашений)

договоров

с

администрацией

промышленных

и

сельскохозяйственных, строительных, транспортных, торговых и иных
предприятий, учебных заведений и различных фирм с целью приобретения
или восстановления на их базе утраченных пациентами профессиональных
навыков,

выбора

профессии,

восстановления

социального

и

профессионального статуса с возможным последующим трудоустройством.
Руководитель реабилитационного центра создает совет больных из лиц,
психологически и социально наиболее сохранных, проявивших твердую
установку на трезвость и воздержание от употребления психоактивных
средств.

Цель

работы

совета

заключается

в

поддержании

психотерапевтической восстановительной атмосферы центра, обеспечении
наиболее благоприятных взаимоотношений среди больных, а также между
больными и персоналом, предотвращении и при необходимости разрешении
конфликтных

ситуаций.

Было

указано,

что

в

тех

случаях,

когда

реабилитационный центр является самостоятельным учреждением, он
пользуется правами юридического лица. Основные задачи деятельности
реабилитационного центра состоят в закреплении терапевтического успеха,
достигнутого в наркологических учреждениях (отделениях), и реинтеграции
пациентов в общество.
Согласно п. 3.1. «медико-психологическая поддержка пациентов…
заключается в формировании определенных жизненных установок и
обучении методам преодоления конфликтно-стрессовых ситуаций.
В

соответствии

с

учреждениями

и

комплексной

социальной

п.

службами

3.9.

«взаимодействие

города

(района,

поддержки

с

области)

пациентов

организациями,
по
по

оказанию
вопросам

трудоустройства, обеспечения жильем, восстановления дееспособности,
получения пособий и т.п.»
Предусмотрено

также

согласно

п.

3.10.

«информирование
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общественности о работе реабилитационного центра с целью привлечения
пациентов, специалистов, общественных организаций и населения к участию
в реабилитационных программах, а также с целью просвещения населения
относительно

характера

болезненных

зависимостей,

факторов,

способствующих их формированию, и возможностей их преодоления».
С учетом вышеизложенного нами был разработан проект документа,
регламентирующего

взаимодействие

учреждений

различной

формы

собственности при проведении реабилитационных мероприятий больным
наркоманией.
В настоящее время спектр государственных медицинских услуг в
области медико-социальной реабилитации и ресоциализации больных
наркоманией, оказываемых при взаимодействии с НГРЦ, включает:
−

диагностику

наркологического

заболевания

и

уровня

реабилитационного заболевания (при отсутствии врача психиатра-нарколога
в НГРЦ);
−

диагностику

сопутствующих

психических

и

соматоневрологических заболеваний;
−

психологическое обследование, установление синдромального

комплекса психологических нарушений;
−

лабораторное

обследование

(в

том

числе

выявление

возбудителей инфекционных гепатитов В и С, туберкулеза, ИППП);
−

обследование

наркологических

больных

медицинскими

специалистами различного профиля (терапевта, невропатолога, гинеколога);
−

проведение медикаментозной терапии и детоксикации;

−

лечение

острых

состояний,

вызванных

наркотической

интоксикацией (передозировки наркотиками, наркотический абстинентный
синдром, психотические расстройства наркотического генеза);
−

оказание психокоррекционной и психотерапевтической помощи

больным наркоманией и их родственникам;
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консультацию врача психиатра-нарколога при ухудшении

−

психического состояния больного;
перевод

−

пациента

в

государственное

наркологическое

учреждение при ухудшении течения заболевания;
направление в НГРЦ больных наркоманией, завершивших этап

−

лечения острых состояний в государственных наркологических стационарах,
с целью их дальнейшей пролонгированной ресоциализации;
предоставление

−

права

(волонтерам)

добровольцам

из

наркологических больных, находящимся в ремиссии не менее одного года и
прошедшим курс ресоциализации в НГРЦ, проводить в государственных
наркологических

учреждениях

мотивационную

работу

с

больными

наркоманией по участию в программах медико-социальной реабилитации и
ресоциализации;
предоставление антиретровирусной терапии (в случае наличия

−

ВИЧ-инфекции) на всех этапах медико-социальной реабилитации и
ресоциализации;
создание условий для оказания различными конфессиями

−
религиозных

услуг

наркологическим

больным

в

государственных

наркологических учреждениях;
создание условий для работы групп само- и взаимопомощи

−
(Н/А,

А/А,

Нар-Анон

и

др.)

в

государственных

наркологических

учреждениях.
В свою очередь, спектр государственных социальных услуг больным
наркоманией, оказываемых при взаимодействии с НГРЦ, включает:
−

ресоциализацию;

−

создание

условий

для

обеспечения

трудотерапии

на

контрагентской основе в периоды нахождения больных наркоманией в
НГРЦ.
−

проведение антиретровирусной терапии (в случае наличия ВИЧ-
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инфекции)

на

всех

этапах

медико-социальной

реабилитации

и

ресоциализации;
−

трудоустройство

после

завершения

программы

медико-

социальной реабилитации;
−

профессиональное обучение и переобучение (особое внимание

должно уделяться несовершеннолетним и инвалидам);
−

помощь в восстановлении утраченных документов, регистрации

места жительства, решении жилищных проблем;
−

помощь в оформлении пенсии, инвалидности;

−

консультирование по юридическим вопросам;

−

оформление медицинской страховки;

−

психотерапевтическую

и

психокоррекционную

работу

с

созависимыми родственниками больных наркоманией.
Спектр государственных услуг по проблемам профессиональной
подготовки и переподготовки должен включать:
−

осуществление регулярной профессиональной подготовки и

переподготовки
медицинских

сотрудников
психологов,

НГРЦ

социальных

(врачей

психиатров-наркологов,

работников,

волонтеров)

по

проблемам медико-социальной реабилитации и ресоциализации;
−

проведение конференций, семинаров, симпозиумов, круглых

столов по проблемам медико-социальной реабилитации и ресоциализации с
участием сотрудников НГРЦ.
Спектр государственных услуг НГРЦ по проблемам методологической
и научно-методологической помощи представляет собой:
−

составление учетно-отчетной документации;

−

экспертную поддержку по созданию программ реабилитации и

ресоциализации;
−

оценку

качества

реабилитационного центра;

и

эффективности

деятельности
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курацию научных исследований.

−

Спектр государственных услуг НГРЦ в части экономического
сотрудничества должен включать:
−

целевое финансирование, со-финансирование, субсидирование;

−

предоставление оборудования, помещений;

−

предоставление

льгот

по

арендной

плате,

коммунальным

услугам, при обучении.
Спектр услуг со стороны негосударственных реабилитационных
центров включает в себя:
активное выявление и мотивацию лиц, зависимых от наркотиков,

−

в местах массового распространения и потребления психоактивных веществ
(притоны, ночные клубы и пр.) (аутрич-работа) и направление их в
государственные наркологические учреждения с целью установления
диагноза;
−

проведение обследования (на ВИЧ-инфекцию, возбудители

гепатитов, туберкулеза, ИППП и пр.);
−

лечение

острых

состояний,

вызванных

злоупотреблением

наркотиками;
−

медико-социальную реабилитацию и ресоциализацию;

−

удержание больных наркоманией в программах реабилитации и

ресоциализации;
−

мотивирование

на

поддерживающую

антиретровирусную

терапию (в случае наличия ВИЧ-инфекции), лечение гепатитов, туберкулеза
и

др.

инфекционных

заболеваний

в

государственных

медицинских

учреждениях;
−

деятельность по профилактике рецидивов социально значимых

заболеваний и ИППП;
−

мотивацию на приверженность к лечению и повышение

реабилитационного потенциала больных наркоманией;
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−

индивидуальное

сопровождение

больных

наркоманией

в

различные медицинские/профильные учреждения, исходя из конкретной
ситуации и требующейся неотложной помощи;
−

кейс-менеджмент

установление

контакта,

больных

анализ

наркоманией,

ситуации,

мотивацию,

включающий
составление

индивидуального плана и подписание контракта по медико-социальному
сопровождению клиента;
−

поддержание

контакта

с

наркозависимым,

в

случае

прерывания/отказа от лечения или реабилитации;
−

проведение антинаркотических акций в поддержку здорового

образа жизни.
Таким

образом,

взаимодействие

государственных

учреждений

наркологического профиля, государственных предприятий и учреждений
социального обслуживания, а также органов исполнительной власти в сфере
здравоохранения и социального развития с НГРЦ должно осуществляться по
ряду

направлений:

медицинскому,

профессионально-образовательному,

психологическому,
методологическому,

социальному,
научному

и

финансовому.
При этом вопросы взаимодействия в рамках реабилитационной
деятельности практически не регламентированы, в доступной литературе
практически отсутствуют сообщения, освещающие эти вопросы, хотя
очевидной является актуальность исследований в этой области. Научное
обоснование и апробация в практической деятельности различных форм
взаимодействия участников процесса реабилитации наркозависимых, в том
числе психологической реабилитации, могло бы существенно повысить
эффективность этого процесса.
Необходимо отметить, что проект этого документа фактически
является первым предлагаемым нормативным актом, регламентирующим
различные стороны взаимодействия участников системы психологической
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реабилитации наркозависимых.
В заключение данного раздела следует отметить, что, по мнению
большинства специалистов, для успешного осуществления работы по
созданию, поддержанию и развитию национальной системы реабилитации,
необходимы единая государственная политика, финансовое обеспечение
реализации

межведомственной

программы,

координация

усилий

и

межведомственное взаимодействие. Ведущими субъектами национальной
системы должны стать ГАК, ФСКН России, Минздрав, Минсоцразвития и
труда, Министерство образования и другие заинтересованные ведомства,
региональные антинаркотические комиссии в тесном взаимодействии с
негосударственными

реабилитационными

и

антинаркотическими

орагнизациями.

2.3 Основные направления совершенствования организации этапа
психологической реабилитации наркозависимых

Общепризнанно, что эффективность реабилитационных программ
оценивается с помощью контролируемого мониторинга особенностей
медицинского,

психологического,

психотерапевтического

(психокоррекционного) и социального сопровождения пациентов [Абабков
В.А., 2006; Валентик Ю.В., 2003; 2004; Гузиков Б.М. и др., 2000]. Таким
образом, успешность данного процесса во многом зависит от следующих
взаимосвязанных
принципов,

составляющих:

четко

дифференцированности

обозначенных
и

целей,

задач,

продолжительности

реабилитационных программ, реабилитационной среды, реабилитационных
технологий, материально-технического обеспечения, реабилитационного
потенциала больных, квалификации кадров в области реабилитации,
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постреабилитационной психологической и социальной поддержки больных.
В настоящее время общепризнанным является противоречие между
низкой эффективностью преимущественно медицинской помощи в лечении
наркозависимых и относительной неразвитостью реабилитационного звена в
отечественной наркологии [Дудко Т.Н., 2003; 2006; 2008; Ненастьева А.Ю.,
2007].

Объективная

потребность

в

психотерапевтических

методах,

применяемых в наркологической практике, постулирует целесообразность
разработки

критериев

эффективности

психотерапии

в

реабилитации

наркозависимых пациентов [Волошин П.В. и др., 2001]. Отсутствие техник и
методов индивидуализации терапевтической программы для опиоидного
аддикта

указывает

на

значимость разработки

новых

технологий

в

психотерапии пациентов данной нозологической формы [Кулаков С.А.,
2009]. При этом специалисты полагают, что выбор и продолжительность
психотерапевтических методик определяются уровнем реабилитационного
потенциала, особенностями клиники основного заболевания, личностного и
социального статуса больного.
Вопрос о критериях и качестве реабилитации наркозависимых сегодня
стоит очень остро и решение его во многом связано с разработкой стандартов
этой деятельности.
В настоящее время в Государственной Думе Федерального Собрания
РФ в апреле 2013 года создана Межфракционная депутатская рабочая группа
по вопросам профилактики и комплексной реабилитации наркомании, ВИЧинфекции и других социально значимых заболеваний. В задачи экспертов
этой группы входит разработка поправок в действующее законодательство
РФ, а также разработка единиых стандартов и критериев оценки качества и
эффективности

реабилитационных

услуг,

оказываемых

неправительственными организациями.
В

Российском

законодательстве

подходы

к

стандартизации

и

сертификации качества услуг определяется Федеральным законом от
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10.12.1995 года № ФЗ-195 «Об основах социального обслуживания населения
в РФ» (с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом
от 21.07.2014 № 256-ФЗ), на основании которого был принят ряд документов
социального обслуживания, в том числе ГОСТ Р 54990-2012 «Социальное
обслуживание населения. Реабилитационные услуги лицам, зависимым от
наркотических средств, психотропных веществ и алкоголя. Основные виды
социальных услуг» (утв. Приказом Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии от 18.09.2012 № 327-ст). Настоящий стандарт
распространяется

на

реабилитационные

социальные

услуги

лицам,

зависимым от наркотических средств, психотропных веществ и алкоголя,
предоставляемые специализированными реабилитационными центрами.
Важнейшим этапом в этом направлении явился Приказ Минздрава РФ
от 22 октября 2003 г. № 500 «Об утверждении протокола ведения больных
«Реабилитация

больных

обязательным

является

наркоманией

(Z

осуществление

50.3)»,
хотя

согласно
бы

которому

одного

из

нижеперечисленных методов психотерапии: когнитивная, бихевиоральная
(поведенческая), психодинамическая, гуманистическая, семейная системная
психотерапия.
Рассматривая

перспективы

дальнейшего

совершенствования

реабилитации, следует остановиться на вопросах стандартизации данного
вида помощи. В настоящее время работа по стандартизации в области
оказания помощи больным наркоманией продолжается в несколько ином
аспекте – принято еще несколько стандартов контроля качества конкретных
видов социальных услуг. К сожалению, в данных ГОСТах дается только
общее понятие термина «социальная реабилитация», а термин «трудная
жизненная ситуация», хотя и подразумевает болезнь как причину этой
ситуации, не уточняет список этих заболеваний.
В настоящее время термины медико-социальная реабилитация и
социальная реабилитация введены в Федеральный закон № ФЗ-3 «О
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наркотических
отсутствует

средствах
понятие

и

психотропных

«психологический

веществах»,
этап

однако

реабилитации»

там
и

«психологическая реабилитация», хотя это бы позволило более четко
определить основных исполнителей реабилитационных программ.
В области подготовки кадров с 1993 г. действуют образовательные
стандарты подготовки специалистов (в том числе социальных работников) в
области наркологии очень подробные. К сожалению, ввиду отсутствия
четкого государственного заказа, ориентированного на социальный результат
реабилитации,

даже

тот

нормативный

потенциал

реабилитационной

деятельности, который существует, не работает в полной мере.
В настоящее время в России очевидна острая необходимость в
повышении уровня прозрачности деятельности антинаркотических НПО
(действующих на основе законодательства России) для повышения уровня
эффективности их взаимодействия с заинтересованными сторонами, в том
числе с органами власти, позиция которых существенно влияет на
результаты деятельности НПО.
Одним из путей решения задачи повышения уровня прозрачности
деятельности таких организаций является добровольная сертификация,
проводимая на основе критериев оценки и стандартов работы НПО. Закон «О
техническом

регулировании»

позволяет

широко

внедрять

системы

добровольной сертификации. Любое профессиональное сообщество может в
соответствии с нормами ГОСТ разработать и утвердить в государственных
органах контроля и надзора собственные стандарты, так называемые СТО
(Стандарты организаций), и на их основании проводить сертификацию.
Примером такого подхода является «Методика оценки эффективности
НКО,

работающих

в

области

профилактики

потребления

ПАВ

и

реабилитации лиц, страдающих химической зависимостью», подготовленная
Свердловской областной общественной организацией «Антинаркотический
центр «Спасение». Методические рекомендации были разработаны в рамках
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реализации проекта на средства государственной поддержки, выделенные в
качестве гранта в соответствии с распоряжением Президента Российской
Федерации от 14 апреля 2008 года № 192–рп. В рамках данной работы был
разработан Стандарт антинаркотической некоммерческой организации СТО
91.33-1036605621656-2009, который может использовать любая организация
в

России.

Соблюдая

определенные

требования,

установленные

государственными органами стандартизации, можно участвовать в процессе
добровольной сертификации.
О необходимости внедрения Государственной межведомственной
программы «Комплексная реабилитация и ресоциализация потребителей
наркотических средств ипсихотропных веществ» (далее – Государственная
межведомственная программа) подготовленной во исполнение поручения
Президента Российской Федерации от 21 ноября 2012 г. № Пр-3132
регулярно говорит и Президент РФ, и руководитель ФСКН, и Министр
здравоохранения. Авторы проекта новой межведомственной госпрограммы
придерживаются мнения о том, что современная наркология должна быть
правовой,

участвующие

взаимодействовать
реабилитации

в

в

ней

организации

реализации

больных

должны

активно

мультидисциплинарного

процесса

наркоманией,

обеспеченного

правовыми

механизмами и ориентированного на достижение социально значимого
результата. Главной задачей Государственной межведомственной программы
должно стать формирование всех необходимых механизмов, инфраструктур
и условий для увеличения числа наркопотребителей, включенных в
программы комплексной реабилитации и ресоциализации, до 150 тысяч
человек

ежегодно

наркотической

и

повышение

зависимости

в

эффективности

виде

стойкой

освобождения

длительной

от

ремиссии

какминимум до 30%. Государственная межведомственная программа
опирается на успешно реализуемые в международной практике подходы в
сфере борьбы снаркоманией. В тесном взаимодействии с Национальной
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системой государственные наркологические учреждения должны отвечать,
прежде

всего,

за

оказание

первичной

наркологической

помощи

(детоксикацию), лечение сопутствующих психических, инфекционных,
соматических заболеваний (ВИЧ-инфекция, вирусные гепатиты, туберкулез и
другие), а также реабилитацию наркозависимых, имеющих двойные
психиатрические, медицинские диагнозы (ВИЧ, гепатит, другие медицинские
сопутствующиезаболевания),
учреждения

располагают

Направление

поскольку
необходимым

наркопотребителей,

медикаментозное

медицинские

лечение,

на

наркологические

медицинским

оснащением.

прошедших

детоксикацию

и

комплексную

реабилитацию

и

ресоциализациюв организации всех форм собственности, включенных в
Национальную систему, должно стать центральной задачей наркологических
служб.
В функции учреждений здравоохранения также должно входить
проведение диагностики наркологических и других заболеваний в целях
разработки индивидуальной программы реабилитации и ресоциализации, а
также медицинское наблюдение всех граждан, проходящих комплексную
реабилитацию в государственных и негосударственных реабилитационных
центрах.
Целью Государственной

межведомственной программы

является

существенное сокращение спроса на наркотические средства и психотропные
вещества

путем

создания

Национальной

системы

комплексной

реабилитациии ресоциализации потребителей наркотических средств и
психотропных веществ. В задачи Государственной межведомственной
программы входят:
1. Совершенствование нормативной правовой базы комплексной
реабилитации и ресоциализации наркопотребителей.
2.

Включение

реабилитации

и

наркопотребителей

ресоциализации.

в

Создание

программу
системы

комплексной
выявления

и
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мотивирования наркопотребителей к участию в программах реабилитации.
3. Создание на основе государственно-общественного партнерства
региональных

систем

комплексной

реабилитации

и

ресоциализации

наркопотребителей.
4. Обеспечение специализированной, в том числе наркологической,
медицинской помощи наркопотребителей, вовлеченным в программу
комплексной реабилитации и ресоциализации.
5. Создание инфраструктуры и наращивание сети центров комплексной
реабилитации наркопотребителей, оказывающих услуги покомплексной
реабилитации и ресоциализации.
6. Организация системы ресоциализации и постреабилитационного
патроната лиц, успешно завершивших курс комплексной реабилитации и
ресоциализации.
7. Научно-методическое, информационное и кадровое обеспечение
Национальной системы.
8. Организация управления Национальной системой.
При общем кризисе наркологии в наихудшей ситуации оказалось
реабилитационное звено. Ликвидация советской системы реабилитации, в
том числе ЛТП, не повлекла за собой создания современной системы. Но
даже при малом количестве реабилитационных коек вопрос о стандартизации
реабилитационной помощи является чрезвычайно актуальным, так как целью
стандартизации

является

в

первую

очередь

повышение

качества

реабилитации и ее результативности.
В основе новой модели реабилитационного процесса в наркологии
должно лежать государственно-общественное партнерство, соединяющее в
себе, с одной стороны, государственный заказ на социальную реабилитацию
и ресоциализацию наркозависимых и контроль над исполнением этого
заказа, а с другой стороны, творческую инициативу, личностный потенциал,
уникальный опыт служения и милосердия общественных организаций. В
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национальную сеть должны войти лучшие реабилитационные центры
страны, как государственные, так и негосударственные, а главным критерием
отбора таких центров должны быть качество предоставляемых ими услуг,
эффективность и безопасность процессов социальной реабилитации.
На сегодня специалисты сходятся в том, что должен быть создан
единый цикл оказания реабилитационной помощи наркозависимым, который
включал бы выявление наркоманов, оказание им наркологической помощи,
активное

вовлечение

их

в

программы

социальной

реабилитации,

организацию постреабилитационного сопровождения [Благов Л.Н. и др.,
2004; Брюн Е.А., 2007; Власова И.Б. и др., 2009; Волкова Е.А., Егоров А.Ю.,
2007; Bateman D.N. et al., 1996].
Необходимо развить сеть реабилитационных центров, повысить
эффективность и доступность помощи для больных наркоманией. Также
необходима финансовая, организационно-правовая, научно-методическая и
кадровая поддержка деятельности негосударственных реабилитационных
центров.
Должно быть усовершенствовано межведомственное взаимодействие
при реабилитации, которое должно включать взаимодействие медицинских,
образовательных, социальных учреждений и общественных организаций, а
также усилить госконтроль над деятельностью негосударственных, в том
числе конфессиональных, реабилитационных организаций.
Основным механизмом отбора подобных центров для включения их в
национальную сеть может стать система добровольной сертификации. Такая
система разработана и апробирована Научно-исследовательским центром
ФСКН

России

совместно

с

Институтом

демографии,

миграции

и

регионального развития в конце 2010 г. Несколько ранее была создана
региональная

система

добровольной сертификации

реабилитационных

центров в Челябинской области.
Отличительной особенностью такой системы сертификации должен
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стать широкий набор критериев, позволяющий проводить детальный анализ
деятельности реабилитационных центров. В 2010 г. была проведена первая
сертификационная проверка реабилитационной деятельности Отдела по
противодействию наркомании и алкоголизму Санкт-Петербургской епархии
Русской Православной Церкви. На сегодняшний день такую сертификацию
прошли еще около 30 центров: Спасо-Преображенский реабилитационный
центр в станице Темнолесская Ставропольского края, Калининградская
региональная

общественная

организация

Центр

Ресоциализации

наркозависимых и Центр психологической помощи и социальной адаптации
«Ступени» в Башкирии, «Навигатор», Москвоская область, «Чистый Путь», в
Новосибирске, «Навигатор», «Рекавери» в Подмосковье и др.
Исследователи полагают, что эти и другие создаваемые центры могут
стать первыми узлами национальной сети социальной реабилитации и
ресоциализации, а также пилотными площадками для отработки и
трансляции эффективных моделей реабилитации.
Есть мнение, что участие негосударственных организаций в создании
национальной системы будет способствовать экономии бюджетных средств.
Существенная роль врешении рассматриваемых проблем принадлежит
региональным антинаркотическим комиссиям, включающим в себя создание
координационного центра по реабилитации и ресоциализации и реестра
наркозависимых и формирование региональной сети центров, а также
госзаказ

на

реализацию

негосударственных
обеспечение,

этих

организаций,

мер,

государственную

научно-методическое

организацию

медицинского

поддержку
и

кадровое

сопровождения.

Антинаркотические комиссии призваны организовывать и координировать
деятельность программы на региональном уровне, формировать здоровый
климат в регионе, а также поддерживать общественные антинаркотические
организации и волонтерские движения.
К проблемам совершенствования национальной системы реабилитации
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в стране следует отнести: отсутствие правового закрепления понятий
«социальная реабилитация и ресоциализация лиц, ранее допускавших
немедицинское

употребление

«психологическая

наркотиков»,

реабилитация»; возможность выделения психологической реабилитации в
качестве

отдельного

самостоятельного

этапа

медико-социальной

реабилитации.
В

настоящее

время

через

негосударственные

немедицинские

реабилитационные центры ежегодно проходят до 20 тысяч наркозависимых,
что значительно превышает количество реабилитируемых в государственных
наркологических

центрах,

негосударственных

и

центрах

проценты

во

многих

долгосрочных
случаях

также

ремиссий

в

оказываются

существенно выше. Естественно, это не означает, что медицинское
сопровождение наркозависимых в процессе реабилитации и ресоциализации
не

требуется,

необходимым

представляется

совершенствование

этих

процессов.
Региональные
опираются

на

координационные

негосударственные

центры

организации

в

своей

деятельности

различного

профиля,

волонтерские организации, в том числе бывших наркозависимых. При этом
привлечение к работе с пациентами негосударственных реабилитационных
центров

людей,

которые

сами

успешно

прошли

курс

социальной

реабилитации и имеют ремиссию более трех лет, положительно сказывается
на эффективности лечения за счет накопленного личного опыта и
оказываемой моральной и практической поддержки, основанной на принципе
«равный равному».
Такое сотрудничество имеет и другой положительный эффект –
волонтеры и консультанты, сами в прошлом употреблявшие наркотики,
получают дополнительный импульс к выработке активной жизненной
позиции, реинтеграции в общество и, таким образом, самопрофилактике в
своей зависимости от наркотика.
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Постреабилитационное сопровождение, как правило, проходит в форме
участия бывших наркозависимых в терапевтических сообществах и группах
взаимопомощи, совместных мероприятиях, что формирует крепкие связи
центров

с

реабилитированными,

ресоциализации,

а

также

позволяет

своевременно

контролировать

проводить

процесс

мероприятия

по

профилактике срывов.
В качестве источника финансирования можно рассматривать субсидии
из федерального бюджета, средства региональных антинаркотических
программ, грантовую поддержку, а также в скором времени реализованное
финансирование

Государственной

межведомственной

программы

«Комплексная реабилитация и ресоциализация потребителей наркотических
средств и психотропных веществ», разработанной ФСКН России.
***
В

заключение

рассмотрения

организационных

аспектов

психологической реабилитации наркозависимых следует отметить, что все
специалисты

единодушно

признают,

что

создание

национальной

и

дальнейшее совершенствование системы реабилитации и ресоциализации
наркозависимых

требует

значительных

организационных

усилий

и

финансовых ресурсов, но без решения этой важнейшей государственной и
общественной задачи у нашей страны нет будущего.
Необходимо совершенствование технологий функционально-целевого,
нормативного,

операционно-процедурного,

инструментального

и

организационного обеспечения деятельности по реабилитации больных
наркоманией.
предполагает

Оптимизация
соблюдение

совершенствоваться

управления
ряда

процессом

принципов,

нормативно-правовая

база,

на

реабилитации

которых

должна

информационное

и

финансово-экономическое обеспечение работы с больными наркоманией, а
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также использование технологий психологической реабилитации наряду с
внедрением инновационных форм ее организации.
Повышение результативности и эффективности реабилитационной
деятельности должно обеспечиваться, с одной стороны, ее стандартизацией,
с другой - технологизацией, т.е. использованием современных адекватных
реабилитационных технологий, в комплексе которых ведущее место должна
занять работа по психологической реабилитации и психокоррекции
контингента наркозависимых.
Некоторые из этих технологий уже достаточно широко распространены
и используются во многих реабилитационных центрах, другие находятся в
стадии формирования и апробации в клинической практике. В следующих
главах

рассмотрены

новые

диагностические

подходы, использованные в работе.

и

психотерапевтические
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ГЛАВА

3.

МАТЕРИАЛ

И

МЕТОДЫ

ЭМПИРИЧЕСКОГО

ИССЛЕДОВАНИЯ

3.1 Общая характеристика исследуемых лиц, организация и этапы
работы

В течение 2009-2014 гг. всего обследовано 453 человека. Из них:
− 316

пациентовиз

реабилитационных

центров,

использующих

смешанную (эклектическую) модель реабилитации;
− 35 пациентов из центра, использующего программу «12 шагов»;
− 54

пациента

изцентра,

использующего

конфессиональную

реабилитационную программу.
В качестве группы контроля обследованы условно здоровые лица
(n=48) со сходными половозрастными характеристиками. В контрольную
группу вошли испытуемые из общей популяции г. Москвы. Обследуемый
контингент

был

представлен

рабочими,

служащими,

техническим

персоналом, менеджерами среднего звена и учащимися средних специальных
заведений.
Для включения пациента в исследование необходимо было соблюдение
следующих условий:
−

пациенты обследовались по прошествии 21 дня после последнего
употребления наркотиков, только в трезвом состоянии после
прохождения курса детоксикационной программы и купирования
синдрома отмены;

−

возраст пациентов 18-38 лет;

−

вторая стадия синдрома зависимости (по критериям МКБ-10) от
наркотических

средств

психостимуляторы);

(опиаты,

каннабиноиды,

спайсы,
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−

длительность настоящего заболевания наркоманией от 1 года до
10 лет.

Клиническую оценку больных на соответствие критериям МКБ-10
проводил руководитель отдела реабилитации ФГБУ Национального научного
центра

наркологии

Минздрава

России

(в

настоящее

время

ФБГУ

Федеральный научный медицинский исследовательский центр психиатрии и
наркологии Минздрава РФ), д.м.н. Т.Н. Дудко. В отдельных случаях
верифицированный диагноз ставился прикрепленными к реабилитационному
центру врачами психиатрами-наркологами Минздрава России.
Критерии невключения в исследование:
По результатам обследования врачом психиатром-наркологом не
включались больные с первой и третьей стадиями синдрома зависимости (по
критериям МКБ -10), с сочетанной (коморбидная) патологией зависимости с
эндогенными психическими, аффективными премобидными расстройствами,
острыми

психотическими

состояниями,

острыми

соматическими

заболеваниями и хроническими соматическими заболеваниями в стадии
обострения, а также лица, возраст которых был до 18 исвыше 40 лет.
На 1 этапе выполнено клинико-психологическое обследование 405
лиц, из трех реабилитационных центров, проходивших реабилитацию. С
помощью специально разработанной анкеты пациентов опрашивали о
возрасте начала употребления ПАВ обследуемыми, виде потребляемых ПАВ,
приеме алкоголя, отношении к приему ПАВ, влиянии ПАВ на жизнь
обследуемых. Проводили оценку выраженности мотивов потребления ПАВ.
Также оценивали уровни мотивации избегания неудач, эмпатии,
макиавеллизма, самоконтроля, системной рефлексии и склонности к
фантазированию, выраженность копинг-стратегий. По данным методикам
проведен анализ полученных результатов в сравнении с контрольной
группой условно-здоровых лиц (n=48).
Выполнен анализ динамики показателей качества и осмысленности
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жизни и временной перспективы реабилитантов, ощущения полноты и
эмоциональной

насыщенности

жизни,

показателей

оценки

целеустремленности и убежденности в контролируемости жизни, оценки
результативности жизни и уверенности в собственных возможностях
изменить жизнь.
На 2 этапе выполнялся анализ факторов, влияющих на эффективность
процесса реабилитации (сравнивали динамику психологических показателей)
с помощью корреляционного, регрессионного, дисперсионного и кластерного
анализа.
3 этап работы посвящен оценке эффективности разработанной
программы психологического этапа реабилитации (Приложение 2). В
качестве важнейших критериев рассматривалась не только длительность
ремиссии, но и достижение пациентом максимально возможного высокого
уровня психосоциальной адаптации.
Для оценки эффективности предложенной программы реабилитации на
заключительном этапе исследования из первично обследованных, были
отобраны только 316 пациентов, из которых сформировано 2 группы:
−

основная группа – 221 пациент, согласившиеся на участие в
программе

и

полностью

завершившие

программу

психосоциальной реабилитации;
−

группа сравнения – 95 пациентов не прошедших данную
программу психосоциальной реабилитации.

В качестве основных критериев эффективности реабилитационной
программы выступали следующие показатели:
−

завершение полного курса реабилитации;

−

формирование

мотива

на исключение аддиктивных форм

поведения и употребления ПАВ из жизненной парадигмы
пациента и новой социальной сети коммуникации;
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-

формирование объективных знаний о методах и технологиях
лечебно-реабилитационного процесса, предотвращение срывов и
рецидивов зависимости;

-

формирование и укрепление мотивации на здоровый и трезвый
образ жизни; формирование и развитие позитивного личностного
потенциала;

-

изменение

и

развитие

функционального

и

эффективного

поведения, создание мотивации к процессу изменения поведения,
что ведет к повышению уровня психосоциальной адаптации и
жизни в целом;
-

приобретение

или

восстановление

трудовых

навыков,

востребованных на рынке труда. Профессиональное обучение,
приобщение к посильному труду, организация здорового досуга,
вовлечение в общественно-полезную деятельность;
-

формирование

морально-этических

и

духовно-нравственных

ценностей;
-

восстановление физической активности.

Психологодиагностическое

обследование

и

оценку

динамики

психологических паттернов проводили на начальном периоде реабилитации
(0-2 месяца), спустя 5-7 месяцев и через 10-12 месяцев после начала
стационарного этапа реабилитации.

3.2 Характеристика методов исследования

1. Клинико-биографический метод. Данный метод имел целью на
клинико-биографическом уровне изучить особенности начала приема ПАВ,
динамику развития зависимости, особенности психосоциальной адаптации.
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Во время проведения этого метода устанавливался контакт с
обследуемыми лицами, выяснялись такие данные, как имя, возраст
испытуемого, уровень образования, специальность, а также социальный и
семейный статус. На втором этапе беседы выяснялось отношение данных лиц
к

алкоголю/наркотикам,

основные

привлекательные

моменты

в

злоупотреблении ими. Задавались вопросы по поводу того, как давно в жизни
испытуемого появились проблемы с психоактивными веществами и какова
частота срывов. Велась беседа по поводу проблем у данных лиц в сфере
социального окружения.
2. Экспериментально-психологические методы исследования. В
исследовании были применены следующие методики:
2.1.

Авторская анкета [Зенцова Н.И., 2009], разработанная для

пациентов реабилитационного центра (Приложение 3).
2.2.

Метод определения стресса и копинг-механизмов Лазаруса-

Фолькмана (1999) использавали для определения копинг-механизмов в
различных сферах психической деятельности, копинг-стратегий совладания
со

стрессом.

В

интерпретировано
преодоление,

данном
как

исследовании

совладающее

индивидуальный

понятие

поведение

способ

копинг-поведение

или

совладания

психологическое
с

ситуацией,

в

соответствии с ее значимостью в жизни наркозависимого и его личностносредовыми ресурсами, которые во многом определяют поведение.
2.3.

Опросник волевого самоконтроля – ВСК (Зверков А.Г.,

Эйдеман Е.В. (1990), применяли для обобщенной оценки индивидуально
уровня развития волевой регуляции, под которым понимается (в самом
общем виде) мера овладения собственным поведением в различных
ситуациях – способность сознательно управлять собственными действиями,
состояниями

и

побуждениями.

Указанные

особенности

во

многом

определяют индивидуальный стиль и конкретные проявления активности
человека.
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2.4.

Метод исследования макиавеллизма личности, четвертая

версия шкалы Mach-IV, адаптированная Знаковым В.В. (2001). На
основе проведенного американскими учеными контент-анализа трактата
Н.Макиавелли

«Государь»

был

создан

психологический

опросник,

названный «Мак-шкала». Макиавеллизм как научная категория широко
распространен в зарубежных психологических исследованиях [Hambrook D.,
Tchanturia K., 2008; Montañés Rada F., 2004], но практически не используется
в отечественной психологии (вероятно, одной из немногих стала попытка
С.Л. Братченко [Братченко С.Л., 1997] применения на российской выборке
испытуемых ранней версии опросника – шкалы Mach-2).
Четвертая версияшкалы Mach-IVсостоит из двадцати утверждений.
Испытуемый должен выразить меру своего согласия или несогласия с
каждым из 20 утверждений по семибалльной шкале – от «Полностью
согласен» (7 баллов) до «Совершенно не согласен» (1 балл). При обработке
оценки в половине пунктов шкалы инвертируются, после чего по всем 20
пунктам подсчитывается суммарный показатель макиавеллизма.
Целью применения этой методики была диагностика наличия или
отсутствия склонности наркозависимых применять стратегию социального
поведения, включающую манипуляцию субъектом другими в личных целях,
зачастую вопреки их собственным интересам, манипулировать другими
людьми в межличностных отношениях.
2.5.

Шкала эмоционального отклика в адаптации Mehrabian A.,

Epstein N. (1972). Методика «Шкала эмоционального отклика» используется
для

исследованияэмпатии

как

базового

компонента

эмоционального

интеллекта, таких ее параметров, как уровень выраженности способности к
эмоциональному отклику на переживания другого и степень соответствиянесоответствия знака переживаний объекта и субъекта эмпатии.
Данная
способности

шкала

позволяет

субъекта

фиксировать

эмпатии

уровень

эмоционально

выраженности

отзываться

на

161

соответствующие эмпатогенные ситуации, представленные как перечисление
ряда

открытых

переменных,

анализируемых

вербальным

описанием.

Объектами эмпатии выступают социальные ситуации и социальные объекты,
с которыми испытуемый мог сопереживать в повседневной жизни.
Участникам исследования предлагается нечисловая форма ответов (от
полностью согласен, до полностью не согласен), которая дает возможность
выразить оттенки отношения к каждой ситуации общения.
Для количественного определения выбранным ответам приписываются
баллы от -3 до +3. По результатам задания выводится уровень выраженности
способности личности к эмоциональному отклику на переживания других
людей. Опросник включает как прямые, так и обратные утверждения,
позволяющие определить степень соответствия и несоответствия знака
эмоционального отклика объекта и субъекта эмпатии.
2.6.

Дифференциальный

тест

рефлексии

(ДТР)

разработан

специалистами факультета психологии МГУ имени М.В. Ломоносова под
руководством профессора Д.А. Леонтьева [Леонтьев Д.А. и др. 2009].
Опросник предназначен для изучения индивидуальных особенностей,
связанных с тем, каким образом человек смотрит на самого себя. Тест
измеряет системную рефлексию – способность посмотреть на себя со
стороны, а также склонность к самокопанию и фантазированию. В
теоретическую основу теста было заложено наблюдение авторов за
многогранностью феномена «рефлексия». По их мнению, использование
многими авторами понятия рефлексии в разных значениях вносило
неоднозначность в понимании этого психологического конструкта. На основе
этих наблюдений авторы разработали дифференциальную модель рефлексии
личности. Текст опросника включает 61 утверждение, их следует оценить по
4-х балльной шкале. Полученный результат группируется в три шкалы:
системная рефлексия, шкала самокопания и шкала фантазирования.
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2.7.

Тест «Диагностика межличностных отношений» в адаптации

Л.Н. Собчик (2002).

Методика представляет собой набор лаконичных

характеристик, по которым испытуемый вначале оценивает себя, свое
актуальное «Я» на момент обследования, далее тоже респондент делает в
отношении «образа Я», к которому он стремится, то есть описывает с
помощью тех же характеристик «идеал» своего «Я».
Для

представления

основных

социальных

ориентации

Т.Лири

разработал условную схему в виде круга, разделенного на секторы. В этом
круге по горизонтальной и вертикальной осям обозначены четыре
ориентации: доминирование-подчинение, дружелюбие-враждебность. В свою
очередь эти секторы разделены на восемь октантов:
I Авторитарный (властно-лидирующий);
II. Эгоистичный (независимо-доминирующий);
III. Агрессивный (прямолинейно-агрессивный);
IV. Подозрительный (недоверчиво-скептический);
V. Подчиняемый (покорно-застенчивый);
VI. Зависимый (зависимо-послушный);
VII. Дружелюбный (сотрудничающе-конвенциальный);
VIII. Альтруистический (ответственно-великодушный).
Опросник содержит 128 оценочных суждений, из которых в каждом
из 8 типов отношений образуются 16 пунктов, упорядоченных по
восходящей интенсивности. Методика построена так, что суждения,
направленные на выяснение какого-либо типа отношений, расположены не
подряд, а особым образом: они группируются по 4 и повторяются через
равное количество определений. При обработке подсчитывается количество
отношений каждого типа.
2.8.

Качество жизни оценивалось с помощью опросника SF-36

версии 1.3.

(The Short Form-36). Это неспецифический опросник для

оценки качества жизни пациента, широко используемый при проведении
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исследований качества жизни в странах Европы и в США. Он был
установлен для оценки качества жизни в Италии, Франции, Австралии и
общей популяции США. В странах Европы и в США были проведены
исследования отдельных групп людей и получены результаты по нормам для
здорового

населения

и

для

больных

с

различными

хроническими

заболеваниями (с распределением на группы соответственно возрасту и
полу). Опросник отражает общее благополучие и степень удовлетворенности
теми сторонами жизнедеятельности человека, на которые влияет состояние
здоровья.
При

ряде

прогрессированию

хронических
и

заболеваний,

протекающих

с

болезнях,

склонных

обострениями,

к

значительно

ограничивается нормальное существование человека, и эти ограничения
нередко становятся важнее для больного, чем сама болезнь. Поэтому в
последние годы в медицинскую практику вошло изучение качества жизни
(КЖ), которое используется в различных целях: для оценки эффективности
методов лечения и различных реабилитационных технологий, для оценки
степени тяжести состояния больного, для определения прогноза заболевания,
эффективности лечения [Hunt S.M., 1997]. КЖ является дополнительным
критерием

для

трудоспособности,

подбора
анализа

медицинской

помощи,

наблюдения

за

ними

для
у

индивидуальной
соотношения
выявления
больных

терапии
затрат

и

и

эффективности

психологических
в

системе

экспертизы

общей

проблем

и

практики,

индивидуализации лечения [Мясоедова Н.А. и др., 2002; Новик А.А., Ионова
Т.И., 2007].
Качество жизни обследованных больных оценивали с помощью
опросника SF-36, включающего 36 вопросов, которые формируют 8 шкал:
−

физическое функционирование;

−

ролевая деятельность;

−

телесная боль;
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−

общее здоровье;

−

жизнеспособность;

−

социальное функционирование;

−

эмоциональное состояние;

−

психическое здоровье.

Физическое функционирование (PF) предполагает способность к
самообслуживанию

и

выполнению

физических

нагрузок

различной

интенсивности и характера (статической и динамической).
Ролевое физическое функционирование (RP) предполагает влияние
физического состояния на ролевое функционирование, отражающее степень,
с которой физическое здоровье лимитирует физические нагрузки (основную
работу, повседневную внерабочую деятельность).
Шкала общего состояния здоровья (GH) показывает оценку пациента
своего состояния здоровья в настоящий момент, перспективы лечения,
устойчивость болезни.
Шкала жизнеспособности (VT) подразумевает ощущение себя полным
сил, энергии или, напротив, обессиленным.
Социальное
адаптированность

функционирование
и

(SF)

удовлетворенность

подразумевает
уровнем

социальную

своей

социальной

активности (общением), отражает степень, с которой физическое или
эмоциональное состояниеее ограничивает.
Ролевое

эмоциональное

функционирование

(SF)

или

влияние

эмоционального состояния на ролевое функционирование предполагает
оценку того, в какой степени эмоциональное состояние мешает выполнению
работы или иной повседневной деятельности, включая затраты времени,
уменьшение объема работы и ее качества.
Шкала психического здоровья (МН) характеризует настроение и
выраженность отрицательных эмоций.
Шкалы группируются в два показателя: PH («физический компонент
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здоровья») и MH («психологический компонент здоровья»):
1.

Физический

компонент

здоровья

(Physical

health

–

PH)

Составляющие шкалы:
− физическое функционирование;
− ролевое функционирование, обусловленное физическим состоянием;
− интенсивность боли;
− общее состояние здоровья.
2. Психологический компонент здоровья (Mental Health – MH)
Составляющие шкалы:
• психическое здоровье;
• ролевое

функционирование,

обусловленное

эмоциональным

состоянием;
• социальное функционирование;
• жизненная активность.
Результаты по всем шкалам опросника оценивали в баллах и
пересчитывали в соответствии с существующей процедурой обработки
баллов. Каждая шкала выражалась в балльном значениив диапазоне от 0 до
100.
2.9.

Опросник временной перспективы Ф.Зимбардо позволяет

оценить временную перспективу личности с разных сторон, так как в ней
отражены все три измерения: прошлое, настоящее и будущее с учетом их
гетерогенности.
Данный

опросник

Ф.Зимбардо

(ZTPI)

обладает

устойчиво

воспроизводящейся пятифакторной структурой и переведен на ряд языков
[Сырцова А., Соколова Е.Т., Митина О.В., 2007; Сырцова А., Митина О.В.,
Бойд Дж. и др., 2007; Сырцова А., Осин Е.Н., ван де Вийвер Ф. и др., 2010].
На основе эмпирического анализа Ф.Зимбардо и Дж.Бойд выделили пять
аспектов временной перспективы:
−

негативное прошлое (прошлое видится неприятным, связано с
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негативным опытом или чувствами);
−

позитивное прошлое (теплое, ностальгическое отношение к
прошлому);

−

гедонистическое

настоящее

(ориентация

на

наслаждение

настоящим моментом, принятие рисков);
−

фаталистическое настоящее (склонность верить в судьбу и
подчиняться ей);

−

ориентация на будущее (целенаправленная деятельность по
осуществлению собственных планов).

2.10. Методика диагностики личности на мотивацию к избеганию
неудач Т.Элерса. Люди с высоким уровнем защиты, то есть страхом перед
несчастными случаями, чаще попадают в подобные неприятности, чем те,
которые имеют высокую мотивацию на успех. Люди, которые боятся неудач
(высокий уровень защиты), предпочитают малый или, наоборот, чрезмерно
большой риск, где неудача не угрожает престижу.
Установка на защитное поведение в работе зависит от трех факторов:
− степени предполагаемого риска;
− преобладающей мотивации;
− опыта неудач на работе.
Усиливают установку на защитное поведение два обстоятельства:
первое – когда без риска удается получить желаемый результат; второе –
когда рискованное поведение ведет к несчастному случаю. Достижение же
безопасного результата при рискованном поведении, наоборот, ослабляет
установку на защиту, т.е. мотивацию к избеганию неудач.
2.11. Опросник «Мотивы употребления наркотиков» (МУН).
Развитие наркозависимости, прежде всего, следует рассматривать как
проблему формирования в мотивационной сфере личности мотивов
употребления
комплексных

наркотиков.
мер

В

рамках

противодействия

«Государственной

злоупотреблению

программы

наркотическими
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средствами и психотропными веществами и их незаконному обороту на
2001-2005

годы» Аксючиц

И.В., старшим

преподавателем кафедры

возрастной и педагогической психологии БГПУ им. М. Танка, было
проведено исследование мотивов употребления наркотиков молодежью.
На основании данного исследования был создан авторский опросник
«Мотивы употребления наркотиков» (МУН), который позволяет выявлять
мотивы употребления наркотиков, как актуальные у наркоманов, так и
латентные у молодых людей, склонных к наркотизации [Аксючиц И.В.,
2007].
Методологической основой исследования мотивов наркотизации
является подход Леонтьева А.Н. к проблеме мотивационной сферы,
потребностей и мотивов [Леонтьев А.Н., 2001; 2005]. Мотивационную сферу
А.Н.

Леонтьев

мотивационных

представлял,
линий

или

как

конфигурацию

систем

жизненных

иерархизированных
отношений,

которая

детерминирует деятельность и в своем наивысшем развитии не напоминает
застывшую

пирамиду,

поскольку

в

ней

присутствует

постоянная

конфликтность образующих ее мотивационных линий.
Потребность Леонтьев А.Н. определял, как состояние организма,
вызванное его нуждой в тех или иных веществах, предметах, требующихся
для поддержания существования личности. Потребность получает свою
содержательную характеристику через предмет, который удовлетворяет эту
потребность. Следовательно, потребность к употреблению наркотиков,
выявляется и характеризуется через предмет удовлетворения нужды, в
качестве которого выступает наркотик. Мотив, по Леонтьеву А.Н.,
объективен, это сам предмет, который побуждает и направляет деятельность,
конкретизирует потребность и, естественно, удовлетворяет эту потребность
[Леонтьев А.Н., 2005]. В этом случае наркотик, как известный предмет
предполагаемого

удовлетворения

субъективной

потребности,

понимать, как мотив, конкретизирующий эту потребность.

следует
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К

тому

же,

теоретическое

определение

структуры

мотивов,

побуждающих к употреблению наркотиков, в данной методике опирается на
понимание мотивации Завьяловым В.Ю., который выделил группу мотивов,
обусловливающих алкогольную зависимость [Завьялов В.Ю., 1986]:
−

гедонистические;

−

абстинентные;

−

атарактические;

−

аддиктивные;

−

гиперактивации;

−

субмиссивные;

−

псевдокультурные;

−

традиционные.

Данная методика может применяться как к наркоманам, так и не
наркоманам, так как определяющим в действительном побуждении к
действию является сила мотива, т.е. его динамический компонент. Исходя из
этого, автор методики МУН, следуя за Леонтьевым А.Н., считает, что у
наркоманов существуют мотивы актуальные, действенные, а у других
мотивы наркотизации выступают как потенциальные.
Таким образом, результатом индивидуального диагностирования по
опроснику является цифровое выражение силы проявления одного вида
мотивов по каждой шкале. Все шкалы вместе, отражая структуру из девяти
мотивов наркотизации, выявляют степень зависимости от наркотиков.
Показателем степени является суммарная оценка по девяти шкалам как
числовое

обозначение

общего

мотивационного

напряжения.

Степень

проявления силы мотивов свидетельствует об отсутствии или наличии
склонности к употреблению нарковеществ, либо фиксирует существование
наркозависимости.
Первая триада шкал образует группу социально-психологических
мотивов приема наркотиков:
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−

Традиционные

мотивы

употребления

наркотиков

свидетельствуют о стремлении использовать нарковещества по праздникам и
другим традициям.
−

Субмиссивные мотивы употребления наркотиков отражают

желание подчиняться прессингу значимых людей или референтной группы.
−

Псевдокультурные

мотивы

свидетельствуют

о

стремлении

приспособиться к наркоманическим ценностям молодежной субкультуры.
Вторая триада шкал образует группу личностных, персональных
мотивов потребления наркотиков:
−

Гедонистические

мотивы

отражают

стремление

получать

физическое и психическое удовольствие от действия наркотика, а также
желание пережить опыт наркотической эйфории.
−

Атарактические мотивы показывают желание нейтрализовать

негативные эмоциональные переживания – напряжение, тревогу, страх – с
помощью наркотиков.
−

Мотивы

гиперактивации

поведения

свидетельствуют

о

стремлении «выйти» из состояния скуки, душевного бездействия, либо о
желании усилить эффективность своего поведения.
Третья

триада

шкал

образует

патологическую

мотивацию

употребления наркотиков, свидетельствует об осознаваемом влечении к
наркотикам:
−

Абстинентные мотивы выражают стремление с помощью

наркотиков

снять

абстинентные

явления,

дискомфорт,

улучшить

самочувствие.
−

Аддиктивные

мотивы

определяют

фиксацию

в

сознании

болезненного влечения к наркотику, осознанное желание употреблять
наркотики.
−

Мотивы самоповреждения отражают стремление употреблять

наркотики назло другим и себе, в качестве протеста, из-за потери
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перспективы будущего, утраты смысла трезвой жизни.
2.12. Методика В.И. Моросановой на диагностику стилевых
особенностей постановки и достижения цели. Опросник ССП-98 состоит
из 46 утверждений, входящих в состав шести шкал, выделяемых в
соответствии с основными регуляторными процессами (планирования,
моделирования, программирования, оценки результатов) и регуляторноличностными свойствами (гибкости и самостоятельности). В состав каждой
шкалы входят по девять утверждений. Структура опросника такова, что ряд
утверждений входят в состав сразу двух шкал в связи с тем, что их можно
отнести к характеристике как регуляторного процесса, так и свойства
регуляции [Моросанова В.И., 2004].
Шкала «Планирование» характеризует индивидуальные особенности
целеполагания и удержания целей, уровень сформированности у человека
осознанного планирования деятельности. При высоких показателях по этой
шкале у субъекта сформирована потребность в осознанном планировании
деятельности,

планы

в

этом

случае

реалистичны,

детализированы,

иерархичны, действенны и устойчивы, цели деятельности выдвигаются
самостоятельно. У испытуемых с низкими показателями по шкале
потребность в планировании развита слабо, планы подвержены частой смене,
поставленная цель редко бывает достигнута, планирование не действенно,
мало реалистично. Такие испытуемые предпочитают не задумываться о
своем будущем, цели выдвигают ситуативно и обычно несамостоятельно.
Шкала «Моделирование» позволяет диагностировать индивидуальную
развитость представлений о системе внешних и внутренних значимых
условий, степень их осознанности, детализированности и адекватности.
Испытуемые с высокими показателями по шкале способны выделять
значимые условия достижения целей, как в текущей ситуации, так и в
перспективном будущем, что проявляется в адекватности программ действий
планам деятельности, соответствии получаемых результатов принятым
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целям. В условиях неожиданно меняющихся обстоятельств, при смене образа
жизни, переходе на другую систему работы такие испытуемые способны
гибко изменять модель значимых условий и, соответственно, программу
действий. У испытуемых с низкими показателями по шкале слабая
сформированность процессов моделирования приводит к неадекватной
оценке значимых внутренних условий и внешних обстоятельств, что
проявляется в фантазировании, которое может сопровождаться резкими
перепадами отношения к развитию ситуации, последствиям своих действий.
У таких испытуемых часто возникают трудности в определении цели и
программы действий, адекватных текущей ситуации, они не всегда замечают
изменение ситуации, что также часто приводит к неудачам.
Шкала

«Программирование»

диагностирует

индивидуальную

развитость осознанного программирования человеком своих действий.
Высокие показатели по этой шкале говорят о сформировавшейся у человека
потребности продумывать способы своих действий и поведения для
достижения намеченных целей, детализированности и развернутости
разрабатываемых программ. Программы разрабатываются самостоятельно,
они гибко изменяются в новых обстоятельствах и устойчивы в ситуации
помех. При несоответствии полученных результатов целям производится
коррекция программы действий до получения приемлемой для субъекта
успешности. Низкие показатели по шкале программирования говорят о
неумении и нежелании субъекта продумывать последовательность своих
действий. Такие испытуемые предпочитают действовать импульсивно, они
не

могут самостоятельно

сталкиваются

с

сформировать программу действий, часто

неадекватностью

полученных

результатов

целям

деятельности и при этом не вносят изменений в программу действий,
действуя путем проб и ошибок.
Шкала «Оценивание результатов» характеризует индивидуальную
развитость и адекватность оценки испытуемым себя и результатов своей
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деятельности

и

поведения.

Высокие

свидетельствуют

о

развитости

сформированности

и

устойчивости

и

показатели

по

этой

адекватности

субъективных

шкале

самооценки,

критериев

оценки

успешности достижения результатов. Субъект адекватно оценивает, как сам
факт рассогласования полученных результатов с целью деятельности, так и
приведшие к нему причины, гибко адаптируясь к изменению условий. При
низких показателях по этой шкале испытуемый не замечает своих ошибок,
некритичен к своим действиям. Субъективные критерии успешности
недостаточно устойчивы, что ведет к резкому ухудшению качества
результатов при увеличении объема работы, ухудшении состояния или
возникновении внешних трудностей.
Шкала
регуляторной

«Гибкость»
гибкости,

диагностирует
т.е.

уровень

способности

сформированности

перестраивать

систему

саморегуляции в связи с изменением внешних и внутренних условий.
Испытуемые с высокими показателями по шкале гибкости демонстрируют
пластичность

всех

регуляторных

процессов.

При

возникновении

непредвиденных обстоятельств такие испытуемые легко перестраивают
планы и программы исполнительских действий и поведения, способны
быстро оценить изменение значимых условий и перестроить программу
действий. При возникновении рассогласования полученных результатов с
принятой целью своевременно оценивают сам факт рассогласования, вносят
коррекцию в регуляцию. Гибкость регуляторики позволяет адекватно
реагировать на быстрое изменение событий и успешно решать поставленную
задачу в ситуации риска. Испытуемые с низкими показателями по шкале
гибкости в динамичной, быстро меняющейся обстановке чувствуют себя
неуверенно, с трудом привыкают к переменам в жизни, смене обстановки и
образа жизни. В таких условиях несмотря даже на сформированность
процессов регуляции, они не способны адекватно реагировать на ситуацию,
быстро

и

своевременно

планировать

деятельность

и

поведение,
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разрабатывать программу действий, выделять значимые условия, оценивать
рассогласование полученных результатов с целью деятельности и вносить
коррекции. В результате у таких испытуемых неизбежно возникают
регуляторные сбои и, как следствие, неудачи в выполнении деятельности.
Шкала «Самостоятельность» характеризует развитость регуляторной
автономности. Наличие высоких показателей по шкале самостоятельности
свидетельствует об автономности в организации активности человека, его
способности

самостоятельно

планировать

деятельность

и

поведение,

организовывать работу по достижению выдвинутой цели, контролировать
ход ее выполнения, анализировать и оценивать, как промежуточные, так и
конечные результаты деятельности. Испытуемые с низкими показателями по
шкале самостоятельности зависимы от мнений и оценок окружающих. Планы
и

программы

действий

разрабатываются

несамостоятельно,

такие

испытуемые часто и некритично следуют чужим советам. При отсутствии
посторонней

помощи

у

таких

испытуемых

неизбежно

возникают

регуляторные сбои.
2.13. Тест Смысложизненных ориентаций в адаптации Д.А.
Леонтьева

(1988).

Цель

применения

методики

смысложизненных

ориентаций (далее – СЖО) – изучение смысложизненных ориентаций
личности, составляющих основу образа Я. Система ценностей человека
представляет собой осознаваемую, интернализованную часть системы его
личностных смыслов. Результат осознания целей и смысла собственной
жизни представляет собой смысложизненные ориентации человека.
Методика СЖО включает 20 описаний действий, переживаний или
состояний, которые оцениваются по 7-ми балльной шкале в зависимости от
того, насколько они характерны, типичны для обследуемого. Показатели
теста включают в себя общий показатель осмысленности жизни (ОЖ), а
также пять субшкал, отражающих три конкретные смысложизненные
ориентации и два аспекта локуса контроля:
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«Цели в жизни». Характеризует целеустремленность, наличие

−

или отсутствие в жизни испытуемого целей (намерений, призвания) в
будущем, которые придают жизни осмысленность, направленность и
временную перспективу.
«Процесс жизни или интерес и эмоциональная насыщенность

−

жизни». Определяет удовлетворенность своей жизнью в настоящем,
восприятие

процесса

своей

жизни

как

интересного,

эмоционально

насыщенного и наполненного смыслом. Содержание этой шкалы совпадает с
представлением о том, что единственный смысл жизни состоит в том, чтобы
жить.
«Результативность

−

жизни

или

удовлетворенность

самореализацией». Измеряет удовлетворенность прожитой частью жизни,
оценку пройденного отрезка жизни, ощущение того, насколько продуктивна
и осмысленна была прожитая ее часть.
«Локус

−

контроля-Я

(Я-хозяин

жизни)».

Характеризует

представление о себе как о сильной личности, обладающей достаточной
свободой выбора, чтобы построить свою жизнь в соответствии со своими
целями

и

представлениями

о

ее

смысле,

контролировать

события

собственной жизни.
−

«Локус контроля-жизнь или управляемость жизни». Отражает

убежденность в том, что человеку дано контролировать свою жизнь,
свободно принимать решения и воплощать их в жизнь, убежденность в том,
что жизнь человека подвластна сознательному контролю.
В тесте СЖО жизнь считается осмысленной при наличии целей,
удовлетворении, получаемом при их достижении и уверенности в
собственной способности ставить перед собой цели, выбирать задачи из
наличных и добиваться результатов. Важной является соотнесенность
элементов со временем. Это предполагает ясное соотнесение целей – с
будущим, эмоциональной насыщенности – с настоящим, удовлетворения – с
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достигнутым результатом, прошлым. Ситуация предоставляет каждому
человеку возможность сделать в настоящем определенный выбор в виде
поступка, действия или бездействия.
Основой такого выбора является сформированное представление о
смысле

жизни

или

его

отсутствии.

Совокупность

осуществленных,

актуализированных выборов формирует «прошлое», которое неизменно,
вариациям

подвержены

совокупность

лишь

его

потенциальных,

«Будущее»

интерпретации.

ожидаемых

результатов

есть

усилий,

предпринимаемых в настоящем, в этой связи будущее принципиально
открыто, а различные варианты ожидаемого будущего имеют разную
мотивирующую притягательность.
Тест СЖО позволяет, таким образом, оценить «источник» смысла
жизни, который может быть найден человеком либо в будущем (цели), либо в
настоящем (процесс) или прошлом (результат), либо во всех трех
составляющих жизни.

3.3 Математические методы и модели в исследовании
эффективности реабилитации

Статистическая

обработка

полученных

данных

выполнялась

с

помощью пакета программ STATISTICA 11.0.
Использовались

методы

параметрической

и

непараметрической

статистики. Методы описательной статистики включали в себя оценку
среднего арифметического (М), стандартного отклонения (σ). Для оценки
различий

значений

количественных

показателей,

после

проверки

распределения признаков на соответствие закону нормального распределения
по W-критерию Шапиро-Уилка, применялся непараметрический U-критерий
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Манна-Уитни.

При

анализе

зависимости

эффекта

реабилитации

от

длительности пребывания в центре использован регрессионный анализ. Для
сравнения

психологических

особенностей,

обследуемых

из

разных

реабилитационных центров, применялся H-критерий Краскала-Уоллиса.
Кластерный анализ осуществлялся методом k-средних. Также использован
метод «деревья классификации». Для выявления влияния факторов на
психологические особенности использовался однофакторный дисперсионный
анализ (ANOVA).
Для

определения

наличия

количественной

характеристики

выраженности связи между психологическими показателями проводили
корреляционный

анализ

с

использованием

рангового

коэффициента

корреляции Спирмена.
Критический уровень достоверности нулевой статистической гипотезы
принимали равным 0,05.
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ГЛАВА 4. ХАРАКТЕРИСТИКА ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ПАТТЕРНОВ
НАРКОЗАВИСИМОСТИ.
ПОКАЗАТЕЛЕЙ

ДИНАМИКА

НАРКОЗАВИСИМЫХ

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ
В

ПРОЦЕССЕ

РЕАБИЛИТАЦИИ

4.1 Клинико-психологическая характеристика выборки
обследуемых на начальных этапах реабилитации

Выборка представлена 67,4% мужчин и 32,6% женщин, медиана
возраста – 28 лет. Медианный возраст начала потребления ПАВ обследуемых
составил 14 лет. По состоянию на момент поступления в реабилитационный
центр 67,9% пациентов не были женаты или замужем, 19% были женаты или
замужем, 13,1% – разведены. Большинство реабилитантов (83%) указывали,
что принимали вещества группы опиатов; 27,2% - психостимуляторы; 22,3%
– каннабиоды; 35,9% указали, что регулярно в сочетании с наркотическими
веществами принимают алкоголь (таблица 4.1).
Таблица 4.1– Структура потребления ПАВ реабилитантами
ПАВ
Опиаты
Психостимуляторы
Каннабиоиды
Алкоголь

%
82,8
27,2
22,2
35,8

Опрос наркозависимых на предмет субъективной оценки влияния ПАВ
на их жизнь показал, что 78,7% обследуемых считают потребление ПАВ
проблемой (таблица 4.2). 65,2% реабилитантов сообщили, что у них были
жизненные обстоятельства, способствовавшие началу потребления ПАВ,

178

78,3% указали на наличие проблем с законом вследствие потребления
наркотиков, у 97,3% пациентов потребление повлияло на социальную жизнь.

Таблица 4.2– Мнение реабилитантов о последствиях зависимости от ПАВ
Вопросы
Считает ли проблемой потребление ПАВ
Способствовали
ли
какие-либо
обстоятельства
потреблению ПАВ
Повлияло липотребление ПАВ негативно на Вашу
социальную жизнь
Были ли проблемы с законом вследствие потребления
ПАВ

%
78,7
65,2
97,3
78,2

Осознавая свою проблему, значительная часть реабилитантов (76,9%)
ищут кого-то, чтобы рассказать о своей проблеме (таблица 4.3). Более
половины из них (52,5%) склонны подчиняться просьбам значимых людей,
что, с одной стороны, повышает риск созависимости, с другой – может
оказать положительное влияние, если такого рода просьбы направлены на
преодоление созависимости. 48% обследуемых сообщили, что продолжают
сохранять контакт с предыдущим кругом общения уже находясь в центре,
при этом пациенты уверены в своих силах противостоять негативному
влиянию предыдущего круга общения.
Таблица 4.3– Отношения с ближайшим кругом общения
Положительные ответы на вопросы
Ищет кого-либо, чтобы рассказать
Сохраняет отношения с предыдущим кругом общения
Подчинение просьбам значимых людей

%
76,9
48
52,5
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Опрос показал, что у абсолютного большинства реабилитантов (78,7%)
были периоды чистоты, более четверти обследуемых (27,6%) сообщили о
предыдущих попытках реабилитации (таблица 4.4).
Таблица 4.4– Распределение реабилитантов по наличию ремиссии и попыток
реабилитации
Данные анамнеза
Периоды ремиссии
Попытки реабилитации

%
78,7
27,6

Анализ психологических последствий зависимости от ПАВ показал,
что потребление ПАВ приводит к значительному снижению качества жизни.
Так, 76,9% обследуемых сознались (таблица 4.5), что им трудно жить
трезвыми, 90% реабилитантов сообщили о присущем им выраженном
чувстве вины, 33,9% часто испытывали плохое настроение и апатию [Pluck
G., Lee K.-H. et al., 2012], 11,3% совершали попытки суицида [Al-Sharqi A.M.
et al. 2012; Hansen M., Rossow I., 2008; Talimbekova V., Nurkhodjaev S., 2010].
Таблица 4.5– Распределение обследуемых по психологическим последствиям
зависимости
Психологические
последствия
зависимости от ПАВ
Трудножить трезвым
Есть чувство вины
Плохое настроение, апатия
Попытки суицида

%
71
90
33,9
11,3
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Оценка выраженности мотивов потребления ПАВ продемонстрировала
наличие мотивов 3-х групп. Как видно из таблицы 4.6, наиболее
выраженными были абстинентный, атарактический и гедонистический
мотивы. Выраженность мотивов гиперактивации поведения, аддиктивных и
мотивов самоповреждения была средней. Менее всего были выражены у
обследуемых субмиссивные, псевдокультурные и традиционные мотивы.
Таблица 4.6– Выраженность мотивов потребления ПАВ
Мотивы
Абстинентные
Атарактические
Гедонистические
Гиперактивации поведения
Аддиктивные
Самоповреждения
Субмиссивные
Псевдокультурные
Традиционные

M±σ
21±3
20,7±3,5
20,5±3,2
19,6±3
18,9±3,7
17,6±3
14,7±4
13,6±3,4
12,8±4,3

Безусловно, первичная мотивированность к приему ПАВ может в
значительной мере затруднить процесс реабилитации. Особенно следует
обратить внимание на 4 мотива: традиционный, псевдокультурный,
атарактический,

абстинентный

–

наличию

которых

с

наибольшей

вероятностью сопутствует нежелание избавиться от зависимости.
Эффективность реабилитации закономерно снижается при изначальной
повышенной

мотивации

потребления

ПАВ,

однако,

как

показало

исследование, мотивация избегания неудач у реабилитантов развита средне –
на уровне 14,1±5,2 балла, у значительной части обследуемых (30%) уровень
был выше среднего (рисунок 4.1). Это позволяет прогнозировать стремление
реабилитантов избегать неприятных событий в процессе реабилитации.
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Очень высокий
6%
Низкий
23%

Высокий
24%

Средний
47%

Рисунок 4.1– Распределение обследуемых по мотивации избегания неудач
относительно нормативных значений
Оценка

уровня

качества

жизни

наркозависимых

до

начала

прохождения ими реабилитации показала, что ряд показателей шкал
опросника SF-36 находится
находи
на нижней границе нормы (табл
таблица 4.7).
Таблица 4.7– Результаты оценки качества жизни наркозависимых по
опросникуSF-36
Качество жизни
Физическое функционирование
Ролевое функционирование
функционирование, обусловленное
физическим состоянием
Интенсивность боли
Общее состояние здоровья
Жизненная активность
Социальное функционирование
Ролевое функционирование
функционирование, обусловленное
эмоциональным состоянием
Психическое здоровье
Физический компонент здоровья
Психический компонент здоровья

M±σ
52,2±9,6
47,1±11,1
45,9±11,5
53,9±9,1
48,3±7,7
44,3±8,4
44,2±10,7
48,3±8,1
48,3±8,9
49,6±0,7
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В частности,
частности значения показателей социального функционирования и
ролевого функционирования,
функционирования обусловленного эмоциональным состоянием,
имеют отклонение от среднего более чем на 0,5 σ, что свидетельствует о
тенденции к снижению этих параметров у значительной
льной части пациентов.
Попадая в реабилитационный центр, бывшие наркозависимые вынужденно
снижают социальное функционирование
функционирование, поскольку оказываются в новой
социальной среде, ограничены в контактах с предыдущим кругом общения и
родственниками, выполняют иные, чем прежде, социальные функции. В
связи с этим некоторое снижение показателя социального функционирования
в начале реабилитационного периода представляется естественным.
естественным
Несмотря

на

невысокие

значения

социального

и

ролевого

функционирования, эмпатия у реабилитантов развита достаточно хорошо,
среднее значение показателя составило 65,7±12,2 балла.

Очень высокий
12%

Нормальный
уровень
41
41%

Высокий
47%

Рисунок 4.2–Результаты
Результаты распределения обследуемых по уровню
выраженности эмпатии относительно нормативных значений
Распределение эмпатии у обследуемых по отношению к нормативному
значению представлено на рисунке 4.2. Как видно, у 41% реабилитантов
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уровень эмпатии не ниже нормы, для абсолютного большинства (59%)
характерно значениее показателя выше нормативного.
Оценка

выраженности

макиавеллизма

показала
показала,

что

значение

показателя данной характеристики составило 71,7±11,5 балла
балла. На рисунке 4.3
представлено

распределение

обследуемых

относительно

нормативных

интервалов.

Высокий
14%
Низкий
37%

Средний
49%

Результаты распределения наркозависимых по уровням
Рисунок 4.3–Результаты
выраженности макиавеллизма
Практически

у

половины

наркозависимых

(49%)

в

начале

реабилитационного периода отмечен средний уровень макиавеллизма
макиавеллизма, при
этом следует отметить
отметить, что реабилитантов с низкими зна
значениями данного
показателя

значительно

больше,

чем

реабилитантов

с

выраженным

макиавеллизмом (соответственно
соответственно 31% и 14 %).
Таким образом, ярких проявлений макиавеллизма следует ожидать
лишь от 14% реабилитантов с высокими значениями по данной шкале. У
большинства обследуемых определен уровень, соответствующий норме и
ниже

нормы.

Учитывая,
Учитывая

что

в

процессе

реабилитации

создаются

минимальные условия для манипулирования другими людьми,
людьми а также тот
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факт, что манипуляции объективно оказываются бесполезными в социальной
среде реабилитационного центра, мы ожидаем снижения этого показателя в
процессе реабилитации.
В целом, можно утверждать, что стремление к манипуляциям и
циничное отношение к окружающим не являются значимой проблемой в
начале процесса реабилитации, которая могла бы негативно повлиять на его
эффективность.
Исследование

показало,

что

большинство

предпочитаемых

реабилитантами копинг-стратегий были выражены более чем на 50%
(таблица 4.8).
Таблица 4.8– Результаты исследования выраженности копинг-стратегий у
обследуемых
Копинг-стратегии
Конфронтативный копинг
Дистанцирование
Самоконтроль
Поиск социальной поддержки
Принятие ответственности
Бегство-избегание
Планирование решения проблемы
Положительная переоценка

Выраженность, %
62,1
63,3
78,4
65,1
47,4
87,7
65,8
72,1

Обращает на себя внимание соотношение таких важных для
реабилитационного

процесса

копинг-стратегий,

как

принятие

ответственности (47,4%) и бегство от проблем (87,7%). Действительно,
наначальной

стадии

реабилитанты

склонны

недооценивать

личную

ответственность за свои проблемы и неудачи, предпочитая игнорировать
проблемы и отстраняться от их решения. В то же время значительно
выраженным (78,4%) у обследуемых является копинг в форме самоконтроля.
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Сочетание

бегства

от

проблемы,

отстранения

от

личной

ответственности ид остаточно выраженного самоконтроля свидетельствует о
наличии противоречия в стратегии преодоления проблем реабилитантами в
начале курса: они либо показывают себя самостоятельными, либо стремятся
к реальной самостоятельности, однако, не способны в этот период принять
ответственность за свое развитие и стремятся игнорировать наличие
проблемы.
Данное противоречие, по нашему мнению, вызвано патологическими
изменениями волевой сферы реабилитантов, характерными для большинства
из них в начале реабилитационного периода.
Таким

образом,

как

положительные

(самоконтроль),

так

и

отрицательные (непринятие ответственности и избегание проблемы) копингстратегии, которые декларируются реабилитантами в начале процесса,
продиктованы преимущественно демонстративностью их позиции, желанием
избежать полноценного процесса реабилитации.
В связи с этим, необходимо осторожно интерпретировать результаты,
полученные при первичной диагностике копинг-стратегий. Очевидно, что
самоконтроль реабилитанта не может быть использован в качестве
существенного ресурса его реабилитации в начале, но, в то же время, требует
развития и поддержки, с помощью которых может быть выведен на
качественно новый уровень.
Специализированный

тест

по

оценке

уровня

самоконтроля

свидетельствует о том (таблица 4.9), что реальная степень выраженности
этого признака составляет 50% (12,0±2,8 баллов), причем самообладание,
которое на смысловом уровне синонимично самоконтролю, выражено слабо
(39%, 6,2±1,9 балла), значительно больше выражена настойчивость (65%,
8,5±2,3 баллов).
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Таблица 4.9– Характеристика самоконтроля реабилитантов
Показатели
Общий уровень самоконтроля
Самообладание
Настойчивость

M±σ
12,0±2,8
6,2±1,9
8,5±2,3

Полученные данные подтверждают высокую демонстративность,
характерную для реабилитантов (что обнаруживается при тестировании с
помощью метода диагностики копинг-стратегий), поскольку, чем выше
реабилитант оценивает самоконтроль как копинг-стратегию, тем меньший
балл он имеет по шкале самообладания (r=-0,42; p<0,001), более подробно
результаты

корреляционного

анализа

представлены

в

разделе

4.3.

Отрицательная корреляция отражает выраженную противоречивость мнения
реабилитанта о себе по прямым вопросам теста копинг-стратегий и
значениям объективной оценки уровня самообладания.
Оценка уровня системной рефлексии, самокопания и склонности к
фантазированию в начале реабилитации выражены на среднем уровне
(таблица 4.10).
Таблица 4.10 – Характеристика рефлексии у реабилитантов
Показатели
Системная рефлексия
Самокопание
Фантазирование
Исследование

показателей

M±σ
54,6±10,7
56,1±8,3
52,8±8,1
саморегуляции

также

выявило

преимущественно их средний уровень выраженности (таблица 4.11). При
этом обращает на себя внимание тенденция к снижению значений шкал
гибкости и самостоятельности.
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Таблица 4.11– Результаты теста оценки саморегуляции у обследуемых
Показатели
Планирование
Моделирование
Программирование
Оценивание результатов
Гибкость
Самостоятельность
Общий уровень саморегуляции

M±σ
49,4±8,2
46,7±9,2
48,0±9,8
49,3±8,3
44,6±6,7
43,7±9,2
46,1±8,9

Анализ более сложных психологических явлений: осмысленности
жизни и временной перспективы реабилитантов на начальном этапе
реабилитации

показал

достаточно

низкое

значение

параметра

«осмысленность жизни» (таблица 4.12).
Таблица 4.12– Результаты исследования смысложизненных ориентаций
обследуемых
Показатели СЖО
Осмысленность жизни
Цели
Процесс
Результат
Локус контроля-Я
Локус контроля-жизнь

M±σ
43,1±14,2
43,8±16,2
40,5±13,5
46,4±13,9
47,1±12,9
43,7±10,6

Менее всего у обследуемых было выражено ощущение полноты и
эмоциональной

насыщенности

жизни.

Показатели

оценки

целеустремленности и убежденности в контролируемости жизни были
близки

к

нижней

границе

нормативных

значений. Уровни

оценки

результативности жизни и уверенности в собственных силах изменить свою
жизнь были также на нижней границе, хотя в пределах нормы.

188

Исследование показало, что значения всех показателей временной
перспективы у реабилитантов были несколько выше среднего уровня при
максимальном балле 5, при этом значения шкал теста были не ниже 3 баллов,
что свидетельствовало о недифференцированной временной перспективе у
обследуемых (таблица 4.13).
Таблица 4.13– Показатели временной перспективы реабилитантов
Показатели
Негативное прошлое
Гедонистическое настоящее
Будущее
Позитивное прошлое
Фаталистическое настоящее

M±σ
3,5±0,5
3,6±0,4
3,5±0,3
3,5±0,5
3,0±0,5

В свою очередь, недифференцированная временная перспектива
реабилитантов характеризует «размывание» чувства времени, неумение
оценить свое прошлое, настоящее и будущее. В целом для выборки
обследуемых характерно отсутствие склонности к рефлексии своей
временной перспективы.
Показатели теста ДМО, представленные в таблице 4.14, характеризуют
недифференцированный профиль выборки реабилитантов.
Таблица 4.14– Показатели теста ДМО у обследуемых
Шкалы теста
Авторитарный
Альтруистический
Дружелюбный
Зависимый
Подчиняемый

M±σ
4,0±2,3
5,2±2,6
5,8±3,9
4,6±3,2
4,5±2,6
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Продолжение таблицы 4.14
6,4±3,5
5,3±2,7
3,8±2,5

Подозрительный
Агрессивный
Эгоистичный

При максимальном значении шкал в 12 баллов средние показатели не
превышают 6,4 (максимальное значение показателя подозрительности), в
целом же разброс данных составил от 3,8 до 6,4. Полученные данные
свидетельствует о том, что респонденты отмечают практически равное
количество признаков из каждой шкалы теста. Это можетбыть обусловлено:
особенностью их социальной ситуации (показатели теста просто

−

не отражают реальную жизненную ситуацию);
отражением диффузной идентичности респондентов, которые

−

колеблются, не уверены в определении своих характеристик, в
большинстве случаев, не отмечая их;
желанием респондентов скрыть свои характеристики, не отмечая

−

соответствующие пункты опросника.
Вышеприведенные
адекватной

оценки

особенности

профиля

обуславливают

выборки

невозможность

относительно

нормативных

показателей данного теста, что позволяет нам лишь констатировать
тенденцию к повышению подозрительности и агрессивности, хотя значения
этих показателей не превышают средний уровень.
В связи с тем, что реабилитационные центры ориентированы на
различные программы лечения наркозависимых, в которых присутствует
определенная

специфика,

проведено

сравнение

исследуемых

психологических показателей у наркозависимых, проходящих реабилитацию
в

трех

разных

реабилитационных

центрах,

с

целью

выявления

психологических особенностей наркозависимых, которые обращаются за
помощью в определенный реабилитационный центр.

190

Сравнения проведены с помощью H-критерия Краскела-Уоллиса, так
как с помощью W-критерия Шапиро-Уилка (Приложение 4), доказано, что
практически все данные не подчиняются закону нормального распределения.
Были выявлены следующие значимые различия:
−

уровень выраженности макиавеллизма (H=14,46 при р=0,0007);

−

конфонтативный копинг (H=17,8 при p=0,0001);

−

дистанцирование (H=6,52 при p=0,04);

−

самоконтроль (H=11,27 при p=0,004);

−

принятие ответственности (H=11,21 при р=0,004);

−

бегство-избегание (H=10,35 при p=0,006);

−

интенсивность боли и ее влияние на способность заниматься
повседневной деятельностью, включая работу по дому и вне дома
(H=49,78 при p=0,0000000001);

−

общее состояние здоровья – оценка больным своего состояния
здоровья в настоящий момент и перспектив лечения (H=11,55 при
p=0,003);

−

жизнеспособность (H=15,51 при p=0,0004);

−

социальное функционирование (H=31,23 при p=0,000000001);

−

влияние

эмоционального

состояния

на

ролевое

функционирование предполагает оценку степени, в которой
эмоциональное состояние мешает выполнению работы или
другой повседневной деятельности (H=8,93 при p=0,01);
−

самооценка психического здоровья, наличие депрессии, тревоги,
общий

показатель

положительных

эмоций

(H=21,46

при

p=0,00000001);
−

физический компонент здоровья (H=36,49 при p=0,0000000001);

−

психологический компонент здоровья (H=7,76 при p=0,02);

−

локус контроля-Я (H=9,14 при p=0,01);

−

локус контроля-Жизнь (H=9,33 при p=0,009);
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−

общий индекс волевого самоконтроля (H=12,12 при p=0,002);

−

самообладание (H=14,07 при p=0,0009);

−

настойчивость (H=11,84 при p=0,003);

−

субмиссивные мотивы (H=6,12 при p=0,04);

−

доминирование (H=9,71 при p=0,008);

−

дружелюбие (H=8,43 при p=0,01);

−

авторитарный (H=19,2 при p=0,0001);

−

эгоистичный (H=31,23 при p=0,000000001);

−

агрессивный (H=31,27 при p=0,00000001);

−

подозрительный (H=24,16 при p=0,000001);

−

подчиняемый (H=11,6 при p=0,003);

−

зависимый (H=21,49 при p=0,00000001);

−

дружелюбный (H=7,09 при p=0,03);

−

ориентация на будущее (H=6,13 при p=0,01);

−

фаталистическое настоящее (H=7,13 при p=0,008).

Исходя из полученных результатов, можно составить типичный
портрет наркозависимых, которые обращаются за помощью в определенный
реабилитационный центр.
Так, у реабилитантов, проходящих программу «12 шагов», наблюдается
более высокий уровень макиавеллизма, у них более выражены копингстратегии (конфонтативный, дистанцирование, самоконтроль, принятие
ответственности,

бегство-избегание),

снижены

показатели

жизненной

активности, психического здоровья, общего психологического компонента
здоровья и общего индекса волевого самоконтроля, наблюдаются более
высокие

значения

доминирования,

авторитарности,

эгоистичности,

агрессивности, подозрительности, подчиняемости, зависимости, а также
выявлено более выраженное беспомощное и безнадежное отношение к
настоящему, твердое убеждение, что будущее определено, а настоящее
должно переноситься с покорностью.
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У реабилитантов конфессиональной программы реабилитации ярче
выражена интенсивность боли, снижены значения общего состояния
здоровья,

социального

функционирования,

физического

компонента

здоровья, наблюдаются более низкие показатели локуса контроля-жизнь,
наблюдаются более выраженные субмиссивные мотивы употребления ПАВ,
более высокие значения дружелюбия.
У

реабилитантов

из

центров,

работающих

по

смешанной

(эклектической) программе реабилитации, лучше, чем у остальных,
проявляется ролевое функционирование, обусловленное эмоциональным
состоянием, локус контроля-Я, наблюдается адаптивная форма проявления
дружелюбия и более высокая ориентация на будущее.
Таким образом, доказано, что наркозависимые, проходящие разные
программы в центрах реабилитации, различаются по уровню выраженности
изучаемых психологических параметров.
К тому же, для выявления и описания психологических паттернов при
зависимостях

от

психоактивных

веществ,

проведены

сравнения

с

конторольной группой относительно здоровых лиц (n=48).
В ходе проведенных сравнений с помощью U-критерия Манна-Уитни
было выявлено, что уровень макиавеллизма у здоровых, несмотря на то, что
он также находится в пределах средних значений (67,2±9), но ближе к
нижней границе, чем у реабилитантов (U=1252,5, Z=-4,42 при р=0,00001).
Т.е.

реабилитанты

более

эффективно

обманывают

других,

в

межличностном общении, чаще используют лесть и в целом успешнее
влияют на людей, оказывают сопротивление социальному влиянию. Уровень
напряженности
(таблица 4.15).

совладающего

поведения

также

значимо

различается
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Таблица 4.15– Результаты сравнения напряженности копинг-стратегий у
обследуемых контрольной группы и реабилитантов
Копинг-стратегии
Конфронтативный копинг
Дистанцирование
Самоконтроль
Поиск социальной
поддержки
Принятие ответственности
Бегство-избегание
Планирование решения
проблемы
Положительная
переоценка

U
критерий
889,5
833,5
661

Z
коэффициент
-3,45
-3,72
-4,56

1098
858,5
364

-2,43
-3,6
-6,01

1160

-2,13

1009,5

-2,86

Уровень
значимости (р)
0,00057
0,0002
0,00001
0,01513
0,00032
0,00000001
0,03344
0,00423

Из приведенной выше таблицы видно, что напряжение в большей
степени наблюдается по всем копинг-стратегиям у реабилитантов, чем у
здоровых обследуемых, особенно это заметно по таким копингам, как
самоконтроль (U=661, Z=-4,56 при р=0,00001) и бегство-избегание (U=364,
Z=-6,01 при р=0,00000001).
Таким образом, реабилитанты в большей степени, склонны к
проявлению агрессивных усилий по изменению ситуации, выражают
определенную степень враждебности и готовности к риску, признанию своей
роли в проблеме, проявляют усилия отделиться от ситуации и уменьшить ее
значимость, а также усилия в поиске информационной, действенной и
эмоциональной поддержки, усилия по изменению ситуации, усилия по
созданию положительного значения с фокусированием на росте собственной
личности.
Однако в большей степени реабилитанты склонны к усилиям по
регулированию своих чувств и действий и к мысленному стремлению и
поведенческим усилиям, направленнымна бегство или избегание проблемы.
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При сравнении параметров качества жизни здоровых обследуемых и
реабилитантов выявлено (таблица 4.16), что у реабилитантов значительно
снижены

показатели

ролевого

функционирования,

обусловленного

физическим состоянием (U=590, Z=4,9 при р=0,000001), общего состояния
здоровья (U=1058,5, Z=2,5 при р=0,01), жизненной активности (U=1117,5,
Z=2,2 при р=0,02), социального функционирования (U=601,5, Z=4,8 при
р=0,000002), ролевого функционирования, обусловленного эмоциональным
состоянием (U=951, Z=3,1 при р=0,002), психического здоровья (U=1098,
Z=2,3 при р=0,02), а также физического компонента здоровья (U=1063, Z=2,5
при р=0,01) и психологического компонента здоровья (U=894, Z=3,4 при
р=0,0008).
Таблица 4.16– Результаты сравнения параметров качества жизни у
обследуемых контрольной группы и реабилитантов

Качество жизни
Физическое
функционирование
Ролевое функционирование,
обусловленное физическим
состоянием
Интенсивность боли
Общее состояние здоровья
Жизненная активность
Социальное
функционирование
Ролевое функционирование,
обусловленное эмоциональным
состоянием

U
Z
критерий коэффициент

Уровень
значимости
(р)

1472

-0,5

0,62086

590*

4,9

0,000001

1312,5
1058,5*
1117,5*

1,3
2,5
2,2

0,19929
0,01109
0,02457

601,5*

4,8

0,000002

951*

3,1

0,00213
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Продолжение таблицы 4.16
Психическое здоровье
Физический компонент
здоровья
Психологический компонент
здоровья

1098*

2,3

0,01905

1063*

2,5

0,01181

894*

3,4

0,0008

Примечание: * отмечены значимые U-критерии

Полученные результаты указывают на то, что у реабилитантов
значительно снижено качество жизни, а именно, повседневная деятельность
ограничена их физическим состоянием, снижена оценка состояния здоровья,
выражено утомление реабилитантов, снижение их жизненной активности,
наблюдается ограничение социальных контактов, снижение уровня общения
в

связи

с

ограничение

ухудшением
в

физического

выполнении

и

эмоционального

повседневной

работы,

состояния,

обусловленное

ухудшением эмоционального состояния, наличие депрессивных, тревожных
переживаний, психическое неблагополучие [Chan Y.F. et al., 2008], а также
общее снижение физического и психологического компонентов здоровья,
относительно здоровых обследуемых.
Таблица 4.17– Результаты сравнения смысложизненных ориентаций у
обследуемых контрольной группы и реабилитантов
U
критерий

Z
коэффициент

745

4,2

Уровень
значимости
(р)
0,00003

Цели

891

3,4

0,00058

Процесс

993

2,9

0,00327

Результат

750,5

4,1

0,00004

Локус контроля-Я

825,5

3,8

0,00017

Локус контроля-жизнь

927,5

3,3

0,00111

Смысложизненные
ориентации
Осмысленность жизни
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Из таблицы 4.17 следует, что такие смысложизненные ориентации, как
цели (U=891, Z=3,4 при р=0,0006), процесс (U=993, Z=2,9 при р=0,003),
результат (U=750,5, Z=4,1 при р=0,00004), локус контроля-Я (U=825,5, Z=3,1
при р=0,0002), локус контроля-жизнь (U=927,5, Z=3,3 при р=0,001) и общая
осмысленность в целом (U=745, Z=4,2 при р=0,00003) менее выражены в
группе реабилитантов. Таким образом, у реабилитантов значительно чаще
наблюдается:
−

отсутствие в жизни целей в будущем, которые придают жизни
осмысленность, направленность и временную перспективу;

−

неудовлетворенность своей жизнью в настоящем;

−

неудовлетворенность прожитой частью жизни;

−

представление о себе как о достаточно слабой личности, низкий
самоконтроль;

−

неверие в возможность влиять на свое будущее.

Наряду

со

сниженными

смысложизненными

ориентациями

наблюдаются значимо более низкие показатели по шкале эмпатии (U=815,
Z=2,4 при р=0,01), что указывает на то, что реабилитанты в межличностных
отношениях, чаще здоровых обследуемых, испытывают затруднения в
установлении контактов с людьми, некомфортно чувствуют себя в большой
компании, не понимают эмоциональных проявлений и поступков, часто не
находят взаимопонимания с окружающими, больше ценят других за деловые
качества, чем за чуткость и отзывчивость.
Сравнение уровней развития волевого самоконтроля показало, что у
здоровых обследуемых уровень развития самообладания (U=682, Z=2,3 при
р=0,002), настойчивости (U=505, Z=3,4 при р=0,0007) и общего значения
волевого

самоконтроля

реабилитантов,

т.е.,

(U=692,

Z=2,2

реабилитанты

в

при

р=0,03)

большей

выше,

степени

чем

у

проявляют

спонтанность, обидчивость, они более склонны к повышенной лабильности,
неуверенности,

импульсивности,

что

может

приводить

к
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непоследовательности поведения, к сниженному фону активности и
работоспособности,

которое

компенсируется

повышенной

чувствительностью, гибкостью, изобретательностью, а также тенденцией к
свободной трактовке социальных норм. К тому же, реабилитанты чаще, чем
здоровые

обследуемые,

проявляют

себя

более

чувствительными,

эмоционально неустойчивыми, ранимыми, неуверенными в себе, со
сниженной рефлексивностью и низким самоконтролем.
В результате сравнения параметров межличностных отношений
здоровых обследуемых и реабилитантов выявлено, что реабилитанты в
большей степени проявляют эгоистичность (U=1074,5, Z=-2,1 при р=0,04),
агрессивность (U=1085,5, Z=-2 при р=0,04), подозрительность (U=988, Z=-2,6
при р=0,01), гипертрофированный альтруизм (U=1083,5, Z=-2,1 при р=0,04),
к тому же, у реабилитантов обнаружена тенденция к более высокому уровню
доминирования (р=0,08).
Таблица 4.18– Результаты сравнения особенностей межличностных
отношений у обследуемых контрольной группы и реабилитантов
Параметры межличностных
U
Z
Уровень
отношений
критерий коэффициент значимости (р)
1147,5
-1,7
0,08514
Доминирование
1293,5
1,0
0,33884
Дружелюбие
1289,5
1,0
0,32836
Авторитарный
1074,5*
-2,1
0,03536
Эгоистичный
1085,5*
-2
0,04217
Агрессивный
988*
-2,6
0,01054
Подозрительный
1196,5
-1,5
0,14297
Подчиняемый
1279
-1,0
0,30186
Зависимый
1405
0,4
0,70982
Дружелюбный
1083,5*
-2,1
0,03968
Альтруистический
Примечание: * отмечены значимые U-критерии
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Таким образом, реабилитанты чаще здоровых обследуемых, проявляют
расчетливость, самодовольство, себялюбие, враждебность по отношению к
окружающим, жесткость, агрессивность, которая может доходить до
асоциального поведения, гипертрофированную активность по отношению к
окружающим, подозрительность, обидчивость, склонность к сомнению во
всем, злопамятность, возникшие трудности стараются переложить на
окружающих.

Такое

изменение

наркозависимых

на

эмоционально-

поведенческом уровне может быть объяснено снижением плотности серого
вещества в структурах лобной доли и лимбической системы [Pluck G. et al.,
2012; Wang X. et al., 2012].
При сравнении здоровых обследуемых и реабилитантов было
выявлено, что у последних значимо выражены такие мотивы употребления
ПАВ (таблица 4.19), как субмиссивные (U=291,5, Z=-2,1 при р=0,04),
гедонистические (U=117, Z=-4 при р=0,00008), атарактивные (U=148,5, Z=3,6 при р=0,0003), гиперактивации поведения (U=185, Z=-3,2 при р=0,001),
абстинентные (U=116,5, Z=-4 при р=0,00008), аддиктивные (U=70, Z=-4,5 при
р=0,00001) и мотивы самоповреждения (U=243,5, Z=-2,6 при р=0,009), к тому
же выявлена достаточно выраженная тенденция к преобладанию у них
традиционных (р=0,06) и псевдокультурных (р=0,05) мотивов употребления
ПАВ.
Таблица 4.19– Сравнение уровня выраженности мотивов употребления
наркотиков у обследуемых контрольной группы и реабилитантов
Мотивы употребления
наркотиков
Традиционные мотивы
Субмиссивные мотивы
Псевдокультурные мотивы
Гедонистические мотивы
Атарактические мотивы

U
критерий

Z
коэффициент

315
291,5*
307,5
117*
148,5*

-1,9
-2,1
-1,9
-4
-3,6

Уровень
значимости
(р)
0,06362
0,03539
0,05308
0,00008
0,0003
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Продолжение таблицы 4.19
Мотивы гиперактивации
поведения
Абстинентные мотивы
Аддиктивные мотивы
Мотивы самоповреждения

185*

-3,2

0,00123

116,5*
70*
243,5*

-4
-4,5
-2,6

0,00008
0,00001
0,00898

Примечание: * отмечены значимые U-критерии

Из этого следует, что у реабилитантов, по сравнению со здоровыми
обследуемыми, значимо выражены все три группы мотивов:
−

социально-психологические мотивы – желание подчиняться
прессингу

значимых

людей

или

референтной

группы

с

тенденцией к стремлению использовать нарковещества по
праздникам и другим традициям, и стремлению приспособиться к
наркоманическим ценностям молодежной субкультуры;
−

личностные мотивы – желание нейтрализовать негативные
эмоциональные переживания, напряжение, тревогу, страх с
помощью наркотиков, стремление «выйти» из состояния скуки,
душевного бездействия, либо желание усилить эффективность
своего поведения;

−

патологическая мотивация – фиксация в сознании болезненного
влечения

к

наркотику,

осознанное

желание

употреблять

наркотики, стремление употреблять наркотики назло другим и
себе, в качестве протеста, из-за потери перспективы будущего,
утраты смысла трезвой жизни.
Также были проведены сравнения между здоровыми обследуемыми и
реабилитантами по уровню выраженности временной перспективы (таблица
4.20).
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Таблица 4.20– Сравнение уровня выраженности временной перспективы у
обследуемых контрольной группы и реабилитантов

U
критерий

Z
коэффициент

517,5

-1,9

Уровень
значимости
(р)
0,05881

449,5*

-2,5

0,01322

375*

3,1

0,0018

Позитивное прошлое

495,5*

2,1

0,03754

Фаталистическое настоящее

513,5

-1,9

0,05433

Временная перспектива
Негативное прошлое
Гедонистическое настоящее
Будущее

Примечание: * отмечены значимые U-критерии

Выявлено,

что

реабилитанты,

по

сравнению

со

здоровыми

обследуемыми, в большей степени склонны к ориентации на наслаждение
настоящим моментом, принятие рисков (U=449,5, Z=-2,5 при р=0,01),
сниженной ориентации на будущее (U=375, Z=3,1 при р=0,002), снижению
восприятия позитивности прошлого (U=495,5, Z=2,1 при р=0,04), к тому же у
реабилитантов ярко выражена тенденция, по сравнению со здоровыми, к
восприятию прошлого как негативного (р=0,05) и к склонности верить в
судьбу и подчиняться ей (р=0,05).
Исходя из выявленных психологических особенностей реабилитантов и
их существенных отличий от психологических особенностей контрольной
группы, можно говорить о том, что у наркозависимых наблюдаются
следующие психологические паттерны:
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1.

Снижения социально-психологического функционирования.

Симптомы:
•

Снижение

ролевого

функционирования,

обусловленное

физическим состоянием (повседневная деятельность значительно ограничена
физическим состоянием пациента).
•

Снижение жизненной активности.

•

Снижение социального функционирования (свидетельствует о

значительном

ограничении

социальных

контактов,

снижении

уровня

общения в связи с ухудшением физического и эмоционального состояния).
•

Снижение

ролевого

функционирования,

обусловленное

эмоциональным состоянием (ограничение в выполнении повседневной
работы, обусловленное ухудшением эмоционального состояния).
•
2.

Наличие психического неблагополучия (депрессия, тревога).

Психологической дезадаптации.

Симптомы:
•

Конфронтационный копинг (агрессивные усилия по изменению

ситуации, враждебность и готовность к риску в дезадаптивной форме).
•

Дистанцирование (выраженные когнитивные усилия отделиться

от ситуации и уменьшить ее значимость).
•

Самоконтроль

(высокая

напряженность

данного

копинга

свидетельствует о выраженной дезадаптации).
•

Поиск социальной поддержки (усилия в поиске информации,

действенной эмоциональной поддержки в дезадаптивной форме).
•

Принятие ответственности (признание своей роли в проблеме,

попытки ее разрешения в дезадаптивной форме).
•

Бегство-избегание

(мысленное

стремление,

поведенческие

усилия, направленные к бегству и избеганию проблемы в дезадаптивном
варианте).
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•

Планирование решения проблемы (произвольные проблемно-

фокусированные

усилия

по

изменению

ситуации,

включающие

аналитический подход к проблеме в дезадаптивном варианте).
•

Положительная переоценка (усилия по созданию положительного

значения с фокусированием на росте собственной личности, включая
религиозное

изменение.

Высокая

напряженность

данного

копинга

свидетельствует о выраженной дезадаптации.).
3.

Нарушения сферы смысложизненных ориентаций.

Симптомы:

4.

•

Отсутствие жизненных целей.

•

Неудовлетворенность своей жизнью в настоящем.

•

Неудовлетворенность прошлым.

•

Низкий самоконтроль.

•

Фатализм (неверие в возможность влиять на свое будущее).

Нарушения значимых отношений личности (к себе, к другим, к

болезни и лечению).
Симптомы:

5.

•

Эгоистичность.

•

Агрессивность.

•

Подозрительность.

•

Гипертрофированный альтруизм.

Макиавеллизма.

Симптомы:
•

Убежденность субъекта в том, что при общении с другими

людьми ими можно и даженужно манипулировать.
•

Навыки, конкретные умения манипулировать (способность

убеждать других, понимать их намерения и причины поступков).
•

Недоверие к окружающим, частые, но неглубокие контакты с

окружающими.
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•

Предметная ориентация.

•

Эгоистичность.

Нарушения эмпатийных отношений.

6.

Симптомы:
•

Затруднение в установлении контактов с людьми.

•

Дискомфорт в большой компании.

•

Эмоциональная безучастность.

•

Отсутствие взаимопонимания с окружающими.

•

Эмоциональная

зависимость

от

других

людей

(гипертрофированный вариант эмпатии).
Искаженного восприятия внутренней картины болезни.

7.

Симптомы:
•

Отсутствие мотивации к преодолению болезни.

•

Отсутствие модификации наркоманического образа поведения и

восприятия.
•

Отсутствие успешных позитивных изменений.

Нарушения волевого самоконтроля.

8.

Симптомы:
•
себе,

Эмоциональная неустойчивость, ранимость, неуверенность в

невысокая

рефлексивность,

импульсивность

и

неустойчивость

намерений, обидчивость.
•

Повышенная лабильность, непоследовательность в поведении,

сниженный фон активности и работоспособности, свободная трактовка
социальных норм, сниженное самообладание.
9. Сформированной мотивации к употреблению психоактивных
веществ.
Симптомы:
•

Наличие

социально-психологических

мотивов

приема

наркотиков (традиционные мотивы – стремление использовать ПАВ по
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праздникам, субмиссивные мотивы – отражают желание подчиняться
прессингу других людей, референтной группы, псевдокультурные –
стремление приспособиться к наркоманическим ценностям молодежной
субкультуры).
•

Наличие

личностных,

персональных

мотивов

потребления

наркотиков (гедонистические мотивы – стремление получать физическое и
психическое удовольствие, а также желание пережить опыт наркотической
эйфории,

атарактические

–

желание

нейтрализовать

негативные

эмоциональные переживания, напряжение, тревогу, страх с помощью
наркотиков, мотивы гиперактивации поведения – стремления выйти из
состояния скуки, душевного бездействия).
•

Патологическая

(абстинентные

мотивы

–

мотивация
стремление

употребления
с

помощью

наркотиков

наркотика

снять

абстинентные явления, аддиктивные мотивы – фиксация болезненного
влечения к наркотикам, мотивы самоповреждения – стремление употреблять
наркотики назло другим и себе).
10.

Нарушения сбалансированности временной перспективы.

Симптомы:
•

Низкая выраженность ориентации на будущее.

•

Слабо развитое чувство времени и темпоральной структуры, мало

выраженная протяженность перспектив будущего, низкий контроль над
импульсивностью, дезадаптивные эго-защиты, слабая «Я-концепция».
•

Переживание прошлого как негативного.

•

Беспомощное и безнадежное отношение к настоящему, твердое

убеждение, что будущее определено, а настоящее должно переноситься
с покорностью.
•

Ориентация на получение удовольствия, отсутствие заботы о

последствиях.
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4.2 Особенности динамики психологических показателей в
процессе реабилитации

Исследование показало,
показало что прохождение наркозависимыми курса
реабилитации

способствует

положительной

динамике

большинства

психологических характеристик реабилитантов.
Так, чем дольше реабилитант пребывает в центре, тем меньше у него
выражен макиавеллизм
зм (рисунок 4.4, таблица 2 приложения 5). Значение
этого показателя через 5-7

месяцев было намного

ниже (p<0,05)

соответствующего значения в начале реабилитации. Оценка динамики
снижения выраженности макиавеллизма свидетельствует,
свидетельствует что значительное
снижение его уровня наблюдается к середине реабилитационного периода, в
дальнейшем он остается на стабильно низком уровне.
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Баллы

70
69
68
67
66
65
64
0-2
2 мес

5-7 мес

10-12
12 мес

Рисунок 4.4 – Результаты изучения динамики уровня макиавеллизма у
наркозависимых в процессе прохождения реабилитации
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Отметим, что у реабилитантов в начале пребывания в центре
макиавеллизм выражен преимущественно на среднем и низком уровне,
снижение значения этого показателя свидетельствует об изменении
отношения к людям, отказе от манипуляций и циничного отношения к
окружающим.
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Баллы

64
62
60
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56
54
0-2 мес

5-7 мес

10-12 мес

Рисунок 4.5 – Результаты исследования динамики уровня эмпатии у
наркозависимых в процессе прохождения реабилитации
Необходимо отметить наблюдаемое повышение уровня эмпатии у
реабилитантов (p<0,05) с момента поступления наркозависимых в стационар
и до выписки из центра (рисунок 4.5, таблица 2 приложения 5).
Также после года реабилитации была выявлена тенденция к
ориентированию реабилитантов на мотивацию достижения успехов, чем на
мотивацию избегания неудач (таблица 2 приложения 5).
Исследование выявило повышение большинства показателей КЖ,
выраженное в большей степени в течение первых 6 месяцев пребывания в
центре.
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Так,

установлено,

интенсивность

боли,

что

в

повышается

процессе

реабилитации

показатель

общего

снижается
физического

функционирования, улучшается ролевое функционирование, повышается
уровень психического здоровья (рисунок 4.6, таблица 2 приложения 5).
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Рисунок 4.6 – Динамика показателей качества жизни в течение первых 6
месяцев прохождения реабилитации
Учитывая, что на начальных стадиях ролевое функционирование было
существенно

нарушено,

реабилитационный

процесс

можно

назвать

эффективным в отношении восстановления как физического, так и
психического здоровья пациентов. Значение показателя шкалы «Психическое
здоровье» опросника SF-36 значимо повышается к середине срока
прохождения курса реабилитации и остается стабильным до его окончания,
физическое и ролевое функционирование улучшаются на протяжении всей
реабилитации. Значение показателя «Интенсивность боли» сохраняется на
начальном уровне до 5-7 месяцев реабилитации (рисунок 4.6, таблица 2
приложения 5), после чего существенно снижается (рисунок 4.7, таблица 2
приложения 5).

208
PF
100
90
80

MH

RP

70
60
50
40
30
RE

BP

20

5-7 мес
10-12 мес

SF

GH

VT

Рисунок 4.7 – Динамика показателей качества жизни во втором полугодии
реабилитации
Исследование показало, что практически все мотивы потребления ПАВ
уменьшают

свою

силу

в

процессе

реабилитации,

что

связано

с

физиологическими и психологическими показателями пациентов (рисунки
4.8-4.10, таблица 2 приложения 5).
Наиболее выражена динамика уменьшения традиционных мотивов:
установлено значимое снижение этого показателя к 10-12 месяцам (p<0,05)
относительно его значения в начальном периоде реабилитации (рисунок 4.8,
таблица 2 приложения 5). Также достоверно снижается у пациентов и
уровень выраженности субмиссивных мотивов (p<0,05). Несмотря на
отсутствие значимых отличий параметра оценки псевдокультурных мотивов,
выявлена тенденция к снижению его значения у реабилитантов во 2
полугодии пребывания в центре.
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5-7 мес
Субмиссивные

10-12
12 мес
Псевдокультурные

Рисунок 4.8 – Динамика выраженности мотивов потребления ПАВ у
пациентов в процессе прохождения реабилитации
Оценка динамики другой группы мотивов употребления ПАВ
свидетельствует о значительном уменьшении атарактических мотивов и
мотивов гиперактивации поведения (рисунок 4.9, таблица 2 приложения 5),
снижение значений этих психологических характеристик к 10-12 месяцам
пребывания пациентов в центре было значимым (p<0,05)
<0,05) относительно
соответствующих уровней на начальном этапе процесса реабилитации.
реабилитации

22
20
18
16
14
12
10
0 мес
0-2
Гедонистические

5-7 мес
Атарактические

10-12 мес

Мотивы гиперактивации поведения

Рисунок 4.9 – Динамика выраженности мотивов потребления ПАВ у
пациентов в процессе прохождения реабилитации
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Выраженность гедонистических мотивов у обследуемых практически
не изменилась в первом полугодии процесса реабилитации,
реабилитации однако, затем
был выявлен тренд в сторону снижения данного показателя к окончанию
пребывания пациента в центре.
Отмечено и значимое снижение выраженности абстинентных мотивов
и мотивов самоповреждения в срок 10-12 месяцев (p<0,05)
<0,05) относительно
соответствующих значений психологических показателей в начале периода
реабилитации (рисунок
рисунок 4.10, таблица 2 приложения 5). Наблюдалась и
тенденция к снижению аддиктивных мотивов, хотя значимых отличий этого
параметра в различные сроки исследования отмечено не было
было.
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Рисунок 4.10 – Динамика выраженности мотивов потребления ПАВ у
пациентов в процессе прохождения реабилитации
Таким образом, результаты исследования свидетельствуют о том, что
мотивационная

сфера

пациентов

в

процессе

прохождения

курса

реабилитации по предложенной программе приобретает новые качества,
новую направленность
направленность. В наибольшей степени снижается выраженность
традиционных и атарактических
атаракти
мотивов употребления ПАВ.
ПАВ
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К тому же значимых различий в группах очень мало, что говорит о том,
что динамика мотивации – это индивидуальный процесс и такой групповой
анализ является достаточно грубым.
За первый год реабилитации наблюдается небольшое снижение в
абстинентных мотивах (выражают стремление с помощью наркотиков снять
абстинентные явления, дискомфорт, улучшить самочувствие), что не
удивительно, так как самочувствие улучшается и аддиктивные мотивы
(определяют фиксацию в сознании болезненного влечения к наркотику,
осознанное желание употреблять наркотики), то есть сознательная фиксация
на наркотиках снижается.
После года реабилитации выявлено значимое снижение (p<0,05)
псевдокультурных мотивов (стремление приспособиться к наркоманическим
ценностям молодежной субкультуры). Это свидетельствует о том, что для
освобождения

от

влияния

окружения

нужен,

как

минимум

год,

реабилитации.
Временная перспектива реабилитантов также претерпевает изменения,
динамика показателя представлена на рисунках 4.11-4.13 (таблица 2
приложения 5). В течение всего периода реабилитации направленность в
будущее равномерно повышается, при этом гедонистическое отношение к
настоящему

и

позитивное

восприятие

прошлого

также

равномерно

особенность

динамики

ряда

показателей:

снижаются.
Следует

отметить

и

наблюдается незначительное снижение в первые полгода реабилитации,
после чего отмечается их выраженное снижение. В наибольшей степени
снижается негативное отношение к своему прошлому (рисунок 4.11, таблица
2 приложения 5), уменьшается и позитивное отношение к прошлому. Этот
процесс,

по-видимому,

обусловлен

стремлением

реабилитантов

переосмыслить свое прошлое и относиться к нему более безоценочно.
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Рисунок 4.11 – Динамика показателей «негативное
егативное прошлое
прошлое» и
«гедонистическое
гедонистическое настоящее» у пациентов в процессе прохождения
реабилитации
Также

сильно

снижается

фаталистическое

и

гедонистическое

отношение к настоящему,
настоящему эти изменения свидетельствуют о том, что
реабилитанты становятся более активными и ответственными.
ответственными
Подтверждением вышеизложенному является и значимое (p<0,05)
повышение всех показателей осмысленности жизни, в том числе локуса
контроля Я и локуса контроля жизни (рисунок 4.12, таблица 2 приложения 5).
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Локус контроля-жизнь

Рисунок 4.12 – Динамика показателей «Локус контроля
контроля-Я» и «Локус
контроля – жизнь» у пациентов в процессе прохождения реабилитации
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Следует

отметить
отметить,

что

и

самоконтроль

реабилитантов

также

усиливается в процессе реабилитации (рисунок 4.13, таблица 2 приложения
5).
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Рисунок 4.13 – Динамика общего уровня самоконтроля у пациентов в
процессе прохождения реабилитации
В

частности,

за

счет

повышения

уровня

самообладания

и

настойчивости (рисунок
рисунок 4.14, таблица 2 приложения 5). Очевидно, что
возможность переосмыслить свою жизнь дает реабилитантам
итантам надежду на
будущее.
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Рисунок 4.14 – Изменения показателей уровня самообладания и
настойчивости у пациентов в процессе прохождения реабилитации
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Об эффективности курса реабилитации свидетельствует значимое
возрастание (p<0,05)
<0,05) в течение периода наблюдения показателей шкал
целеустремленности,

ощущения

полноты

процесса

жизни,

оценки

результативности прожитой жизни (рисунок 4.15, таблица 2 приложения 5).
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Рисунок 4.15 – Динамика показателей «цели», «процесс
процесс», «результат» у
пациентов в процессе прохождения реабилитации
С полученными данными согласуются и результаты оценки показателя
осмысленности

жизни

пациентами,

выраженная

динамика

которого

отмечается в течение 2 полугодия реабилитации (рисунок
рисунок 4.16, таблица 2
приложения 5).
Следует отметить характерную для других показателей особенность: за
исключением показателя удовлетворения от процесса жизни, остальные
показатели

значимо

реабилитационного

повышаются
периода
периода.

только

во

Удовлетворенность

второй
процессом

повышается равномерно,
равномерно начиная с первых месяцев реабилитации.
реабилитации

половине
жизни
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Рисунок 4.16– Результаты изучения динамики показателя осмысленности
жизни у пациентов в процессе прохождения реабилитации
Это

также

отражается

в

том,

что

процессы

самокопания

и

фантазирования равномерно уменьшают свою интенсивность в процессе
реабилитации, причем снижение показателя фантазирования является
значимым (p<0,05)
<0,05) и выражено в большей степени,
степени чем динамика
самокопания (рисунок
рисунок 4.17, таблица 2 приложения 5).
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Рисунок 4.17– Результаты изучения динамики показателя «фантазирование»
у пациентов в процессе прохождения реабилитации
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Что касается показателей саморегуляции, то здесь были выявлены
достаточно существенные изменения.
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Рисунок 4.18– Результаты изучения динамики саморегуляции у пациентов в
процессе прохождения реабилитации
Примечание: 1 – планирование;
планирование 2 – моделирование; 3 – программирование;
программирование 4 –
оценивание результатов; 5 – гибкость; 6 – самостоятельность.

В ходе анализа было выявлено, что показатели планирования (р<0,05) и
моделирования (р<0,05)
<0,05) значимо увеличиваются к концу года реабилитации.
К тому же, обнаружено (таблица 2 приложения 5),
), что общий уровень
саморегуляции также значимо увеличивается (р<0,05),
<0,05), т.е.
т.е через 12 месяцев
реабилитации, пациенты становятся более самостоятельными,
самостоятельными которые могут
гибко и адекватно реагировать на изменение условий, что указывает на более
высокий уровень сформированности индивидуальной системы,
системы осознанной
саморегуляции произвольной активности.
Оценка динамики выраженности копинг-стратегий
стратегий у реабилитантов
показала, что из всех копинг-стратегий
копинг
лишь стратегия избегания проблемы
снижает свою выраженность,
выраженность при этом выраженное снижение наблюдается к
середине периода реабилитации
реабилитации, после чего значение характеристики
хара
этой
копинг-стратегии остается на том же уровне в течение полугода
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реабилитации (таблица 2 приложения 5). В остальном же процесс
пребывания

в

центре

не

связан

с

изменением

копинг-стратегий

реабилитантов.
Безусловно, пребывание в реабилитационном центре сказывается и на
личности реабилитантов. Чем дольше находится реабилитант в центре, тем
менее выражены у него агрессивность и подозрительность (p<0,05) и тем
больше выражено дружелюбие (p=0,09). В процессе реабилитации также
повышается уровень доминирования и авторитарности (p=0,08), что,
очевидно, связано с формированием устойчивых социальных связей в центре
и возможностью влиять на новичков.

4.3 Анализ факторов, влияющих на эффективность процесса
реабилитации

4.3.1 Анализ направленности изменений психологических
особенностей наркозависимых, проходящих реабилитацию

Поступление больного наркоманией в реабилитационный центр
связано с многочисленными качественными изменениями в его жизни.
Изменяются социальное окружение и социальная ситуация существования,
происходит смена деятельности, изменяется психическое и физическое
состояние. Эти изменения происходят скачкообразно, поскольку, поступая в
центр, реабилитант практически сразу разрывает множество устоявшихся
социальных связей, перестает принимать наркотики, начинает осуществлять
трудовую деятельность.
Для

выявления

направленности

изменений

психологических

особенностей наркозависимых, проходящих реабилитацию, был проведен
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корреляционный анализ Спирмена. Корреляционный анализ показал наличие
взаимосвязей

выраженности

мотивов

потребления

с

рядом

других

психологических характеристик реабилитантов. В частности,
частности выявлены
отрицательные корреляции (рисунок 4.19) между выраженностью желания
бросить употребление,
употребление с одной стороны, и выраженностью традиционных
(r=-0,34; p<0,01), псевдокультурных (r=-0,38;
0,38; p<0,001), атарактических (r=0,25; p<0,05), абстинентных (r=-0,28; p<0,05) мотивов, с другой
другой.

традиционные, псев
докультурные, атар
актические, абстине
нтные мотивы

Желание бросить
употребление ПАВ

социальносоциально
психологические
мотивы, зависимос
ть в отношениях

Социальное
функционирование

Рисунок 4.19– Взаимосвязь
заимосвязь желания бросить употребление с социальнопсихологическими мотивами приема ПАВ
АВ
Перечисленные мотивы в наибольшей степени снижают эффективность
процесса реабилитации,
реабилитации поскольку у реабилитантов с высоким уровнем этих
мотивов естественное желание бросить употребление ПАВ выражено слабо.
Все мотивы кроме субмиссивных, псевдокультурных и абстинентных
отрицательно коррелируют с умением оценивать результаты своих действий
(коэффициент корреляции r от -0,4 до -0,26;
0,26; p<0,01). Каждый мотив
отрицательно связан с большинством показателей, характеризующих
осмысленность жизни пациентами
пациентами.
Таким образом
азом, проведенные исследования свидетельствуют,
свидетельствуют что
первичная мотивированность к приему ПАВ может в значительной мере

219

снизить эффективность процесса реабилитации. При этом нежелание
избавиться от зависимости связано в наибольшей степени с выраженностью
традиционного,

псевдокультурного,

атарактического

и

абстинентного

мотивов.
Попадая
вынужденно

в

реабилитационный

снижают

социальное

центр,

бывшие

наркозависимые

функционирование,

поскольку

оказываются в новой социальной среде, ограничены в контактах с
предыдущим кругом общения и родственниками, выполняют иные, чем
прежде, социальные функции. В связи с этим некоторое снижение показателя
социального функционирования в начале реабилитационного периода
является естественным. Это подтверждается и наличием положительных
корреляций (рисунок 4.19) показателя социального функционирования
практически со всеми мотивами потребления ПАВ (коэффициент корреляции
r от 0,25 до 0,42; p<0,01), с показателем зависимости в отношениях (r=0,35;
p<0,01).

Очевидно,

что

в

начале

реабилитации

социальное

функционирование наркозависимых все еще связано с мотивами потребления
и, соответственно, контактами с предыдущим кругом общения.
Корреляционный анализ свидетельствует и о том, что снижения
социального функционирования следует ожидать (рисунок 4.20) при
повышении самостоятельности (r=-0,3; p<0,01), склонности к планированию
решения проблем (r=-0,29; p<0,01), высокой оценке целенаправленности
собственной

жизни

(r=-0,3;

p<0,01)

и

усилении

убежденности

в

подконтрольности жизни (r=-0,26; p<0,05). Наряду с этим, уровень
социального функционирования отрицательно коррелирует и с общим
уровнем самоконтроля (r=-0,53; p<0,001), в особенности с самообладанием
(r=-0,64; p<0,001).
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самостоятельность, склонность к
планированию решения проблем
, высокая оценка целенаправленности
собственной жизни, усиление
убежденности в подконтрольности
жизни, общий уровень
самоконтроля, самообладание

Социальное функционирование

Рисунок 4.20 – Взаимосвязь социального функционирования с
осмысленностью
ью жизни,
жизни копинг-стратегиями и волевым самоконтролем
Полученные данные свидетельствуют о том, что снижение степени
социального функционирования в начале реабилитационного периода может
быть,

с

одной

стороны,
стороны

следствием

погружения

в

размышления,

планирования и осознанного самоограничения в контактах,
контактах с другой –
неумения наладить новые отношения вследствие снижения самообладания.
Таким образом, исходя из результатов анализа, для успешного начала
процесса реабилитации необходим дифференцированный индивидуальный
подход к наркозависимым,
наркозависимым в частности, оценка преобладания у них
вышеперечисленных факторов,
факторов влияющих на социальное функционирование.
функционирование
Реабилитанты с низким уровнем социального функционирования
функционирования,
погруженные в рефлексию и переосмысливание целей своей жизни, не
нуждаются в быстром погружении в новые социальные отношения, это
может отвлечь их от перестройки собственного образа жизни
жизни. Те же, кто не
может реализовать себя в обществе центра вследствие неуверенности или
неумения взять себя в руки, требуют развития ряда качеств, а также
психологической поддержки
поддержки. Очевидно, что способствовать восстановлению
социального функционирования реабилитантов (рисунок
рисунок 4.21) может
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повышение гибкости (r=0,27; p<0,05), способности к рациональной оценке
результатов своей деятельности
деятельн
(r=0,27; p<0,05), развитие привычки
тщательно анализировать себя вплоть до самокопания (r=0,47; p<0,001), о
чем свидетельствует наличие приведенных положительных корреляционных
связей.

гибкость, способность к
рациональной оценке
результатов своей
деятельности, развитие
привычки тщательно
анализировать себя
вплоть до самокопания

Социальное
функционирование

Рисунок 4.21– Особенности восстановления социального функционирования
функциони
в ходе реабилитации
Анализ показал,
показал что уровень ролевого функционирования связан с
оценкой

успешности

выполнения

обычных

функций

повседневной

жизнедеятельности. И в этом случае нахождение в центре реабилитации
изменяет основные жизненные задачи испытуемого
пытуемого на время пребывания.
Пациент вынужден перейти к качественно иной деятельности,
деятельности что не может
не сказаться на снижении оценки успешности выполнения привычных для
него функций. Так, ролевое функционирование положительно связано
(рисунок 4.22) с таки
такими важными в отношении успешности реабилитации
психологическими показателями,
показателями как:
−

способностью к моделированию (r=0,28; p<0,05);

−

системной рефлексией (r=0,28; p<0,05);
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−

самоконтролем (r=0,27; p<0,05);

−

мотивацией избегания неудач (r=0,30; p<0,01);

−

дружелюби (r=0,48; p<0,001);
дружелюбием

−

эмпатией (r=0,35; p<0,01);

−

шкалой цели (r=0,24; p<0,05);

−

процессом жизни (r=0,35; p<0,01);

−

результативностью жизни (r=0,43; p<0,001).

способность к
моделированию, системная
рефлексия, самоконтроль,
мотивация избегания
неудач, дружелюбие, эмпатия,
цель, процесс, результативрезультатив
ность

Ролевое
функционирование

Рисунок 4.22 – Взаимосвязь
Вз
ролевого функционирования с оценкой
успешности выполнения обычных функций повседневной
жизнедеятельности
К тому же корреляционный анализ показал, что при повышении уровня
ролевого функционирования снижается возможность конфронтационного
преодоления проблем (r=
(r=-0,22; p<0,05), дистанцирования от проблем (r=-0,33;
p<0,01), избегания (r=-0,24;
(r=
p<0,05), снижается выраженность мотивов
гиперактивации поведения (r=-0,25; p<0,05) и абстинентного мотива (r=-0,4;
p<0,001).
Полученные значения коэффициентов корреляции свидетельствуют о
значимости уровня ролевого функционирования в начале реабилитационного
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процесса (рисунок
рисунок 4.23).
4.2 Чем выше уровень данного показателя,
показателя тем более
выражена в начале реабилитации остаточная мотивация потребления ПАВ,
что подтверждает наличие положительных корреляций с субмиссивными
(r=0,24; p<0,05) и псевдокультурными
псевд
(r=0,3; p<0,01) мотивами,
мотивами мотивами
самоповреждения (r=0,31; p<0,01) и фаталистическим отношением к
настоящему (r=0,24; p<0,05).

Ролевое
функционирование

Ролевое
функционирование

возможность
конфронтационного
преодоления
проблем, дистанцирование
от
проблем, избегание, мотив
ы гиперактивации
поведения, абстинентные
мотивы

субмиссивные, псевдо
культурные
мотивы, мотивы
самоповреждения, фа
талистическое
отношение к
настоящему

аимосвязь ролевого функционирования с социальноРисунок 4.23 – Взаимосвязь
психологическими мотивами приема ПАВ
Из

этого

следует
следует,

функционирования
эффективность

могут

процесса

что

уровни

оказывать

социального

разнонаправленное

реабилитации.

В

частности,
частности

и

ролевого

влияние

на

успешность

реабилитации во многом связана с перестройкой социальных отношений
реабилитанта в центре,
центре в то время как неуспех этого процесса может быть
обусловлен стремлением возвратиться к предыдущему образу жизни.
Очевидно, что для оптимизации реабилитационного процесса следует
дифференцировать пациентов на тех, кто настроен на активное преодоление
проблем, находясь в центре и принимая условия пребывания в нем, и
выделение группы реабилитантов,
реабилитантов которые все еще «живут прошлым» и
требуют иного психологического подхода для начала развития ролевого и
социального функционирования в новых условиях.
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Как было показано
казано выше, в целом, у обследуемых обнаружен высокий
уровень эмпатии. При этом с уровнем эмпатии положительно коррелирует
(рисунок 4.24) сила желания бросить прием ПАВ (r=0,34; p<0,01), все
показатели саморегуляции (коэффициент корреляции r от 0,24 до 0,59;
p<0,01), положительная оценка результативности жизни (r=0,22; p<0,05),
уровень системной рефлексии (r=0,59; p<0,001), мотивация избегания неудач
(r=0,64; p<0,001), направленность на будущее (r=0,37; p<0,001), позитивное
прошлое (r=0,39; p<0,001).
В то же время, чем лучше развита эмпатия у реабилитанта (рисунок
4.24), тем более выраженными оказываются мотивы потребления ПАВ
(коэффициент корреляции r от 0,28 до 0,82; p<0,01) и гедонистическое
настоящее (r=0,81; p<0,001).

Уровень эмпатии
желание бросить прием
ПАВ, саморегуляция, положите
льная оценка результативности
жизни, рефлексия, мотивация
избегания
неудач, направленность на
будущее, позитивное
прошлое, мотивы
употребления
ПАВ, гедонистическое
настоящее

Рисунок 4.24 – Взаимосвязь эмпатии с восприятием времени и
особенностями поведения реабилитантов
Полученные

значения

корреляционных

коэффициентов

свидетельствуют о негативной роли эмпатии, которая может выступать в
качестве своеобразного «катализатора» приема ПАВ. По нашему мнению,
эту характеристику не следует воспринимать как однозначно негативную,
она требует более дифференцированной интерпретации: у реабилитантов без
высокой мотивации высокий уровень данного показателя свидетельствует о
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потенциально высокой эффективности на реабилитации
тации, в то время как у
наркозависимых, мотивированных на прием ПАВ, повышенное значение
эмпатии может быть связано с замедлением отказа от привычных мотивов
потребления.
Анализ корреляций копинг-стратегии самоконтроля показал, что этот
показатель положительно коррелирует с большинством мотивов потребления
ПАВ (коэффициент
коэффициент корреляции r от 0,29 до 0,65; p<0,01), следовательно,
следовательно чем
выше описывает свой самоконтроль реабилитант, тем более выражено его
желание употребления ПАВ (рисунок 4.25).

Копинг
Копинг-стратегии

Ответственность и
самоконтроль

смысложизненные
ориентации

мотивы
употребления ПАВ

Рисунок 4.25– Взаимосвязь
аимосвязь копинг-стратегий с мотивами употребления ПАВ
и смысложизненными ориентациями
Полученные данные подтверждают, на наш взгляд, важнейший аспект,
который следует учитывать при организации реабилитационного процесса: в
начале процесса самоконтроль
самоко
реабилитантом лишь демонстрируется,
демонстрируется в то
время как у пациента отсутствует реальное желание бросить употребление
ПАВ.

Данный

вывод

подтверждается

(рисунок
рисунок

4.25)
4.2

наличием

отрицательных корреляций уровня самоконтроля со всеми показателями
СЖО (коэффициент
ент корреляции r от -0,59 до -0,29;
0,29; p<0,01).
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Сходные

корреляции

наблюдаются

и

в

отношении

такой

характеристики, как принятие ответственности, что позволяет предположить
демонстративность в отношении и этой копинг-стратегии
стратегии у пациентов в
начале процесса реабилитации
абилитации. В то же время даже демонстративное
декларирование самоконтроля и принятия ответственности положительно
коррелирует с такими показателями, как самокопание (r=0,58; p<0,001) и
системная рефлексия (r=0,31; p<0,01). Следовательно, желание показать свой
самоконтроль и ответственность все же имеет положительные следствия в
виде осмысливания реабилитантом себя и ситуации (рисунок
рисунок 4.26).

Ответственность и
самоконтроль

Самообладание и
настойчивость

самокопание, сист
емная рефлексия

самокопание, фан
тазирование

заимосвязь копинг-стратегий и волевого самоконтроля с
Рисунок 4.26 – Взаимосвязь
особенностями рефлексии
Таким

образом,
образом

следует

признать,

что

как

положительные

(самоконтроль), так и отрицательные (непринятие
непринятие ответственности и
избегание

проблемы)
проблемы

реабилитантами

в

копинг-стратегии,

начале

процесса,

которые

продиктованы

декларируются
преимущественно

демонстративностью их позиции, желанием избежать полноценного процесса
реабилитации. В связи с этим необходимо осторожно относиться к
интерпретации результатов данного метода диагностики при первичной
диагностике копинг--стратегий. Как было указано выше
выше, самоконтроль
пациента не может быть
ыть использован в качестве ресурса его реабилитации в
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начале процесса, но, в то же время, требует развития и поддержки для
выведения его на качественно новый реальный уровень.
Высокая

демонстративность

реабилитантов

подтверждается

и

результатами диагностики копинг-стратегий, поскольку, чем выше пациент
оценивает самоконтроль как копинг-стратегию, тем меньший балл он
получает по шкале самообладания (r=-0,42; p<0,001).
Учитывая, что методика диагностики самоконтроля оценивается
преимущественно путем косвенных вопросов, она может рассматриваться
как более валидная по отношению к показателю самообладания, при этом
отрицательное

значение

коэффициента

корреляции

отражает

противоположность мнений реабилитанта о себе по прямым вопросам теста
копинг-стратегий и реальным уровнем самообладания.
В зависимости от индивидуальных целей реабилитанта он может пойти
либо по пути самоанализа, либо по пути волевого контроля. В процессе
реабилитации следует дифференцировать эти два пути, что подтверждается
тем (рисунок 4.26), что между самообладанием и самокопанием имеет место
отрицательная корреляция (r=-0,32; p<0,01), так же, как и между
настойчивостью и фантазированием (r=-0,42; p<0,001). По-видимому,
вероятность того, что реабилитант, решивший познать свой внутренний мир
и представить свое будущее, начнет сразу проявлять волю и настойчивость,
является низкой. В то же время велика вероятность того, что волевой и
настойчивый

пациент

не

сможет в

достаточной

мере

осознать

и

переосмыслить себя в начале реабилитационного процесса.
Тем не менее, как было показано, уровни оценки по шкалам гибкости и
самостоятельности являются достаточно низкими. При этом, с одной
стороны, с гибкостью положительно связаны (рисунок 4.27):
−

оценка результативности своей жизни (r=0,28; p<0,05);

−

эмпатия (r=0,24; p<0,05);

−

общий самоконтроль (r=0,36; p<0,001);
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−

мотивация избегания неудач (r=0,34; p<0,01);

−

направленность на будущее (r=0,24; p<0,05);

−

дружелюбие (r=0,25; p<0,05).

С другой стороны
стороны, регуляторная гибкость связана положительно и с
выраженностью таких мотивов потребления ПАВ (рисунок
рисунок 4.27), как:
−

традиционные (r=0,54; p<0,001);

−

субмиссивные (r=0,35; p<0,01);

−

псевдокультурные (r=0,43; p<0,001);

−

аддиктивные (r=0,22; p<0,05);

−

самоповреждения (r=0,3; p<0,01).

Регуляторная
гибкость

Регуляторная
гибкость

оценка
результативности
жизни, эмпатия, об
щий
самоконтроль, мот
ивация избегания
неудач, направлен
ность на
будущее, дружелю
бие

мотивы
потребления ПАВ
(традиционные, су
бмиссивные, псевд
окультурные, адди
ктивные, самоповр
еждения

ости с психологическими
Рисунок 4.27– Взаимосвязь регуляторной гибкости
особенностями реабилитантов
Таким

образом,
образом

гибкость

регуляторики

также

требует

дифференцированной оценки – если ее высокий уровень не сопровождается
повышением выраженности мотивов потребления, то данную характеристику
следует рассматривать
матривать как лабильность поведения и расценивать в качестве
негативного фактора в начале процесса реабилитации.
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Если же мотивы потребления у реабилитанта выражены слабо или
достаточно высоко оценивается самоконтроль в сочетание с положительной
оценкой результативности
зультативности своей жизни, то регулятивная гибкость может
явиться важным психологическим ресурсом в начале реабилитации
реабилитации.
Несмотря на социально положительную трактовку самостоятельности
самостоятельности,
в начале реабилитации высокое значение данной характеристики является
признаком ухода от проблемы. Об этом свидетельствуют результаты
корреляционного

анализа,
анализа

которые

показали,

что

самостоятельность

негативно коррелирует (рисунок 4.28) со следующими характеристиками
характеристиками:
−

поиском социальной поддержки (r=-0,3;
0,3; p<0,01);

−

локусом контроля-Я
ко
(r=-0,29; p<0,01);

−

локусом контроля-жизни
контроля
(r=-0,29; p<0,01);

−

эмпатией (r=-0,24;
(r=
p<0,05);

−

настойчивостью (r=-0,24; p<0,05);

−

мотивацией избегания неудач (r=-0,25;
0,25; p<0,05);

−

направленностью на будущее (r=-0,28;
0,28; p<0,05).

Самостоятельность

поиск социальной
поддержки, локус контроляконтроля
Я, локус контроляЖизнь, эмпатия, настойчивость,
мотивация избегания
неудач, направленность на
будущее

Рисунок 4.28 – Взаимосвязь самостоятельности с психологическими
особенностями реабилитантов
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Полученные данные свидетельствуют о том, что самостоятельность
самостоятельность,
которая декларируется реабилитантом в начале процесса реабилитации,
является своего рода прикрытием нежелания пациента избавиться от
зависимости.
У обследуемых в начале периода реабилитации менее всего выражено
ощущение полноты и эмоциональной насыщенности жизни
жизни. На нижней
границе

нормы

находятся

целеустремленность,

убежденность

в

контролируемости жизни и общий показатель осмысленности жизни.
Корреляционный

анализ

показал,

что

ощущение

полноты

жизни

отрицательно взаимосвязано с (рисунок 4.29):
− копинг-стратегиями
стратегиями самоконтроля (r=-0,29;
0,29; p<0,01);
− принятием ответственности (r=-0,34; p<0,01).
В то же время и положительно коррелирует с:
− планированием решения (r=0,22; p<0,05);
− положительной переоценкой (r=0,43; p<0,001).

Ощущение
полноты жизни

Ощущение полноты
жизни

самоконтроль, принятие
ответственности, мотивы
употребления
ПАВ, негативное
восприятие
прошлого, фатализм
настоящего, эгоистичность,
агрессивность, подозритель
ность, подчиняемость, зави
симость

планирование
решений, поло
жительная
переоценка

Рисунок 4.29– Взаимосвязь полноты жизни с психологическими
особенностями реабилитантов
Все

мотивы

потребления

ПАВ

отрицательно

коррелируют

с

ощущением полноты жизни (коэффициент корреляции r от -0,77 до -0,27;
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p<0,01), улучшается отношение к прошлому (r=-0,27; p<0,05), фатализм по
отношению к настоящему снижается (r=-0,46; p<0,001). Такие качества
личности,

как

эгоистичность,

агрессивность,

подозрительность,

подчиняемость, зависимость, отрицательно коррелируют с ощущением
полноты жизни (коэффициент корреляции r от -0,53 до -0,24; p<0,01).
Выявленные

закономерности

актуальны

и

для

показателей

целеустремленности, и для локуса контроля-жизни. Это свидетельствует о
том, что у реабилитантов с изначально нормально выраженной полнотой
жизни, целеустремленностью и убежденностью в контролируемости жизни
следует

ожидать

более

высокую

эффективность

реабилитационного

процесса, чем у пациентов с низкими значениями этих показателей.
В то же время результаты исследования свидетельствуют о том, что
значения вышеперечисленных показателей являются достаточно низкими в
выборке реабилитантов, находящихся на начальной стадии реабилитации,
что свидетельствует о необходимости развития у них ощущения полноты и
эмоциональной насыщенности жизни, обучения постановке целей, развития
убежденности, что жизнь – это не череда случайностей, а контролируемый
процесс.
Таким образом, поступление в центр представляет собой качественно
новый этап жизни реабилитанта. При этом нередко наблюдается частичное
соответствие состояния пациента при поступлении в центр признакам
возрастного кризиса, описанного Л.С. Выготским: неадекватное поведение,
нарушение нервно-психического и соматического состояния, нарушение
мотивации. При этом желание вернуть свою жизнь в нормальное русло
можно рассматривать как своеобразное психологическое новообразование.
Это может быть интерпретировано с точки зрения фрактальной теории.
Чередование стабильных и кризисных периодов в психологическом развитии
проходит по одинаковому сценарию: стабильное развитие, появление
новообразования, а затем – возникновение противоречия в социальной
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ситуации развития, после чего развивается кризис, приводящий к новому
витку психологического развития реабилитанта.
Очевидно, в контексте наркозависимости мы имеем дело не с
естественным возрастным кризисом, а с изменениями, вызванными
деградацией личности под воздействием ПАВ. При этом регулярный прием
ПАВ можно рассматривать как период относительной стабильности (в том
смысле, что интересы и деятельность потребителя наркотиков связаны лишь
с процессом приобретения и употребления наркотика), сопровождающийся
постепенными нарушениями личности и поведения. Возникновение желания
прекратить прием ПАВ является психологическим новообразованием, в свою
очередь, первые месяцы пребывания в центре являются кризисным
периодом, при этом обстановка в реабилитационном центре создает
качественно новую социальную среду для пациента.
Согласно определению С.А. Кулакова и С.Б. Ваисова, фрактал
представляет собой диссипативную систему, т.е. открытую систему,
стремящуюся к переходу в стабильное состояние за счет рассеивания энергии
в условиях неравновесия внешних факторов. Если рассматривать организм и
психику наркозависимого как систему, то вышеприведенное состояние
наблюдается у наркозависимых, при развитии у них зависимости от ПАВ
(стабильному, устойчивому качеству) в условиях неравновесия внешних
факторов

(противоречие

между

обстоятельствами

прежнего

их

существования и функционирования и условиями их жизни в центре
реабилитации). Приложение усилий в начале реабилитации (значительная
концентрация энергии) является этапом адаптации к жизни в центре,
продолжающейся в течение всего пребывания в центре.
Таким образом, пребывание в центре является своего рода фракталом
психического развития реабилитанта. Характеристика реабилитантов в
начальный период пребывания в центре дает информацию о начальных
параметрах системы, выявление взаимосвязей между определенными
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психологическими параметрами позволяет приблизиться к пониманию
механизмов функционирования психики наркозависимых как системы,
находящейся в кризисном состоянии.
Для

оценки

влияния

длительности

срока

пребывания

в

реабилитационном центре на динамику психологических показателей был
проведен простой регрессионный анализ (таблица 3 приложения 6).
В ходе регрессионного анализа было выявлено, что предиктор «срок
реабилитации» оказывает значимое влияние на всю модель психологических
особенностей реабилитантов, рассматриваемых в данном исследовании
(F=331 при р=0,04). К тому же, выявлено, что срок пребывания в
реабилитационном центре в большей степени детерминирует копингмеханизм «планирование решения проблемы». В этом случае детерминация
составляет 30% и, несмотря на то, что она не превышает 50%, все же процент
достаточно высок для такого фактора, как срок реабилитации, так как,
естественно,

что

только

он

определять психологические

изменения

наркозависимых в процессе реабилитации не может. К тому же, ранее
проведенные исследования доказали, что у наркозависимых во время приема
ПАВ наблюдается нарушение деятельности префронтальной коры, которая
выполняет сложные когнитивные и поведенческие функции и несет
ответственность за исполнительные функции и планирование [Verdejo-García
A. et al., 2006], а во время прохождения реабилитации происходит
восстановление

функционирования

префронтальной

коры,

сопровождающееся увеличением объема серого вещества в лобных долях
[Chan Y.-F. et al., 2008].
В ходе регрессионного анализа было выявлено, что срок пребывания в
реабилитационном центре оказывает влияние на уровень макиавеллизма
(F=13,6 при р=0,0006).
Анализ предсказания динамики копинг-стретегий наркозависимых в
зависимости от срока реабилитации показал, что время пребывания в центре
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реабилитации оказывает влияние на самоконтроль (F=6 при р=0,02),
планирование

решения

проблемы

(F=18,8

при

р=0,00008)

и

на

положительную переоценку (F=5,6 при р=0,02) (таблица 4.21).
Таблица 4.21 – Влияние времени пребывания в центре реабилитации на
копинг-стратегии реабилитантов

Копинг-стратегии
Самоконтроль
Планирование решения
проблемы
Положительная переоценка

R2

SS

F

Beta

0,1

77,31

6

-0,34

Уровень
значимости
(p)
0,018243

0,3

150,77

18,8

-0,54

0,00008

0,1

86,94

5,6

-0,33

0,022175

Примечание: здесь и далее представлены только значимые F-критерии. Результаты
статистической обработки представлены в приложении 6.

Изучение влияния срока реабилитации на показатели качества жизни
наркозависимых представлено в таблице 4.22.
Таблица 4.22 – Влияние времени пребывания в центре реабилитации на
показатели качества жизни реабилитантов

Качество жизни
Ролевое
функционирование
Общее состояние здоровья
Социальное
функционирование
Физический
компонент
здоровья

R2

SS

F

Beta

Уровень
значимости
(p)

0,13

7710,05

7

0,37

0,011077

0,14

2262,53

7,5

0,38

0,00898

0,15

4444,82

8,1

0,39

0,006706

0,1

362,67

5,2

0,32

0,027893
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Выявлено, что время пребывания в центре реабилитации оказывает
влияние на ролевое функционирование (F=7 при р=0,01), общее состояние
здоровья (F=7,5 при р=0,009), социальное функционирование (F=8,1 при
р=0,007), на физический компонент здоровья F=5,2 при р=0,03).
Анализ

предсказания

динамики

смысложизненных

ориентаций

наркозависимых в зависимости от времени пребывании в центре показал, что
срок реабилитации оказывает влияние на общую осмысленность жизни
(F=4,4 при р=0,04), процесс жизни и эмоциональную насыщенность жизни
(F=5,4 при р=0,02) и на локус контроля-Я (F=7,5 при р=0,009) (таблица 4.23).
Таблица 4.23 – Влияние времени пребывания в центре реабилитации на
смысложизненные ориентации реабилитантов

Смысложизненные
ориентации
Осмысленность жизни
Процесс
Локус контроля-Я

R2

SS

F

Beta

0,1
0,11
0,14

1729,04
266,49
201,16

4,4
5,4
7,5

0,30
0,33
0,38

Уровень
значимости
(p)
0,041331
0,024564
0,008641

Также было обнаружено, что срок реабилитации оказывает значимое
влияние на проявление фантазирования или квазирефлексию (F=5,2 при
р=0,03).
Доказано влияние времени пребывания в центре реабилитации на такие
мотивы потребления ПАВ (таблица 4.24), как: традиционные (F=6,3 при
р=0,01), псевдокультурные (F=5,3 при р=0,02), мотивы гиперактивации
поведения (F=9 при р=0,004), абстинентные мотивы (F=5,2 при р=0,03),
мотивы самоповреждения (F=5,4 при р=0,02).
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Таблица 4.24 – Влияние времени пребывания в центре реабилитации на
мотивы употребления ПАВ реабилитантов
R2

SS

F

Beta

0,1
0,1

80,2
58,5

6,3
5,3

-0,26
-0,24

Уровень
значимости
(p)
0,013845
0,024299

0,1

208,2

9

-0,31

0,003602

0,1
0,1

96,2
118

5,2
5,4

-0,24
-0,24

0,02562
0,022389

Мотивы употребления ПАВ
Традиционные мотивы
Псевдокультурные мотивы
Мотивы
гиперактивации
поведения
Абстинентные мотивы
Мотивы самоповреждения

Также в ходе регрессионного анализа было доказано, что время
пребывания в центре реабилитации оказывает влияние на такие стили
межличностных отношений (таблица 4.25), как агрессивный (F=4,9 при
р=0,03) и подозрительный (F=4,6 при р=0,04).
Таблица 4.25 – Влияние времени пребывания в центре реабилитации на
особенности межличностного восприятия реабилитантов
Межличностное
восприятие
Агрессивный
Подозрительный

R2

SS

F

Beta

0,1
0,1

29,46
34,22

4,9
4,6

-0,31
-0,30

Уровень
значимости (p)
0,031740
0,038075

Выявлено влияние срока реабилитации (таблица 4.26) на негативную
установку к прошлому (F=13 при р=0,0005), гедонистическое настоящее
(F=4,6

при

р=0,04),

восприятие

будущего

(F=4,2

при

р=0,04)

и

фаталистическое настоящее (F=8,4 при р=0,005).По уровню показателей
отношения ко времени, психологические характеристики реабилитантов
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схожи с наблюдаемыми у интернет-зависимых лиц [Теперик Р.Ф.,
Елшанский С.П., Зенцова Н., 2005].
Таблица 4.26 – Влияние времени пребывания в центре реабилитации на
временную перспективу реабилитантов
R2

SS

F

Beta

0,13

4,3

13

-0,36

Уровень
значимости
(p)
0,00052

0,1

0,93

4,6

-0,22

0,035

0

1,11

4,2

0,21

0,04347

0,1

2,77

8,4

-0,3

0,00477

Временная перспектива
Негативное прошлое
Гедонистическое
настоящее
Будущее
Фаталистическое
настоящее

К тому же, были проанализированы β-коэффициенты, которые
являются равными коэффициентам корреляции зависимых и независимой
переменных, в нашем случае, психологических особенностей и срока
реабилитации, и имеют тот же знак, что и корреляционная связь.
Таким образом, чем дольше наркозависимые находятся в центре на
реабилитации, тем ниже:
−

уровень макиавеллизма (β=-0,48 при р=0,0006);

−

копинг-механизм самоконтроль (β=-0,34 при р=0,02);

−

копинг-механизм планирование решения проблемы (β=-0,54 при
р=0,00008);

−

копинг-механизм

положительная

переоценка

(β=-0,33

при

р=0,02);
−

квазирефлексия или фантазирование (β=-0,32 при р=0,03);

−

традиционные мотивы потребления ПАВ (β=-0,26 при р=0,01);

−

псевдокультурные мотивы потребления ПАВ (β=-0,24 при
р=0,02);
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−

мотивы гиперактивации (β=-0,31 при р=0,004);

−

абстинентные мотивы потребления ПАВ (β=-0,24 при р=0,03);

−

мотивы самоповреждения (β=-0,24 при р=0,02);

−

агрессивный стиль межличностного взаимодействия (β=-0,31 при
р=0,03);

−

подозрительный стиль межличностного взаимодействия (β=-0,3
при р=0,04);

−

негативное прошлое (β=-0,36 при р=0,0005);

−

гедонистическое настоящее (β=-0,22 при р=0,04);

−

фаталистическое настоящее (β=-0,3 при р=0,005).

Чем дольше наркозависимые находятся в центре на реабилитации, тем
выше у них наблюдаются:
−

ролевое

функционирование,

обусловленное

физическим

состоянием (β=0,37 при р=0,01);
−

общее состояние здоровья (β=0,38 при р=0,009);

−

социальное функционирование (β=0,39 при р=0,007);

−

физический компонент здоровья (β=0,32 при р=0,03);

−

осмысленность жизни (β=0,3 при р=0,04);

−

процесс жизни и эмоциональная насыщенность жизни (β=0,33
при р=0,02);

−

локус контроля-Я (β=0,38 при р=0,009);

−

будущее (β=0,21 при р=0,04).

Таким образом, в ходе данного анализа было доказано, что срок
реабилитации оказывает значимое влияние на динамику психологических
параметров наркозависимых, причем, чем дольше наркозависимые находятся
на реабилитации, тем они менее склонны держаться эмоционально
отчужденно, обособленно, стараются в большей степени ориентироваться на
собеседника, а не на проблему, начинают испытывать доверие к
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окружающим,

постепенно

уходят

от,

так

называемого,

«синдрома

эмоциональной холодности».
Снижается напряженность до адаптивного уровня таких копингстратегий,

как

самоконтроль,

планирование

решения

проблемы,

положительная переоценка, а также прошлое воспринимается менее
негативно,

уменьшается

ориентация

на

получение

удовольствия

в

настоящем, снижается убежденность того, что будущее предопределено, а
настоящее должно переноситься с покорностью, на фоне возрастающего
стремления к целям и вознаграждениям будущего.
Также снижается степень проявления силы мотивов употребления
наркотиков, что сопровождается уменьшением желания:
− использовать нарковещества по праздникам и другим традициям;
− приспосабливаться к наркоманическим ценностям молодежной
субкультуры;
− «выйти» из состояния скуки, душевного бездействия;
− снятия с помощью наркотиков абстинентные явления, дискомфорт,
улучшения самочувствия;
− употреблять наркотики назло другим и себе, в качестве протеста, изза потери перспективы будущего, утраты смысла трезвой жизни
А также, чем дольше наркозависимый находится в процессе
реабилитации, тем меньше он проявляет агрессию, жесткость и враждебность
по

отношению

к

окружающим,

подозрительность,

обидчивость,

отчужденность по отношению к миру.
Как было доказано в исследованиях, проведенных ранее [Знаков В.В.,
2002],

шкала

макиавеллизма

положительно

коррелирует

с

подозрительностью, таким образом, что при снижении макиавеллизма будет
наблюдаться снижение уровня подозрительности, что было опосредованно
подтверждено в данном исследовании.
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Кроме того, при увеличении срока реабилитации будет наблюдаться
снижение стремления к квазирефлексии, увеличение осмысленности жизни,
большая удовлетворенность своей жизнью в настоящем, восприятие
процесса своей жизни как интересного, эмоционально насыщенного и
наполненного смыслом, восприятие себя как сильной личности, обладающей
достаточной свободой выбора, чтобы построить свою жизнь в соответствии
со

своими

целями

контролировать

и

представлениями

события

собственной

о

ее

смысле,

жизни,

что

способность

опосредованно

подтверждается данными исследования Леонтьева Д.А. [Леонтьев Д.А. и др.,
2009], в котором было доказано, что снижение квазирефлексивности будет
приводить к увеличению общего показателя осмысленности жизни.
Также необходимо отметить, что увеличение срока реабилитации
положительно

влияет

функционирование

на

(работу,

общее

состояние

выполнение

здоровья,

будничной

ролевое

деятельности),

социальное функционирование (общение) и улучшение общего компонента
физического здоровья.

4.3.2 Особенности факторов, влияющих на психологические
характеристики реабилитантов

При поступлении реабилитанта в центр с ним была проведена
клиническая беседа с целью выявления его отношения к своему состоянию,
особенности отношений с окружающими и собран анамнез. Полученная
информация, в контексте фрактальной теории и теории диссипативных
систем,

является

«шумом»,

который

привносит

в

систему

новую

информацию, поступление которой способствует реорганизации системы, в
свою очередь, реорганизация может быть, как позитивной, так и негативной.
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На последующем этапе исследования оценивали влияние ряда
социальных факторов и анамнестических данных на эффективность процесса
реабилитации с помощью простого дисперсионного и регрессионного
анализов (приложения 7-19).
Исследование

показало

отсутствие

зависимости

динамики

психологических показателей в зависимости от вида употребляемых ПАВ.
Большинство

реабилитантов

считают

свою

зависимость

серьезной

проблемой, но часть реабилитантов ответила на этот вопрос отрицательно.
Как видно из таблицы 4.27, фактор «понимания серьезности и глубины
проблемы» оказывает значимое влияние на психологические особенности
наркозависимых. Однако вначале был проведен тест Ливена на оценку
однородности дисперсий (таблица 4 приложения 7). Результаты критерия
Ливена не подтвердили однородность дисперсий переменных ролевое
функционирование, обусловленное физическим состоянием, социальное
функционирование, субмиссивные мотивы, гедонистические мотивы, мотивы
гиперактивации поведения, в связи с чем, были исключены из дальнейшего
анализа.
Таблица 4.27 – Влияние фактора «понимания серьезности и глубины
проблемы» на эффективность процесса реабилитации
F критерий
Переменные
Дистанцирование
Общее состояние здоровья
Осмысленность жизни
Локус контроля-жизнь
Системная рефлексия
Самокопание
Фантазирование
Атарактические мотивы

3,94
4,21
3,99
4,15
4,17
5,04
4,08
5,06

Уровень
значимости (p)
0,043521
0,042636
0,043119
0,043874
0,043388
0,026600
0,045513
0,026935
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Продолжение таблицы 4.27
7,01
5,08
7,11
7,36
6,19
4,06
7,52

Абстинентные мотивы
Мотивы самоповреждения
Доминирование
Авторитарный
Эгоистичный
Агрессивный
Негативное прошлое

0,009589
0,026691
0,008833
0,007765
0,014347
0,044434
0,007503

Примечание: здесь и далее в таблицах представлены только значимые F-критерии.

Так, признание существования у себя зависимости оказывает влияние
на напряженность копинг-стратегии дистанцирования (F=3,94 при р=0,04),
общее состояние здоровья (F=4,21 при р=0,04), уровень осмысленности
жизни (F=3,99 при р=0,04), локус контроля-Жизнь (F=4,15 при р=0,04),
уровень системной рефлексии (F=4,17 при р=0,04), выраженность процессов
самокопания (F=5,04 при р=0,02), фантазирование (квазирефлексию) (F=4,08
при р=0,04), выраженность таких мотивов употребления ПАВ, как
атарактических (F=5,06 при р=0,03), абстинентных (F=7,01 при р=0,01),
самоповреждения (F=5,08 при р=0,03), а также на доминирование в
межличностных отношениях (F=7,11 при р=0,009), на такие характеристики,
как авторитарный (F=7,36 при р=0,008), эгоистичный (F=6,19 при р=0,01),
агрессивный (F=4,06 при р=0,04), и на негативную установку к прошлому
(F=7,52 при р=0,008).
К тому же, как было выявлено (рисунки 1-7 приложения 8), восприятие
серьезности и глубины проблемы оказывает влияние на психологические
особенности
принимающих

реабилитантов
факт

своей

таким

образом,

зависимости,

что
по

у

сравнению

наркозависимыми, которые этот факт не признают, выше:
− уровень дистанцирования;
− системная рефлексия;

наркозависимых,
с

теми
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− самокопание;
− фантазирование;
− атарактические мотивы употребления ПАВ;
− абстинентные мотивы употребления ПАВ;
− мотивы самоповреждения;
− восприятие своего прошлого как негативного.
Ниже:
− восприятие своего общего здоровья;
− уровень осмысленности жизни;
− локус контроля-жизнь;
− доминирование;
− авторитарный;
− эгоистичный;
− агрессивный.
Полученные результаты свидетельствуют о том, что осознание и
принятие своей проблемы «открывает» наркозависимых для реабилитации,
т.е., они начинают признавать не только существование зависимости, но и
стараются

признать

в

себе

личностные

и

физические

изменения,

произошедшие в период принятия ПАВ. В отличие от них, наркозависимые,
которые не признают своей зависимости, продолжают считать себя
«нормальными», неизмененными личностями, что может способствовать
снижению эффективности процесса реабилитации. Так, в частности,
пациенты, осознавшие свою проблему, признают, что:
1.

Прилагают когнитивные усилия отделиться от ситуации и
уменьшить ее значимость.

2.

Достаточно низко оценивают свое состояние здоровья в
настоящий момент.

3.

Достаточно значимую роль в их жизни играет рефлексивность,
что может быть взаимосвязано с повышенной внутренней

244

конфликтностью и самообвинением [Леонтьев Д.А., Осин Е.Н.,
Салихова А.Ж., 2009]. К тому же, повышение рефлексивности у
реабилитантов, признающих свою зависимость, способствует
снижению агрессивности, эгоистичности, авторитарности и
доминирования в межличностных отношениях (таблица 4.28).
Таблица 4.28 – Результаты изучения взаимосвязи уровня рефлексивности и
особенностей

межличностного

взаимодействия

у

реабилитантов,

признающих свою зависимость
Переменные
Системная
рефлексия
Самокопание
Фантазирование

Доминирование

Авторитарный Эгоистичный

Агрессивный

-0,65

-0,6

-0,74

-0,74

-0,72
-0,77

-0,69
-0,77

-0,77
-0,81

-0,73
-0,77

4. Чаще всего проявляется негативная установка к прошлому, которая
является результатом реальных травматических и неприятных событий или
негативной реконструкции событий прошлого и предполагает боль и
сожаление, которое отрицательно сказывается на их уровне осмысленности
жизни (r=-0,7 при р=0,05) и убежденности в возможности контролировать
свою жизнь, свободно принимать решения (r=-0,7 при р=0,05).
5. В основном мотивами потребления ПАВ у них наблюдаются:
−

желание

нейтрализовать

негативные

эмоциональные

переживания – напряжение, тревогу, страх – с помощью
наркотиков;
−

стремление с помощью наркотиков снять абстинентные явления,
дискомфорт;

−

улучшить самочувствие и стремление употреблять наркотики
назло другим и себе;
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−

в качестве протеста, из-за потери перспективы будущего, утраты
смысла трезвой жизни.

Все это свидетельствует о том, что деятельность психолога в самом
начале этапа реабилитации должна быть направлена на осознание и принятие
пациентом своей проблемы. Это может в значительной мере мотивировать
реабилитанта раскрыться самому себе, признать свою зависимость и
стремиться к ее преодолению.
Многие реабилитанты указывали при первичном анкетировании, что
началом

зависимости

послужили

какие-либо

негативные

жизненные

события. Результаты исследования показали определенное влияние ряда
значимых

событий

жизни

пациентов

на

эффективность

процесса

реабилитации. Результаты критерия Ливена (таблица 5 приложения 7) не
подтвердили

однородность

дисперсий

переменных

физическое

функционирование, интенсивность боли, в связи с чем были исключены из
дальнейшего анализа.
Как видно из таблицы 4.29, наличие значимых событий жизни, которые
способствовали возникновению зависимости, оказывают значимое влияние
на напряженность копинг-стратегии дистанцирования (F=4,34 при р=0,04),
напряженность копинг-стратегии самоконтроля (F=6,35 при р=0,02), ролевое
функционирование, обусловленное физическим состоянием (F=4,67 при
р=0,04), физический компонент здоровья (F=6,12 при р=0,02), уровень
эмпатии (F=4,73 при р=0,04), выраженность таких мотивов употребления
ПАВ, как субмиссивных (F=7,39 при р=0,01), псевдокультурных (F=5,62 при
р=0,02), гедонистических (F=4,17 при р=0,04), атарактических (F=7,54 при
р=0,01), гиперактивации поведения (F=4,73 при р=0,04), самоповреждения
(F=7,77 при р=0,009), а также на такие характеристики, как подчиняемый
(F=6,53 при р=0,02), зависимый (F=4,23 при р=0,04), дружелюбный (F=7,43
при р=0,01), альтруистический (F=9,64 при р=0,004).
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Таблица 4.29 – Влияние фактора психотравмирующих событий, повлекших
потребление ПАВ, на эффективность процесса реабилитации
F критерий
Переменные
Дистанцирование
Самоконтроль
Ролевое функционирование,
обусловленное физическим
состоянием
Физический компонент здоровья
Эмпатия
Субмиссивные мотивы
Псевдокультурные мотивы
Гедонистические мотивы
Атарактические мотивы
Мотивы гиперактивации
поведения
Мотивы самоповреждения
Подчиняемый
Зависимый
Дружелюбный
Альтруистический

4,34
6,35

Уровень
значимости (p)
0,045665
0,017076

4,67

0,038551

6,12
4,73
7,39
5,62
4,17
7,54

0,019037
0,037302
0,010656
0,024119
0,046346
0,009956

4,73

0,037377

7,77
6,53
4,23
7,43
9,64

0,008980
0,015731
0,046637
0,010470
0,004043

Полученные результаты свидетельствуют о том, что наличие в
прошлом у наркозависимых психотравмирующей ситуации оказывает более
значимое негативное влияние на физическое состояние здоровья.
Однако, у данных реабилитантов наблюдается более высокий уровень
эмпатии

и

адекватный

уровень

напряженности

копинг-стратегий

дистанцирования и самоконтроля, что будет хорошо сказываться на процессе
реабилитации.
На основании результатов дисперсионного анализа, представленных на
рисунках 8-12 (приложение 9), у наркозависимых, у которых была

247

психотравмирующая ситуация, подтолкнувшая к принятию ПАВ, по
сравнению с наркозависимыми без психотравмирующей ситуации в
прошлом, наблюдаются:
−

копинг-стратегии

адаптивного

уровня,

направленные

на

подавление, сдерживание эмоций, дистанцирование от проблемы
путем снижения эмоциональной вовлеченности;
−

невысокий

уровень

физического

состояния,

оказывающего

влияние на выполнение будничной деятельности, а также
несколько сниженный физический компонент здоровья;
−

более

высокий

уровень

эмоциональной

отзывчивости,

чувствительности и внимания к другим людям, их проблемам;
−

ярче проявляются такие мотивы употребления ПАВ, как
стремление приспособиться к наркоманическим ценностям
молодежной субкультуры, стремление получать физическое и
психическое удовольствие от действия наркотика, а также
желание пережить опыт наркотической эйфории, желание
нейтрализовать

негативные

эмоциональные

переживания

(напряжение, тревогу, страх) с помощью наркотиков, стремление
«выйти» из состояния скуки, душевного бездействия либо
желание усилить эффективность своего поведения, стремление
употреблять наркотики назло другим и себе, в качестве протеста,
из-за потери перспективы будущего, утраты смысла трезвой
жизни;
−

более уступчивы, склонны к сотрудничеству, умеют подбодрить
и успокоить окружающих, чаще ожидают помощи и советов.

Таким

образом,

наличие

жизненных

ситуаций,

подтолкнувших

реабилитанта к развитию зависимости, является значимым фактором
эффективности

его

реабилитации,

поскольку,

как

свидетельствуют

полученные результаты, способствует появлению более высокого уровня
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эмоциональной отзывчивости и адаптивных форм совладающего поведения,
которые будут способствовать процессу реабилитации. Это значит, что в
процессе реабилитации деятельность психолога не должна строиться только
на снижении выраженности негативных переживаний, связанных со
стрессовыми ситуациями до начала реабилитации.
Напротив, эти ситуации должны стать частью опыта, пусть и
негативного, который позволит реабилитанту переосмыслить свою жизнь и
научиться адекватно реагировать на стресс и контролировать себя в трудных
ситуациях. То есть, психотерапевтическое воздействие должно в первую
очередь способствовать выработке умения у пациента преодолевать
стрессовые ситуации, а не избегать их.
Основными социальными сферами, в которых реабилитанты, как
правило, испытывали стрессовые ситуации, послужившие началом развития
зависимости от ПАВ, явились семья и работа. Результаты критерия Ливена
(таблица 6 приложения 7) не подтвердили однородность дисперсий
переменных цель, системная рефлексия, самокопание, фантазирование,
аддиктивные

мотивы,

мотивация

избегания

неудач,

доминирование,

агрессивный, дружелюбный, в связи с чем были исключены из дальнейшего
анализа.
С помощью дисперсионного анализа было выявлено влияние фактора
семейного положения реабилитантов (таблица 4.30) на совладающее
поведение по типу поиска социальной поддержки (F=3,49 при р=0,02),
интенсивность боли и ее влияние на способность заниматься повседневной
деятельностью, включая работу по дому и вне дома (F=2,84 при р=0,04),
физический компонент здоровья (F=3,05 при р=0,03),ориентацию на
будущее, которое определяет стремление к целям и вознаграждениям
будущего, характеризуется планированием (F=3,04 при р=0,03).
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Таблица 4.30 – Влияние фактора семейного положения на эффективность
процесса реабилитации

Переменные
Поиск социальной поддержки
Интенсивность боли
Физический компонент здоровья
Будущее

F
Уровень
критерий значимости (p)
3,49
0,018407
2,84
0,041817
3,05
0,03221
3,04
0,033968

Далее были проведены апостериорные (множественные) сравнения
средних с помощью теста LSD Фишера (наименьшая значимая разность), для
того чтобы понять – между реабилитантами с каким семейным статусом
были

выявлены

различия.

Результаты

множественных

сравнений

представлены в таблице 4.31.
Таблица 4.31 – Результаты апостериорных сравнений средних значений
психологических особенностей в четырех группах реабилитантов
Семейное положение
не женат/не
замужем
Поиск
социальной разведен(а)
поддержки женат/замужем
вдовец/вдова
не женат/не
замужем
Интенсивразведен(а)
ность боли
женат/замужем
вдовец/вдова
не женат/не
Физический замужем
компонент разведен(а)
здоровья
женат/замужем
вдовец/вдова

не
разведен
женат/не
(а)
замужем

женат/
замужем

вдовец/
вдова

-

0,047*

0,009**

0,158

0,047*
0,009**
0,158

0,616
0,517

0,616
0,672

0,517
0,672
-

-

0,005*

0,619

0,629

0,005**
0,619
0,629

0,058
0,572

0,058
0,773

0,572
0,773
-

-

0,005**

0,811

0,689

0,005**
0,811
0,689

0,016*
0,165

0,016*
0,764

0,165
0,764
-
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Продолжение таблицы 4.31

Будущее

не женат/не
замужем
разведен(а)
женат/замужем
вдовец/вдова

-

0,074

0,180

0,021*

0,074
0,180
0,021*

0,662
0,083

0,662
0,058

0,083
0,058
-

Примечание: * различия достоверны при уровне значимости p<0,05; ** различия
достоверны при уровне значимости p<0,01

Данный анализ выявил, что по уровню напряженности совладающего
поведения,

по

типу

поиска

социальной

поддержки

различаются

реабилитанты разведенные и не женатые (р=0,04), женатые/замужние и
неженатые/незамужние

(р=0,009).

По

уровню

интенсивности

боли

различаются разведенные и неженатые/незамужние (р=0,005) реабилитанты.
По показателю физического компонента здоровья различаются разведенные
и неженатые/незамужние (р=0,005), разведенные и женатые/замужние
(р=0,02). По степени ориентации на будущее различаются реабилитанты
неженатые/незамужние и вдовцы/вдовы (р=0,02).
Таким образом, опираясь на результаты апостериорных сравнений и
графических сравнений средних значений (рисунки 13-14 приложения 10)
можно сделать вывод о том, что:
1.

разрешение

проблемы

за

счет

привлечения

внешних

(социальных) ресурсов, поиска информационной, эмоциональной
и действенной поддержки в большей степени свойственно
женатым/замужним реабилитантам, чем неженатым/незамужних
и разведенным;
2.

восприятие интенсивности боли выше у неженатых/незамужних
по сравнению с разведенными;
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3.

уровень физического компонента здоровья снижен у разведенных
по

сравнению

с

неженатыми/незамужними

и

женатыми/замужними реабилитантами;
4.

ориентация на будущее более выражена у вдовцов/вдов, чем у
неженатых/незамужних реабилитантов.

Полученные данные свидетельствуют о том, что семья является
фактором, значительно замедляющим процесс реабилитации. Каких бы
успехов не достиг реабилитант в центре, семья остается той социальной
системой, которая ранее не смогла помочь ему избавиться от зависимости,
при этом с высокой долей вероятности сами члены семьи пациента могут
быть созависимыми и оказывать на него отрицательное влияние. Негативные
переживания, полученные в семье, мешают реабилитанту переосмыслить
свое прошлое, способствуя сохранению фатализма в отношении настоящего.
Вышеизложенное свидетельствует о необходимости тщательного изучения
семейной жизни реабилитанта, в том числе, проводить:
−

диагностику зависимости и созависимости у членов его семьи;

−

оценку психологической атмосферы в семье;

−

изучение отношения родственников к данной проблеме.

Семью

не

следует

воспринимать

однозначно

в

качестве

положительного фактора в отношении эффективности реабилитации. В
отличие от реабилитанта, на которого в период реабилитации оказывает
влияние целый ряд факторов, обстановка в семье может практически не
измениться за прошедшее время, что нередко негативно влияет на
успешность процесса реабилитации.
Наличие или отсутствие работы до поступления в центр также,
безусловно, влияет на динамику психологических показателей в процессе
реабилитации. Результаты критерия Ливена (таблица 7 приложения 7) не
подтвердили

однородность

дисперсий

переменных

физическое

функционирование, общее состояние здоровья, физический компонент
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здоровья, самообладание, в связи с чем были исключены из дальнейшего
анализа.
Как представлено в таблице 4.32, наличие работы оказывает влияние на
уровень макиавеллизма (F=4,15 при р=0,04), напряженность совладающего
поведения

по

типам

разрешение

проблемы

за

счет

не

всегда

целенаправленной поведенческой активности, осуществления конкретных
действий (F=4,2 при р=0,04), преодоление негативных переживаний в связи с
проблемой за счет целенаправленного подавления и сдерживания эмоций,
минимизации их влияния на восприятие ситуации и выбор стратегии
поведения (F=3,98 при р=0,04), преодоление личностью негативных
переживаний в связи с трудностями за счет реагирования по типу уклонения:
отрицания проблемы, фантазирования, неоправданных ожиданий, отвлечения
(F=4,44 при р=0,04), уровень физического состояния при выполнении
будничной деятельности (F=4,08 при р=0,04), уровень ощущения себя
полным сил и энергии (F=15,04 при р=0,0002), особенности настроения
(F=14,86 при р=0,0002), осмысленность жизни (F=7,36 при р=0,008), наличие
в жизни целей в будущем, которые придают жизни осмысленность,
направленность

и

временную

перспективу

(F=9,71

при

р=0,002),

удовлетворенность своей жизнью в настоящем, восприятие процесса своей
жизни как интересного, эмоционально насыщенного и наполненного
смыслом (F=9,01 при р=0,003), нацеленность на будущее (F=5,45 при р=0,02),
ощущение беспомощности и безнадежности в настоящем (F=7,25 при
р=0,009), уровень волевого контроля (F=5,72 при р=0,02), на такие
характеристики, как агрессивный (F=4,52 при р=0,04), и подозрительный
(F=8,12 при р=0,006).
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Таблица 4.32 – Влияние фактора наличия работы на эффективность процесса
реабилитации
F критерий

Переменные
Макиавеллизм
Конфронтативный копинг
Самоконтроль
Бегство-избегание
Ролевое функционирование,
обусловленное физическим
состоянием
Жизненная активность
Психическое здоровье
Осмысленность жизни
Цели
Процесс
Общий индекс волевого
контроля
Агрессивный
Подозрительный
Будущее
Фаталистическое настоящее

4,15
4,2
3,98
4,44

Уровень
значимости (p)
0,044118
0,042752
0,048541
0,037455

4,08

0,04588

15,04
14,86
7,36
9,71
9,01

0,000186
0,000202
0,007736
0,002341
0,003323

5,72

0,019447

4,52
8,12
5,45
7,25

0,036828
0,005677
0,022273
0,008792

Также было выявлено (рисунки 15-21 приложения 11), что наличие
работы оказывает более благоприятное влияние на психологические
особенности реабилитантов. Таким образом, у работающих реабилитантов,
по сравнению с безработными, наблюдаются:
−

более

низкий

уровень

макиавеллизма,

что

указывает

на

сниженную потребность к манипулированию в межличностных
отношениях;
−

сниженный

уровень

напряженности

копинг-стратегий,

направленных на разрешение проблемы за счет не всегда
целенаправленной

поведенческой

активности;

преодоление

негативных переживаний, связанных с проблемой, за счет
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целенаправленного

подавления

и

сдерживания

эмоций;

преодоление негативных переживаний за счет реагирования по
типу отрицания проблемы;
−

более высокий уровень (выше среднего) физического состояния
при выполнении повседневной деятельности, ощущения себя
полным сил и энергии, настроения, увеличение количества
позитивных эмоций;

−

приближение к нормативным значениям уровня осмысленности
жизни, целеустремленности, наличия целей в будущем, которые
придают жизни осмысленность, направленность и временную
перспективу, удовлетворенности своей жизнью в настоящем,
восприятия

процесса

своей

жизни

как

интересного,

эмоционально насыщенного и наполненного смыслом;
−

лучше развита способность сознательно управлять своими
действиями, состояниями и побуждениями;

−

в отличие от безработных, работающие реабилитанты менее
агрессивны и подозрительны; их можно охарактеризовать как
упорных, настойчивых, энергичных, критичных по отношению
ко всем социальным явлениям и окружающим людям;

−

в большей степени, работающие реабилитанты ориентированы на
будущее,

которое

определяет

стремление

к

целям

и

вознаграждениям будущего, характеризуется планированием, а
также настоящее не воспринимают с беспомощностью и
безнадежностью, у них снижено ощущение того, что будущее
предопределено.
Полученные закономерности позволяют рассматривать наличие работы
у реабилитанта как фактор, положительно влияющий на эффективность
процесса реабилитации за счет большей осмысленности жизни, нацеленности
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на будущее, снижения напряженности непродуктивного совладающего
поведения.
Как было показано выше, наличие в жизни реабилитанта ситуаций,
которые

способствовали

развитию

зависимости

от

ПАВ,

является

положительным фактором в отношении успешности реабилитационного
процесса, предположив, что источником этих проблем являются семейные
отношения. Возвращение реабилитанта в круг семейных взаимоотношений
способствует вновь возникновению тех постоянных, а не ситуативных,
проблем, способствовавших как возникновению зависимости от ПАВ, так и в
большей степени – ее поддержанию.
В

связи

с

этим

при

проведении

соответствующих

психотерапевтических мероприятий с реабилитантами, очевидно, следует
различать ситуативные и постоянные факторы начала зависимости.
Полученные нами результаты свидетельствуют о том, что отсутствие семьи в
сочетании с существованием конкретной ситуации, послужившей толчком к
приему ПАВ, и наличием работы является лучшим вариантом для
эффективной реабилитации. Таким пациентам чаще удается переосмыслить
свой опыт конкретной ситуации и понять его локальное значение для жизни,
способствует более эффективной организации новой жизни после покидания
центра.
Важнейшей социальной сферой реабилитанта является сложившийся
круг общения пациента. В начале реабилитации пациенту задавали вопрос о
том, хочет ли он сохранить отношения с предыдущим кругом общения,
надеясь на свои силы, или разорвет отношения, полностью посвятив себя
реабилитации. Результаты исследования показали, что отношение к этому
вопросу

также

является

значимым

фактором

успешности

процесса

реабилитации (таблица 4.33). Результаты критерия Ливена (таблица 8
приложения 7) не подтвердили однородность дисперсий переменных цель,
положительная переоценка, физическое функционирование, системная
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рефлексия, доминирование, дружелюбие, эгоистичный, зависимый, в связи с
чем были исключены из дальнейшего анализа.
Таблица 4.33 – Влияние фактора желания сохранить отношения с
предыдущим кругом общения на эффективность процесса реабилитации

Переменные
Ролевое
функционирование,
обусловленное
физическим
состоянием
Интенсивность боли
Общее состояние здоровья
Жизненная активность
Социальное функционирование
Психическое здоровье
Физический компонент здоровья
Осмысленность жизни
Цели
Процесс
Локус контроля-Я
Псевдокультурные мотивы
Атарактические мотивы
Абстинентные мотивы
Агрессивный
Подозрительный
Подчиняемый
Негативное прошлое
Фаталистическое настоящее

F критерий

Уровень
значимости (p)

7,3

0,011211

7,47
4,19
5,4
5,14
6,87
6,42
8,32
5,1
10,49
5,64
10,11
4,31
5,72
48,22
26,61
4,19
7,18
15,19

0,010437
0,047436
0,027106
0,030787
0,013637
0,016742
0,007183
0,031301
0,002927
0,0242
0,003407
0,046635
0,023288
0,000001
0,000015
0,047573
0,01186
0,000505

Как видно из таблицы 4.33, желание сохранить отношения с
предыдущим кругом общения значимо влияет на уровень физического
состояния при выполнении будничной деятельности (F=7,3 при р=0,01),
интенсивность боли и ее влияние на способность заниматься повседневной
деятельностью уровень (F=7,47 при р=0,01), общее состояние здоровья
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(F=4,19при р=0,04), ощущение себя полным сил и энергии (F=5,4 при
р=0,03), социальное функционирование, которое определяется степенью, в
которой физическое или эмоциональное состояние ограничивает социальную
активность (F=5,14 при р=0,03), особенности настроения (F=6,87 при р=0,01),
физический компонент здоровья (F=6,42 при р=0,02), осмысленность жизни
(F=8,32 при р=0,007), наличие в жизни целей в будущем, которые придают
жизни осмысленность, направленность и временную перспективу (F=5,1 при
р=0,03), удовлетворенность своей жизнью в настоящем, восприятие процесса
своей жизни как интересного, эмоционально насыщенного и наполненного
смыслом (F=10,49 при р=0,003), представление о себе как о сильной
личности, обладающей достаточной свободой выбора, чтобы построить свою
жизнь в соответствии со своими целями и представлениями о ее смысле,
контролировать события собственной жизни (F=5,64 при р=0,02), на такие
мотивы употребления ПАВ, как псевдокультурные (F=10,11 при р=0,003),
атарактические (F=4,31 при р=0,04), абстинентные (F=5,72 при р=0,02), на
такие

характеристики,

как

агрессивный

(F=48,22

при

р=0,000001),

подозрительный (F=26,61 при р=0,00002), подчиняемый (F=4,19 при р=0,04),
а также на восприятие своего прошлого как негативного (F=7,18 при р=0,01)
и ощущение беспомощности и безнадежности в настоящем (F=15,19 при
р=0,0005).
Таким образом, опираясь на результаты дисперсионного анализа и
графических сравнений средних значений (рисунки 22-26 приложения 12),
можно сделать вывод о том, что у реабилитантов, стремящихся сохранить
отношения с предыдущим кругом общения, по сравнению с реабилитантами,
отказавшимися от общения с предыдущим кругом, наблюдаются:
−

снижение

уровня общего

состояния

активности,

физического

компонента

выполнения

будничной

деятельности

здоровья, жизненной
здоровья,
в

связи

снижение
с

плохим

физическим состоянием, на фоне увеличения ограничения
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социальной активности за счет физического или эмоционального
состояния, наличие депрессии, тревоги, при сниженном уровне
интенсивности боли;
−

низкий уровень осмысленности жизни, сниженные показатели
целеустремленности, отсутствие целей в будущем, что влечет за
собой

снижение

осмысленности

жизни,

отсутствие

направленности и временную перспективу, более низкий уровень
удовлетворенности своей жизнью в настоящем, процесс своей
жизни не воспринимается как интересный, эмоционально
насыщенный и наполненный смыслом, представление о себе как
о слабой личности, не обладающей достаточной свободой
выбора, чтобы построить свою жизнь в соответствии со своими
целями и представлениями, не способной контролировать
события собственной жизни;
−

повышенное стремление приспособиться к наркоманическим
ценностям молодежной субкультуры, выраженное желание
нейтрализовать

негативные

эмоциональные

переживания

(напряжение, тревогу, страх) с помощью наркотиков, стремление
с

помощью

наркотиков

снять

абстинентные

явления,

дискомфорт, улучшить самочувствие;
−

негативная установка к прошлому, которая чаще всего является
результатом реальных травматических и неприятных событий,
или

негативной

предполагает

боль

реконструкции
и

сожаление,

событий

прошлого,

выраженное

что

ощущение

беспомощности и безнадежности, твердого убеждения, что
будущее предопределено, а настоящее должно переноситься с
покорностью;
−

требовательный, прямолинейный, откровенный, строгий и резкий
в оценке других, непримиримый, склонный во всем обвинять
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окружающих,
критичный,

насмешливый,

ироничный,

необщительный,

раздражительный,

испытывает

трудности

в

интерперсональных контактах из-за неуверенности в себе,
подозрительности и боязни плохого отношения, замкнутый,
скептичный,
негативизм

разочарованный
проявляет

в

в

людях,

вербальной

скрытный,

агрессии,

не

свой
имеет

собственного мнения.
Таким образом, желание продолжить отношения с теми людьми,
общение с которыми может затруднить отказ от употребления ПАВ, играет
важную отрицательную роль в процессе реабилитации.
Сложными ситуациями, в которые нередко попадают реабилитанты,
являются трудности с законом в результате потребления ПАВ. Исследование
показало, что данный фактор также влияет на динамику психологических
показателей в процессе реабилитации. Результаты критерия Ливена (таблица
9 приложения 7) не подтвердили однородность дисперсий переменных
самоконтроль, бегство-избегание, в связи с чем были исключены из
дальнейшего анализа.
Как видно из таблицы 4.34, фактор наличия проблем с законом в
результате потребления ПАВ оказывает значимое влияние на процессы
фантазирования или квазирефлексии (F=6,11 при р=0,02), выраженность
таких мотивов употребления ПАВ, как традиционные (F=5,52 при р=0,02),
гедонистические (F=6,53 при р=0,01), атарактические (F=4,62 при р=0,03),
аддиктивные (F=10,14 при р=0,002), самоповреждения (F=7,2 при р=0,009), и
на ориентацию на будущее (F=5,56 при р=0,03).
Таблица 4.34 – Влияние фактора наличия проблем с законом в результате
потребления ПАВ на эффективность процесса реабилитации
F критерий
Переменные
Фантазирование

6,11

Уровень
значимости (p)
0,014801
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Продолжение таблицы 4.34
5,52
6,53
4,62
10,14
7,2
5,56

Традиционные мотивы
Гедонистические мотивы
Атарактические мотивы
Аддиктивные мотивы
Мотивы самоповреждения
Будущее

0,021215
0,012422
0,03446
0,002047
0,008801
0,02486

При сравнении средних показателей (рисунки 27-29 приложения 13)
видно, что фактор наличия проблем с законом в результате потребления ПАВ
таким образом влияет на психологические особенности реабилитантов, что у
пациентов, испытывавших проблемы с законом, по сравнению с теми, кто
таких проблем не испытывал, наблюдаются:
−

повышение квазирефлексии, которая направлена на объект, не
имеющий отношения к актуальной жизненной ситуации и
связана с отрывом от актуальной ситуации бытия в мире;

−

выраженное стремление использовать ПАВ по праздникам и
другим

традициям,

стремление

получать

физическое

и

психическое удовольствие от действия наркотика, а также
желание пережить опыт наркотической эйфории, желание
нейтрализовать

негативные

эмоциональные

переживания

(напряжение, тревогу, страх) с помощью наркотиков, фиксацию в
сознании болезненного влечения к наркотику, осознанное
желание

употреблять

наркотики,

стремление

употреблять

наркотики назло другим и себе, в качестве протеста, из-за потери
перспективы будущего, утраты смысла трезвой жизни;
−

сниженная, по сравнению с реабилитантами, не испытавшими
проблем с законом, ориентация на будущее, недостаточное
стремление к целям и вознаграждениям будущего.

Таким образом, наличие проблем с законом у пациентов может
рассматриваться

как

негативный

фактор

в

процессе

реабилитации.
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Безусловно,

большинству

этих

реабилитантов

сложно

удержать

те

изменения, которые произошли с ними в центре, тем не менее, среди них
выявлено 85% реабилитантов, которые признают свою зависимость, что уже
дает возможность на продуктивный процесс реабилитации.
Оценивая ответы реабилитантов на вопрос о том, ищут ли они кого-то,
чтобы рассказать о своей проблеме, мы полагали, что ответы могут
свидетельствовать об осознании проблемы потребления ПАВ и, возможно,
безуспешных попытках самостоятельно отказаться от зависимости.
Результаты
подтвердили

критерия

Ливена

однородность

(таблица

дисперсий

10

приложения

переменных

7)

не

самоконтроль,

физическое функционирование, ролевое функционирование, обусловленное
физическим состоянием, интенсивность боли, физический компонент
здоровья, локус контроля-Жизнь, зависимый, подчиняемый, негативное
прошлое, в связи с чем были исключены из дальнейшего анализа.
Установлено

(таблица

4.35),

что

желание

поделиться

своими

переживаниями о проблеме влияет на напряженность совладающего
поведения по типу бегство-избегание (F=6,2 при р=0,01), общее состояние
здоровья (F=5,71 при р=0,02), выраженность псевдокультурных мотивов
потребления ПАВ (F=6,24 при р=0,01) и уровень подозрительности (F=5,46
при р=0,02).
Таблица 4.35 – Влияние фактора желания поделиться своими переживаниями
о проблеме на эффективность процесса реабилитации
F критерий
Переменные
Бегство-избегание
Общее состояние здоровья
Псевдокультурные мотивы
Подозрительный

6,2
5,71
6,24
5,46

Уровень
значимости (p)
0,014239
0,018579
0,014412
0,021985
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Исходя из результатов анализа (рисунки 30-33 приложения 14), было
выявлено, что у пациентов, которые ищут кого-либо, чтобы рассказать о
своих трудностях, по сравнению с теми реабилитантами, которые не желают
делиться своими переживаниями, наблюдаются:
более высокая напряженность копинга бегство-избегание, т.е.,

−

данные реабилитанты стараются чаще других преодолеть
негативные переживания в связи с трудностями за счет
реагирования

по

типу

уклонения:

отрицания

проблемы,

фантазирования, неоправданных ожиданий, отвлечения;
более высокая оценка реабилитантами своего состояния здоровья

−

в настоящий момент и перспектив лечения;
отсутствие или значимое снижение стремления приспособиться к

−

наркоманическим ценностям молодежной субкультуры;
более критичны по отношению ко всем социальным явлениям и

−

окружающим людям.
Полученные данные свидетельствуют о том, что у реабилитантов,
которые склонны искать кого-то, чтобы рассказать о своей проблеме, более
выражена тенденция к направленности на процесс лечения, у них происходит
достаточно

успешное

преодоление

мотивации

потребления,

однако

совладающее поведение по типу бегства находится на высоком уровне
напряженности.
У

реабилитантов, не

желающих ни

с

кем делиться

своими

переживаниями, совладающее поведение по типу бегства несколько ниже,
однако все равно находится на высоком уровне напряженности, наблюдается
более низкая оценка своего состояния здоровья в настоящий момент и
перспектив лечения, более выраженное стремление приспособиться к
наркоманическим ценностям молодежной субкультуры.
Эти результаты свидетельствуют о том, что при организации
реабилитационной работы особое внимание следует уделять реабилитантам,
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не склонных рассказывать о своих проблемах. Предлагаемая программа в
центре,

созданная

в

рамках

постнеклассической

модели,

дает

им

возможность развить рефлексию и переосмыслить свою жизнь «здесь и
теперь», однако конструирование будущего у них, как правило, не
прорабатывается, эти пациенты чаще замыкаются на рефлексии.
В рамках настоящего этапа работы оценивалось также влияние фактора
подчинения

просьбам

значащих

людей

на

успешность

процесса

реабилитации (таблица 4.36). Результаты оценки с помощью критерия
Ливена (таблица 11 приложения 7) не подтвердили однородность дисперсий
переменных ролевое функционирование, обусловленное эмоциональным
состоянием, самокопание, фантазирование, авторитарный, подчиняемый в
связи с чем были исключены из дальнейшего анализа.
Таблица 4.36 – Влияние фактора покорности близким и знакомым людям на
эффективность процесса реабилитации
F критерий
Переменные
Макиавеллизм
Поиск социальной поддержки
Будущее

9,8
4,38
3,99

Уровень
значимости (p)
0,002719
0,044717
0,045948

Результаты анализа показали, что покорность близким и знакомым
людям значимо влияет на уровень макиавеллизма (F=9,8 при р=0,003),
совладающее поведение по типу поиска социальной поддержки (F=4,38 при
р=0,04), ориентацию на будущее (F=3,99 при р=0,04).
К тому же, как было выявлено (рисунки 34-35 приложения 15),
реабилитанты, не отказывающиеся делать то, что значащие люди хотели,
чтобы они сделали, проявляют меньше склонности к манипулированию в
межличностных отношениях, они больше ориентированы на будущее,
стремятся к целям и вознаграждениям будущего, однако у них наблюдается
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склонность к разрешению проблемы за счет привлечения внешних
(социальных)

ресурсов,

поиска

информационной,

эмоциональной

и

действенной поддержки, для них характерны ориентированность на
взаимодействие с другими людьми, ожидание поддержки, внимания, совета,
сочувствия, конкретной действенной помощи.
Таким образом, пациенты, которые ранее прислушивались к советам
значимых людей, в центре в ходе прохождения реабилитации становятся
более послушными, ориентируются на взаимодействие с другими людьми.
Многие

реабилитанты

пытались

самостоятельно

противостоять

зависимости. Некоторые отмечали длительные периоды чистоты, часть
пациентов уже проходила курс реабилитации ранее. Фактор наличия
периодов чистоты, на наш взгляд, в определенной мере свидетельствует о
проявлении собственных волевых усилий реабилитанта. Результаты оценки с
помощью критерия Ливена (таблица 12 приложения 7) подтвердили
однородность дисперсий всех переменных в связи с чем из дальнейшего
анализа ни одна переменная не была исключена.
В таблице 4.37 приведены результаты оценки влияния данного фактора
на психологические показатели в процессе реабилитации.
Таблица 4.37 – Влияние фактора наличия периодов чистоты до реабилитации
на эффективность процесса реабилитации
Переменные
Дистанцирование
Осмысленность жизни
Цели
Локус контроля-Я
Общий индекс волевого
контроля
Самообладание
Настойчивость

F критерий
4,38
4,83
4,61
7,78

Уровень значимости (p)
0,038655
0,032725
0,039975
0,00616

4,38

0,039357

6,35
5,27

0,013676
0,02428
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Результаты анализа показали, что наличие периодов чистоты до
реабилитации значимо влияет на проявление совладающего поведения по
типу дистанцирования (F=4,38 при р=0,04), осмысленность жизни (F=4,83
при р=0,03), цели в жизни (F=4,61 при р=0,04), представление о себе как о
сильной личности (F=7,78 при р=0,006), волевой самоконтроль (F=4,38 при
р=0,04), произвольный контроль эмоциональных реакций и состояний
(F=6,35 при р=0,01), энергетический потенциал завершения действия,
доступный сознательной мобилизации (F=5,27 при р=0,02).
Исследование

показало

(рисунки

36-38

приложения

16),

что

способность самостоятельно выдержать периоды чистоты вне центра влияет
таким образом, что у таких реабилитантов наблюдаются:
−

снижение напряженности совладающего поведения по типу
дистанцирования, т.е., преодоление негативных переживаний в
связи с проблемой за счет субъективного снижения ее
значимости и степени эмоциональной вовлеченности в нее,
доходит до адаптивного уровня;

−

более

высокая

осмысленность

жизни,

развитая

целеустремленность, наличие в жизни целей в будущем, которые
придают жизни осмысленность, направленность и временную
перспективу, наличие представления о себе как о сильной
личности, обладающей достаточной свободой выбора, чтобы
построить свою жизнь в соответствии со своими целями и
представлениями о ее смысле, способность контролировать
события собственной жизни;
−

более развитая способность сознательно управлять своими
действиями,
сознательной

состояниями
мобилизации

и

побуждениями,

доступный

энергетический

потенциал
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завершения действия, более выраженный уровень произвольного
контроля эмоциональных реакций и состояний.
Таким

образом,

у

реабилитантов,

способных

самостоятельно

выдержать периоды чистоты вне центра, реабилитация будет проходить
более эффективно, за счет возрастающего самоконтроля, нацеленности на
будущее и снижение до адаптивной формы совладающего поведения.
Также было рассмотрено влияние фактора предыдущих попыток
реабилитации. Результаты критерия Ливена (таблица 13 приложения 7) не
подтвердили

однородность

дисперсий

переменных

общее

состояние

здоровья, дружелюбный, позитивное прошлое, в связи с чем были
исключены из дальнейшего анализа.
Исследование показало, что на эффективность реабилитации влияет и
факт наличия предыдущих ее попыток (таблица 4.38):
•

гедонистические мотивы потребления ПАВ (F=3,98 при р=0,04);

•

доминирование в межличностных отношениях (F=6,36 при
р=0,01).

Таблица 4.38 – Влияние факта предыдущей реабилитации на эффективность
текущего процесса реабилитации
Переменные
Гедонистические мотивы
Доминирование

F критерий
3,98
6,36

Уровень значимости (p)
0,04662
0,014161

Также было выявлено (рисунок 39 приложения 17), что у тех
наркозависимых, которые ранее проходили курс реабилитации, наблюдается
снижение, по сравнению с наркозависимыми, не проходившими ранее курс
реабилитации, стремления получать физическое и психическое удовольствие
от действия наркотика, а также желание пережить опыт наркотической
эйфории,

при

несколько

межличностных отношениях.

возрастающей

роли

доминирования

в
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Очевидно, что особенности психологических показателей, наблюдаемые
у

пациентов,

проходивших

ранее

курс

реабилитации,

обусловлены

преимущественно их более быстрой адаптацией к новым условиям, а
возрастающий уровень доминирования, вероятно, связан с их большей
осведомленностью, так как в процессе реабилитации они уже принимали
участие.
Также, в рамках данного этапа работы была проведена и оценка влияния
состояния

эмоциональной

сферы

наркозависимых

на

эффективность

процесса реабилитации.
Результаты критерия Ливена (таблица 14 приложения 7) не подтвердили
однородность

дисперсий

переменных

социальное

функционирование,

системная рефлексия, мотивация избегания неудач, агрессивный, в связи с
чем были исключены из дальнейшего анализа.
Как видно из таблицы 4.39, выраженные изменения настроения в первые
дни

реабилитации

явились

существенным

фактором

в

отношении

успешности дальнейшей реабилитации пациентов.
Выявлено значимое влияние фактора наличия сниженного настроения и
апатии в начале реабилитации на психическое здоровье (F=11,73 при
р=0,002), осмысленность жизни (F=6,5 при р=0,02), эмоциональную
насыщенность жизнью (F=16,79 при р=0,0003), представление о себе как о
сильной личности, обладающей достаточной свободой выбора (F=7 при
р=0,01), такие мотивы потребления ПАВ, как атарактические (F=6,45 при
р=0,02), абстинентные (F=7,29 при р=0,01), самоповреждения (F=4,98 при
р=0,03),

критическое

отношение

ко

всем

социальным

явлениям

и

окружающим людям (F=14,75 при р=0,0006), восприятие прошлого, как
негативного (F=10,67 при р=0,003), беспомощность и безнадежность в
настоящем (F=5,33 при р=0,03).
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Таблица 4.39 – Влияние фактора наличия сниженного настроения и апатии в
начале реабилитации на эффективность процесса реабилитации
F критерий
Переменные
Психическое здоровье
Осмысленность жизни
Процесс
Локус контроля-Я
Атарактические мотивы
Абстинентные мотивы
Мотивы самоповреждения
Подозрительный
Негативное прошлое
Фаталистическое настоящее
Оценка

динамики

11,73
6,5
16,79
7
6,45
7,29
4,98
14,75
10,67
5,33

психологических

Уровень
значимости (p)
0,001754
0,015948
0,000278
0,0127
0,016299
0,011151
0,032996
0,000567
0,002656
0,027729

показателей

реабилитантов,

испытывавших значительное снижение настроения в начале процесса
реабилитации, показала (рисунки 40-44 приложения 18), что у них:
−

снижен общий показатель положительных эмоций, что указывает
на состояние тревоги и депрессии;

−

осмысленность жизни находится на очень низком уровне,
наблюдается неудовлетворенность своей жизнью в настоящем,
восприятие

процесса

своей

жизни

как

неинтересного,

с

отсутствием смысла в нем, преобладает представление о себе как
о слабой личности, не обладающей достаточной свободой
выбора, чтобы построить свою жизнь в соответствии со своими
целями и представлениями о ее смысле, невозможностью
контролировать события собственной жизни;
−

наблюдается

стойкое

желание

нейтрализовать

негативные

эмоциональные переживания (напряжение, тревогу, страх) с
помощью наркотиков, стремление с помощью наркотиков снять
абстинентные явления, дискомфорт, улучшить самочувствие,
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стремление употреблять наркотики назло другим и себе, в
качестве протеста, из-за потери перспективы будущего, утраты
смысла трезвой жизни;
−

в отличие от реабилитантов, которые не испытывают сниженного
настроения

и

апатии

характеризуются
испытывают

как

в

начале

более

трудности

в

реабилитации,

критичные,

они

необщительные,

интерперсональных

контактах,

скептичны, разочарованы в людях, скрытны, свой негативизм
проявляют в вербальной агрессии;
−

наблюдается негативная установка к прошлому, которая чаще
всего

является

результатом

реальных

травматических

и

неприятных событий, или негативной реконструкции событий
прошлого, предполагает боль и сожаление, а также проявляют
беспомощность и безнадежность, твердое убеждение, что
будущее предопределено, а настоящее должно переноситься с
покорностью.
Установленное в ходе исследования влияние фактора сниженного
настроения в начале реабилитации на дальнейшую эффективность этого
процесса объясняется, на наш взгляд, различными адаптационными
способностями
проявлений

реабилитантов

апатии

и

этих

сниженное

групп.

Очевидно,

настроение

что

являются

наличие
признаком

дезадаптации у таких пациентов при их попадании в центр, которая
обусловливает относительно низкую успешность процесса реабилитации у
данной категории наркозависимых.
Наконец, нами был рассмотрен такой фактор, как желание бросить
употребление ПАВ. Так как ответ на этот вопрос был достаточно
градуированным, было принято решение о применении в данном случае
простого регрессионного анализа (Приложение 19), результаты которого
представлены в таблице 4.40.

270

Таблица 4.40 – Влияние фактора степени желания бросить употребление
ПАВ на эффективность процесса реабилитации

Переменные
Жизненная активность
Социальное
функционирование
Ролевое функционирование,
обусловленное
эмоциональным состоянием
Психическое здоровье
Осмысленность жизни
Цели
Процесс
Локус контроля-Я
Системная рефлексия
Дружелюбие
Агрессивный
Подозрительный
Будущее

R2

SS

F

β

0,3

2864,1

13,58

0,55

Уровень
значимости
(p)
0,000871

0,2

5895,64

9,76

0,49

0,003859

0,1

6533,71

4,83

0,37

0,035599

0,4
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,3
0,2
0,3
0,2

3882,5 19,32 0,62
2307,95 6,64 0,42
488,65 6,43 0,41
294,16 6,61 0,42
193,64 7,84 0,45
259,97 8,44 0,46
474,7 10,42 0,50
37,54
5,69 -0,39
92,38 11,22 -0,52
0,67
7,68 0,45

0,00012
0,014987
0,016515
0,015155
0,008732
0,006719
0,002938
0,023367
0,002134
0,009373

Выявлено влияние степени желания бросить употребление ПАВ на
жизненную

активность

(F=13,58

при

р=0,0009),

социальное

функционирование (F=9,76 при р=0,004), ролевое функционирование,
обусловленное эмоциональным состоянием (F=4,83 при р=0,04), психическое
здоровье (F=19,32 при р=0,0001), осмысленность жизни (F=6,64 при р=0,01),
цели (F=6,43 при р=0,02), процесс жизни (F=6,61 при р=0,02), локус
контроля-Я (F=7,84 при р=0,009), системная рефлексия (F=8,44 при р=0,007),
дружелюбие (F=10,42 при р=0,003), агрессивный (F=5,69 при р=0,02),
подозрительный (F=11,22 при р=0,002), восприятие будущего (F=7,68 при
р=0,009).
К тому же, необходимо заметить, что желание бросить употребление
ПАВ на 30% детерминирует жизненную активность, проявление дружелюбия
в межличностных отношениях и критичность по отношению ко всем
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социальным явлениям и окружающим людям, а на 40% детерминирует
психическое здоровье, которое характеризует настроение реабилитантов.
Также, были проанализированы β-коэффициенты, которые являются
равными коэффициентам корреляции зависимых и независимой переменных,
в данном случае, психологических особенностей и степени желания
реабилитантов бросить употребление ПАВ.
Таким образом, чем больше реабилитанты проявляют желания бросить
употребление ПАВ, тем выше:
−

жизненная активность (β=0,55 при р=0,0009);

−

социальное функционирование (β=0,49 при р=0,004);

−

ролевое

функционирование,

обусловленное

эмоциональным

состоянием (β=0,37 при р=0,04);
−

психическое здоровье (β=0,62 при р=0,0001);

−

осмысленность жизни (β=0,42 при р=0,02);

−

цели в жизни (β=0,41 при р=0,02);

−

процесс жизни и эмоциональная насыщенность жизни (β=0,42
при р=0,02);

−

локус контроля-Я (β=0,45 при р=0,009);

−

системная рефлексия (β=0,46 при р=0,007);

−

проявление дружелюбия (β=0,5 при р=0,003);

−

будущее (β=0,45 при р=0,009).

А также, чем больше реабилитанты проявляют желания бросить
употребление ПАВ, тем ниже у них наблюдаются:
−

агрессивный стиль межличностного взаимодействия (β=-0,39 при
р=0,02);

−

подозрительный стиль межличностного взаимодействия (β=-0,52
при р=0,002).

Таким образом, в ходе данного анализа было доказано, что желание
реабилитантов бросить употребление ПАВ оказывает значимое влияние на
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динамику психологических параметров наркозависимых, причем, чем
сильнее у реабилитантов наблюдается желание бросить употребление ПАВ,
тем они менее склонны к проявлению агрессии и подозрительности в
межличностных

отношениях,

на

фоне

возрастающего

дружелюбия,

повышения осмысленности жизни, наличия в жизни целей в будущем,
которые придают жизни осмысленность, направленность и временную
перспективу, возрастающий интерес и эмоциональную насыщенность жизни,
представление о себе как о сильной личности, обладающей достаточной
свободой выбора, чтобы построить свою жизнь в соответствии со своими
целями и представлениями о ее смысле, способностью самодистанцирования
и умением взглянуть на себя со стороны, позволяющей охватить
одновременно полюс субъекта и полюс объекта, к тому же у таких
реабилитантов будет увеличиваться ощущение себя полным сил и энергии,
улучшаться эмоциональное состояние, способствующее выполнению работы
или другой повседневной деятельности, рост положительных эмоций, а
также

отсутствие

ограничений

социальной

активности

со

стороны

физического или эмоционального состояния.
Исходя из полученных данных о влиянии психологических факторов
на процесс реабилитации, выявлены положительно и негативно влияющие на
успешность реабилитации факторы.

4.3.3 Выделение групп реабилитантов, основываясь на оценке
качества жизни, уровня саморегуляции, макиавеллизма и
осмысленности жизни

Кластерный анализ психологических показателей наркозависимых,
выполненный на начальной стадии реабилитации, позволил выявить ряд
типов пациентов, согласно нескольким критериям, в качестве которых
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выступили следующие показатели, которые были стандартизированы в
процентили для приведения к единой шкале измерения:
•

физическое здоровье (оценка качества жизни, методика SF-36);

•

уровень

саморегуляции

(психологический

компонент,

тест

саморегуляции поведения, Морсановой В.И.);
•

макиавеллизм (социальный компонент, методика «Шкала Мак-4»);

•

осмысленность жизни (духовный компонент, тест «Смысложизненные
ориентации»). Каждый показатель был стандартизирован в процентили
для приведения к единой шкале измерения.
Результаты анализа позволяют выделить 3 основных кластера

характеристик, присущих обследованной выборке наркозависимых (рисунок
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4.30).
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Рисунок 4.30– Количество кластеров и их выраженность
Обработка

полученных

данных

с

помощью

метода

k-средних

позволила получить характеристики кластеров, представленные на рисунке
4.31.
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Первый кластер (24% пациентов) представлен респондентами с
достаточно высоким уровнем макиавеллизма, высоким уровнем показателя
физического здоровья, низкими показателями осмысленности жизни и
уровня саморегуляции. Данный кластер является наиболее сложным для
работы психолога, однако он самый малочисленный.
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Рисунок 4.31– Значения критериальных показателей, соответствующих
основным кластерам реабилитантов
Второй кластер (39% пациентов) представлен реабилитантами с очень
высоким уровнем саморегуляции, хорошо развитой осмысленностью жизни,
средним значением физического здоровья и относительно низким уровнем
макиавеллизма. Это реабилитанты с хорошим потенциалом, настроенные на
конструктивную работу и желающие избавиться от своей зависимости.
Третий кластер (36% пациентов) – это реабилитанты с относительно
низким уровнем показателя физического здоровья по SF-36, средним
уровнем осмысленности жизни, склонные к макиавеллизму, с ослабленной
саморегуляцией. Это преимущественно наркозависимые с выраженными
абстинентными и аддиктивными мотивами потребления, для которых
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важнейшей представляется проблема наличия средств для покупки дозы
ПАВ.
Отнесение каждого пациента в ту или иную группу (кластер) может
быть использовано как дерево решений, представленное на рисунке 4.32.
Пройдя по дереву решений от первого до конечного условия, можно
классифицировать любого нового реабилитанта, при этом следует учитывать,
что при эмпирической классификации возможно отнесение пациентов и к

Доля выраженности кластера

промежуточным типам: 2-3 и 1-2.

1,2,3 - кластеры

Рисунок 4.32– «Дерево решений» отнесения пациента к тому или иному
кластеру
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С

помощью

данного

«дерева

решений»

была

произведена

классификация реабилитантов на различных этапах реабилитации
реабилитации, что
позволило оценить динамику выявленных типов.
На рисунке 4.33
4.3 представлено распределение реабилитантов по
кластерам на каждом этапе реабилитации. Полученные данные позволили
констатировать ряд качественных изменений, происходящих у пациентов в
процессе их пребывания в центре.

Рисунок 4.33– Результаты динамики распределения реабилитантов по типу
кластера в процессе пребывания в центре
Как видно, доля пациентов,
пациентов отнесенных к первому кластеру,
кластеру снижается
с 24% в начале реабилитации,
реабилитации после полугода реабилитации этот тип
практически не представлен
представлен.
Наибольшее количество наркозависимых (39%) представлено во 2
кластере, но затем отмечаются колебания значения этого показателя увеличение до 48%, снижение спустя 6-8 месяцев и вновь возрастание доли
таких пациентов до 58%.
Следует отметить,
отметить что на 6-8 месяце увеличивается количество
неклассифицированных

реабилитантов

с

промежуточными

характеристиками,
ами однако после 8 месяцев неопределенность убывает,
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уменьшается и доля пациентов, входящих в 3 кластер. В конце
рассматриваемого периода 58% пациентов можно отнести к успешно
реабилитировавшимся, 19% имеют потенциальную возможность рецидивов
(3 кластер), в то время как 19% пациентов присущи промежуточные
характеристики.
Полученные результаты свидетельствуют о выраженной динамике
большинства психологических характеристик наркозависимых в процессе
прохождения

ими

курса

реабилитационных

мероприятий

в

период

пребывания в центре.
При этом у пациентов снижаются мотивы потребления ПАВ, уровень
макиавеллизма, выраженность непродуктивной рефлексии (квазирефлексии),
уменьшается сконцентрированность на прошлом и настоящем, повышается
направленность в будущее, снижается напряженность копинг-стратегий. У
реабилитантов повышается осмысленность жизни, улучшаются показатели
качества жизни «психическое» и «физическое здоровье».
Эта динамика в значительной мере зависит от ряда факторов
(изначальное принятие проблемы зависимости реабилитантом и желание
рассказать о ней, наличие беспокоящих и доставляющих душевную боль
пациентам травматичные события прошлого и их психокоррекция,наличие
семьи и работы до поступления в центр, желание сохранить привычный до
реабилитации наркозависимый круг общения, наличие проблем с законом до
поступления в центр, наличие периодов ремиссии в анамнезе и опыта
предыдущих курсов реабилитации, эмоционального фона при поступлении в
центр), причем действие этих факторов является разнонаправленным.
Учитывая многообразие сочетаний вышеперечисленных факторов,
нельзя утверждать об однозначном снижении эффективности процесса
реабилитации наркозависимых при наличии одного из них, однако
специалистам,

работающим

с

данным

контингентом,

безусловно,

необходимо свести к минимуму риски, связанные с действием этих факторов.
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На основании результатов кластерного анализа и анализа деревьев
классификации, а также учитывая особенности полученного синдромального
комплекса психологических нарушений при зависимостях от психоактивных
веществ, можно расписать уровни реабилитационного потенциала больных
наркоманией.
Высокий уровень реабилитационного потенциала:
1. Небольшое снижение качества жизни, связанное со здоровьем
(физическое состояния практически не влияет на ролевое функционирование,
достаточно позитивная оценка общего состояния здоровья в настоящий
момент и перспектив лечения, жизнеспособность чаще оценивается
положительно, физическое или эмоциональное состояние практически не
ограничивает социальную активность (общение), эмоциональное состояние
чаще всего не мешает выполнению работы или другой повседневной
деятельности, настроение чаще положительное, чем отрицательное).
2. Наблюдается низкий или средний уровень напряженности копингстратегий (конфонтативный копинг, дистанцирование, самоконтроль, поиск
социальной

поддержки,

принятие

ответственности,

бегство-избегание,

планирование решения проблемы, положительная переоценка). Допустимо
небольшое повышение напряжения по наиболее адаптивной копингстратегии – планированию решения проблемы.
3. Недостаточно

выраженная

деформация

смысложизненных

ориентаций (средний или ниже среднего уровень общей осмысленности
жизни, наличие целей на будущее, средний уровень эмоциональной
насыщенности жизни, удовлетворенности самореализацией, легкое снижение
представлений о себе, как о сильной личности, способной хоть в какой-то
степени управлять своей жизнью).
4. Отсутствие
личности

выраженного

(средневыраженный

подозрительности, альтруизма).

нарушения

уровень

значимых

эгоистичности,

отношений

агрессивности,
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5. Уровень макиавеллизма находится в пределах нормы, ближе к
нижней ее границе (отсутствие выраженной манипуляции при общении с
людьми, отсутствие или неярко выраженная эгоистичность).
6. Уровень эмпатии не достаточно снижен, находится в пределах
нормы (отсутствие затруднения в установлении контактов с людьми,
достаточно развитое взаимопонимание с окружающими).
7. Восприятие внутренней картины болезни практически не изменено
(существует достаточно выраженная мотивация к преодолению болезни).
8. Отсутствие или слабо выраженное снижение уровня волевого
самоконтроля (уровень развития самообладания, настойчивости и общего
значения волевого самоконтроля находятся в пределах нормы или немного
снижены, т.е. отсутствие у реабилитанта эмоциональной неустойчивости,
ранимости,

неуверенности

импульсивности

и

в

себе,

неустойчивости

невысокой

рефлексивности,

намерений,

обидчивости,

непоследовательности в поведении, сниженного самообладания).
9. Наличие социально-психологических мотивов приема наркотиков
(субмиссивные

мотивы

употребления

наркотиков)

и

отсутствие

сформированной мотивации к употреблению психоактивных веществ,
особенно личностных, персональных мотивов потребления наркотиков
(гедонистические,
патологической

атарактивные,
мотивации

гиперактивации

употребления

наркотиков

поведения)

и

(абстинентные,

аддиктивные, мотивы самоповреждения).
10. Легкие нарушения, связанные с невыраженными изменениями
восприятия

психологического

времени

(намечается

тенденция

к

переживанию прошлого, как негативного, но при достаточно выраженном
положительном отношении к прошлому опыту, наличие средневыраженной
ориентации на будущее, отсутствие убеждения жесткой определенности
будущего,

отсутствие

удовольствия).

ярко

выраженной

ориентации

на

получение
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Средний уровень реабилитационного потенциала:
1. Наличие определенных симптомов снижения качества жизни,
связанного со здоровьем (физическое состояния оказывает влияние на
ролевое функционирование, оценка общего состояния здоровья, перспектив
лечения и жизнеспособности несколько снижается, наличие

неявно

выраженного ограничения социальной активности (общения) со стороны
физического или эмоционального состояния, эмоциональное состояние чаще
всего не мешает выполнению работы или другой повседневной деятельности,
настроение чаще отрицательное, чем положительное).
2. Наблюдается
(конфонтативный
социальной

повышение

копинг,

поддержки,

напряженности

дистанцирование,

принятие

копинг-стратегий

самоконтроль,

ответственности,

поиск

бегство-избегание,

планирование решения проблемы, положительная переоценка).
3. Средне выраженная деформация смысложизненных ориентаций
(ниже среднего уровень общей осмысленности жизни, снижение степени
нацеленности на будущее, низкий уровень эмоциональной насыщенности
жизни и удовлетворенности самореализацией, снижение представлений о
себе, как о сильной личности, способной хоть в какой-то степени управлять
своей жизнью).
4. Наличие нарушений значимых отношений личности (повышенный
уровень эгоистичности, агрессивности, подозрительности, при достаточно
высоком уровне псевдоальтруизма).
5. Уровень макиавеллизма находится в пределах нормы, ближе к
верхней ее границе (присутствие слабовыраженной манипуляции при
общении с людьми, повышенный уровень эгоистичности).
6. Уровень эмпатии снижен (наличие слабовыраженных затруднений
в установлении контактов с людьми, взаимопонимание с окружающими
практически не нарушено).
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7. Восприятие внутренней картины болезни изменено незначительно
(средневыраженная мотивация к преодолению болезни).
8. Снижение уровня волевого самоконтроля (отсутствие достаточной
уверенности

в

себе,

снижение

устойчивости

намерений,

низкая

эмоциональная устойчивость, низкая способность владения собой в
различных ситуациях, практически отсутствует чувство внутреннего долга,
недостаточное стремление к завершению начатого дела).
9. Наличие социально-психологических мотивов приема наркотиков
(субмиссивные

мотивы

употребления

персональных

мотивов

потребления

наркотиков)
наркотиков

и

личностных,

(гедонистические,

атарактивные, гиперактивации поведения), при отсутствии сформированной
или слабовыраженной патологической мотивации употребления наркотиков
(абстинентные, аддиктивные, мотивы самоповреждения).
10. Наличие

нарушений,

связанных

с

изменениями

восприятия

психологического времени (низкий уровень принятия своего прошлого,
сниженная способность осознания, что события в прошлом привели к тому,
что есть в настоящем, отсутствие целей и планов на будущее, отсутствие или
слабовыраженное убеждение жесткой определенности будущего, ориентация
на получение удовольствия).
Низкий уровень реабилитационного потенциала:
1. Достаточно низкий уровень восприятия качества своей жизни,
связанного со здоровьем (выраженное влияние физического состояния на
ролевое функционирование, низкая оценка своего состояния здоровья в
настоящий момент и отсутствие перспектив реабилитации, выраженное
ограничение социальной активности физическим или эмоциональным
состоянием, низкая самооценка психического здоровья, эмоциональное
состояние

мешает

выполнению

работы

или

другой

повседневной

деятельности). Возможно неадекватное восприятие своего физического
состояния.
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2. Наблюдается
доходящих

до

повышение

дезадаптивной

напряженности

копинг-стратегий,

(конфонтативный

формы

копинг,

дистанцирование, самоконтроль, поиск социальной поддержки, принятие
ответственности, бегство-избегание, планирование решения проблемы,
положительная переоценка).
3. Выраженная деформация смысложизненных ориентаций (низкий
уровень осмысленности жизни, отсутствие нацеленности на будущее,
неудовлетворенность своей жизнью в настоящем, а также прожитой частью
жизни, представление о себе как о достаточно слабой личности, низкий
самоконтроль, неверие в возможность влиять на свое будущее).
4. Выраженные нарушения значимых отношений личности (высокий
уровень

эгоистичности,

агрессивности,

подозрительности

и

псевдоальтруизма).
5. Высокий уровень макиавеллизма (убежденность в том, что при
общении с другими людьми ими можно и даже нужно манипулировать,
недоверие к окружающим, частые, но неглубокие контакты с окружающими,
предметная ориентация, эгоистичность).
6. Нарушение эмпатийных отношений (затруднение в установлении
контактов

с

людьми,

эмоциональная

безучастность,

отсутствие

взаимопонимания с окружающими).
7. Искажение восприятия внутренней картины болезни (отсутствие
мотивации

к

преодолению

болезни,

отсутствие

модификации

наркоманического образа поведения и восприятия, отсутствие позитивных
изменений).
8. Нарушение волевой саморегуляции (отсутствие стремления к
завершению

начатого

импульсивность,

которые

дела, высокая
могут

лабильность,

приводить

поведения, отсутствие влияния социальных норм).

к

неуверенность,

непоследовательности
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9. Наличие
наркотиков:

сформированностии

социально-психологических

(субмиссивные
персональных
атарактивные,
употребления

мотивы
мотивов

всех

мотивов

употребления
потребления

гиперактивации
наркотиков

мотивов

употребления

приема

наркотиков

наркотиков),
наркотиков

личностных,

(гедонистические,

поведения), патологической
(абстинентные,

аддиктивные,

мотивации
мотивы

самоповреждения).
10. Выраженные нарушения, связанные с искажением восприятия
психологического

времени

(неприятие

собственного

прошлого,

вызывающего отвращение, отсутствие целей и планов на будущее,
ориентация на получение удовольствия, отсутствие заботы о последствиях,
беспомощное и безнадежное отношение к настоящему, твердое убеждение,
что будущее определено, а настоящее должно переноситься с покорностью).
Учет полученных данных может помочь специалистам с прогнозом
динамики

восстановления

пациента,

определением

длительности

реабилитационной программы и более индивидуальным подбором мишеней
психокоррекционного воздействия.
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ГЛАВА

ПОСТРОЕНИЕ

5.

СИСТЕМНОЙ

МОДЕЛИ

ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЭТАПА РЕАБИЛИТАЦИИ

5.1 Теоретико-методологические основы и общие принципы
организации психологического этапа реабилитации
С позиции постнеклассического подхода, биологический организм
является

сложной

саморегулирующейся

системой,

которую

можно

рассматривать как устойчивые состояния еще более сложной целостности –
саморазвивающейся системы. Этот тип системных объектов характеризуется
развитием,

в

ходе

которого

происходит

переход

от

одного

типа

саморегуляции к другому.
Саморазвивающимся

системам

присуща

иерархия

уровневой

организации элементов, способность порождать в процессе развития новые
уровни. Причем каждый такой новый уровень оказывает обратное
воздействие на ранее сложившиеся, перестраивает их, в результате чего
система обретает новую целостность. С появлением новых уровней
организации система дифференцируется, в ней формируются новые,
относительно самостоятельные подсистемы. Вместе с тем перестраивается
блок управления, возникают новые параметры порядка, новые типы прямых
и обратных связей [Степин В.С., 2009].
Сложные саморазвивающиеся системы требуют для своего освоения
особой категориальной сетки, где категории включают в свое содержание
новые смыслы. При формировании новых уровней организации происходит
перестройка прежней целостности, появление новых параметров порядка.
Освоение саморазвивающихся систем предполагает новое расширение
смыслов категории «причинность». Она связывается с представлениями о
превращении возможности в действительность. Целевая причинность,
понятая как характеристика саморегуляции и воспроизводства системы,
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дополняется идеей направленности развития. Эту направленность не следует
толковать как фатальную предопределенность. Случайные флуктуации в
фазе перестройки системы (в точках бифуркации) формируют аттракторы,
которые в качестве своего рода программ-целей ведут систему к некоторому
новому состоянию и изменяют возможности (вероятности) возникновения
других ее состояний.
Нередко пациенты утрачивают способность к приспособлению или, не
принимая нормы данной группы, лишь делают вид, что приспособились.
Результатом такого дезадаптивного поведения становится осознанный или
неосознанный личностный кризис, который подталкивает пациентов к
поиску субкультурной группы с деструктивными и ненормативными
ценностями. С позиции постнеклассического подхода, извлекая пациента из
этой (наркотической) среды и помещая в условия реабилитационного центра,
высока вероятность возврата пациента к трезвому образу жтзни и
приобретению навыков успешной психосоциальносоциальной адаптации, так
как реабилитационный центр представляет собой новый фрактал жизни
пациента.
В организации психологического этапа реабилитации автор настоящего
исследования также исходит из предпосылки, что группа лиц, находящихся
вместе в течение определенного времени, является своего рода моделью
общественной действительности, дающей всем ее членам единовременные
возможности модернизации, нормализации и изменения аддиктивного
поведения, решения индивидуальных и групповых проблем. Конкретные,
реальные жизненные ситуации в реабилитационном центре, в которых
реабилитант участвует и которые переживает, помогут предоставить ему
значительный опыт и возможность обучения.
Создатель системы социальных воздействий, метода работы с больными
психическими расстройствами, который теперь называется социотерапией,
Simon H.A. (1967), обосновывая данную позицию, исходил из положения, что
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приспособление к среде является основным принципом жизни. Оно требует
от каждого индивида постоянной мобилизации всех сил и способностей. При
излишне щадящем режиме ослабленные, но все же имеющиеся у пациента
силы бездействуют, что приводит к их дальнейшему ослаблению и
патологической адаптации.
Для того чтобы избежать дополнительного вреда от неблагоприятной
среды закрытого стационарного учреждения, необходимо максимальное
приближение окружения пациента к «нормальному», что обеспечивается в
условиях реабилитационного центра. Активность пациентов представляет
собой социотерапевтическую модель их включения в реальную жизнь на
новых, позитивно измененных основаниях – в жизнь реабилитационного
центра, в микро- и макросоциальные структуры. Такое моделирование
обеспечивается:
1)

включением пациентов в повседневную жизнедеятельность

реабилитационного центра как терапевтического сообщества;
2)

целевыми групповыми тренинговыми и психокоррекционными

занятиями – в различных терапевтических развивающих группах, прежде
всего

использующих

технологии

гештальт-терапии,

социально-

психологического тренинга и семейной психотерапии, НЛП, арт-терапии,
терапии творческим самовыражением, когнитивно-поведенческой терапии и
др.
3)

стимуляцией

деятельности

пациентов

по

конкретному

разрешению индивидуальных проблемных ситуаций – все более активной по
мере продвижения от начального к завершающему этапу программы
реабилитации.
Технология психологического этапа реабилитации наркозависимых
опирается также на транстеоретическую модель изменения поведения,
которая была разработана американскими психологами университета Род
Айленд – Дж. Прочаска и К. ДиКлементе [Prochaska J.O., DiClemente C.C.,
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1984] и описывает определенную последовательность в стадиях изменения
поведения зависимого лица независимо от типа применяемой психотерапии.
Выделяют пять этапов реализации модели:
1.

Предобдумывание. На этой стадии индивид еще не имеет

серьезного намерения изменить вредное для здоровья поведение, – по
крайней мере, в ближайшие полгода. Этот срок был выбран в качестве
критерия, поскольку он представляется максимальным для планирования
каких-то изменений поведения в будущем. 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.
2.

Обдумывание. Стадия обдумывания – период, когда человек

начинает всерьез рассматривать возможность изменения своего вредного для
здоровья поведения в ближайшие полгода. На этой стадии индивид обычно
оценивает «за» и «против» своего образа жизни как примерно равные (и
имеющие высокую ценность). Поэтому, хотя обдумывание изменения
поведения и имеет место, результаты могут оказаться амбивалентными. На
этой стадии отмечаются некоторые процессы изменения – в особенности
эмпирические,

определяемые

когнитивными

и

эмоциональными

составляющими.
3.

Подготовка. Стадия подготовки начинается, когда человек

намерен изменить свое поведение в течение ближайшего месяца. Обычно на
протяжении года перед этим какие-то попытки уже предпринимались, и
теперь делаются, может быть, небольшие, но важные шаги в новой попытке
изменения поведения. В терминах баланса решений на стадии подготовки
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«за» перевешивают «против», хотя и те, и другие все еще высоки.
Эмпирические процессы изменения используются интенсивно, но может
быть отмечено усиление бихевиоральных процессов.
4.

Действие. К стадии действия относится полугодовой период,

следующий за решительным изменением образа жизни и характеризующийся
стабильным сохранением нового стиля поведения. Проблемой, стоящей
перед индивидом, является избегание рецидива. На стадии действия
наиболее активно протекают бихевиоральные процессы изменения, степень
соблазна быстро убывает.
5.

Поддержание. К этой стадии относится период после истечения

6 месяцев с момента явного поведенческого изменения до тех пор, когда
нежелательное поведение окончательно преодолено. Все еще имеет место
использование

бихевиоральных

процессов

изменения

с

целью

предотвращения рецидива. Уровень соблазна продолжает понижаться, а
уверенность в себе растет.
Транстеоретическая модель объединяет наиболее широко известные
и важнейшие процессы среди сотен когнитивных, аффективных и
бихевиоральных процессов изменения. Она включает десять процессов
изменения, по-разному участвующих на различных стадиях [Prochaska J.O. et
al., 1992], к которым относятся: 1) рост осознания; 2) явное облегчение; 3)
социальное освобождение; 4) переоценка

собственной

личности; 5)

переоценка окружения; 6) перевоспитание; 7) контроль за стимулами; 8)
управление

подкреплением;

9)

самоосвобождение;

10)

помогающие

взаимоотношения. Первые пять – эмпирические процессы, последние –
бихевиористские (поведенческие) процессы. Как правило, роль процессов на
стадии предобдумывания невелика; она возрастает на стадиях обдумывания,
подготовки и действия и вновь снижается на стадии поддержания.
Отдельные процессы достигают своего максимума на разных стадиях.
Рассматривая стадии изменения поведения, необходимо отметить

289

возможность того,
того что реабилитантможет совершить регрессию от более
поздней стадии к более ранней. В соответствии с изложенным выше, термин
«рецидив» используется авторами только для перехода со стадий «действие»
или «поддержание»
поддержание» на более ранние этапы.
Вместо предложенного ранее линейного движения через различные
стадии

авторы

транстеоретической

модели

рассматривают

порядок

изменения как происходящий по спирали. Как видно из рисунка 5.1, при
каждой попытке изменить
зменить свой образ жизни реабилитант проходит через
одни и те же стадии. Однако
Однако, чем больше попыток совершается
совершается, тем ближе
человек подходит к достижению
достиже
своей цели – стабильному состоянию
достигнутого

поведенческого

изменения

с

полным

прекращением

аддиктивного поведения.
поведени

На входе:
употребление
наркотических
средств

На выходе::
длительное
воздержание от
употребления
наркотических
средств

нок 5.1 – Спиральная модель изменений
Рисунок
[по Prochaska J.O., Di Clemente C.C., 1984]
В

процессе

реабилитации

становится

понятно,
понятно

что

желание

употреблять психоактивные вещества, механизмы телесных нарушений
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(абститентный синдром, синдром «отмены») и возникновение зависимости
имеют

несколько

факторов,

соматическому,
экономическому,

относящихся

психологическому,

к

различным

социальному,

правовому, криминальному. С

этой

уровням:
духовному,

точки

зрения,

эффективная реабилитация должна принимать во внимание все уровни. На
этапе психологической реабилитации пациентам должна быть оказана
многосторонняя

поддержка

консультирование

по

в

решении

проблемам

различных

здоровья,

проблем:

координирование

продолжительности реабилитационного процесса, работа со средой (семьей,
правоохранительными органами, пенитенциарными службами), посильное
решение социальных, бытовых, образовательных проблем и проблем
трудоустройства при выходе из реабилитационного центра.

5.2 Цель, задачи и условия реализации психологического этапа
реабилитации

Психологическая

реабилитация

–

это

система

мероприятий,

осуществляемая субъектами психологической работы, направленная на
восстановление и коррекцию психологических функций, качеств и свойств
личности, создание благоприятных условий и мотивацию к отказу от
вредных привычек, мотивации пациента к жизнедеятельности и труду,
профилактику негативных психических состояний, обучение приемам и
методам

психологической

саморегуляции

развития

и

успешного

функционирования в социуме и достижение максимально возможного для
пациента уровня психосоциальной адаптации.
Психологический

этап

реабилитации

осуществляется

в

реабилитационном центре и проходит с использованием психологических,
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реабилитационных,

социотерапевтических,

образовательных,

трудотерапевтических, организационно-досуговых технологий, а также
терапии реабилитационной средой.
Цель

психологического

пациентом

длительной

этапа

ремиссии,

реабилитации

–

восстановление

достижение
физического,

психологического и духовного здоровья, в сочетании с достижением
максимально возможного уровня социально-психологической адаптации.
Задачи, стоящие перед исполнителями психологического этапа
реабилитации:
-

формирование объективных знаний о методах и технологиях

лечебно-реабилитационного процесса, предотвращение срывов и рецидивов
зависимости;
образ

формирование и укрепление мотивации на здоровый и трезвый
жизни;

формирование

и

развитие

позитивного

личностного

потенциала;
-

создание мотивации к процессу изменения поведения,

-

формирование навыков, способствующих повышению уровня

психосоциальной адаптации;
-

приобретение

или

восстановление

трудовых

навыков,

востребованных на рынке труда. Профессиональное обучение, приобщение к
посильному труду, организация здорового досуга;
-

формирование

морально-этических

и

духовно-нравственных

ценностей, вовлечение в общественно-полезную деятельность;
-

восстановление физической активности.

Программа психологическогоэтапа реабилитации, имеющая в своем
основании постнеклассический подход, построена на эклектической модели,
включающей элементы:
•

модели терапевтического сообщества, реализующей в своей

работе принцип терапии средой, способной групповым влиянием изменить
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стереотип поведения обратившейся за помощью зависимой личности;
•

модели сообщества «12 шагов», служащей индивидуальным

руководством на пути к трезвости, и на «двенадцати традициях»,
являющихся руководящими принципами сообщества;
•

миннессотской

модели

реабилитационной

работы

методологического

и

команды

специалистов

в

ее

части

творческого
для

и

принципах

максимального

потенциала

реабилитации

организации
использования

мультидисциплинарной

пациентов;

обеспечения

системного подхода к организации лечения; определения зависимости от
ПАВ как первичной хронической болезни, но значительно отличающейся от
психиатрических заболеваний;
•

модели медицинской (психотерапевтической) реабилитации и

ее подходах к диагностике, динамическому обследованию, лечению,
физиотерапевтическому

воздействию

и

стадиям

реабилитационного

процесса. Психотерапевтическая (медицинская модель) отличается от других
моделей реабилитации зависимостей тем, что воздействие на болезнь
осуществляется на био-психо-социо-духовном уровне.
Предметом психологической реабилитации выступают принципы
организации комплекса психокоррекционных, лечебно-реабилитационных и
организационных мероприятий в отношении наркозависимых.
Важным

моментом

понимания

сущности

психологической

реабилитации является выявление ее соотношения с родственными видами
деятельности. Представляется актуальной позиция, при которой она
рассматривается как составной элемент целостного реабилитационного
комплекса, включающего реабилитацию медицинскую, психологическую,
социальную и профессиональную [Зенцова Н.И., Дудко Т.Н., 2014]. При этом
на границе взаимодействия с этими видами реабилитации возникают области
их переплетения, взаимного проникновения, дающие возможность говорить
о

«медико-психологической»,

«социально-психологической»

и
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«профессионально-психологической реабилитации». Психологический этап
реабилитации осуществляется в условиях широкого взаимодействия всех
заинтересованных министерств и ведомств.
Психологический этап реабилитации включает в себя следующие
объекты воздействия:
1)

на пациента – путем проведения с ним мероприятий нейро-и

патопсихологической диагностики, консультирования, индивидуальной и
групповой психокоррекции, тренингов, мотивационной работы, социальных
интервенций.
2)

на близкое окружение пациента (родственников) – путем

проведения психообразовательной работы и психокоррекции созависимости.
3)

на команду специалистов реабилитационного центра – путем

своевременной диагностики и профилактикисиндрома эмоционального
выгорания, проведения мероприятий командообразования и регулярных
супервизий.
Общие

принципы

и

правилаорганизациипсихологического

этапа

реабилитации позволяют пациентам наиболее эффективно и быстро
адаптироваться в социальной структуре взаимоотношений внутри центра,
регламентируют правила нахождения в реабилитационном центре.

5.3 Общие принципы организации психологического этапа
реабилитации

Согласно основным нормативно-правовым актам, регламентирующим
реабилитационную деятельность, принятым на территории Российской
Федерации, реабилитация наркологических больных может быть успешной
только в том случае, когда соблюдаются все принципы и технологии,
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определяющие создание системы восстановления лиц с проблемами
зависимости, в их иерархическом единстве и последовательности [Дудко
Т.Н., 2006; Приказ №500 МЗ РФ от 22.10.2003 г.].
Основными принципами психологического этапа реабилитации
являются:
Добровольное согласие участия пациентов в реабилитационном
процессе предполагает наличие письменного согласия и/или договора,
подписанного при поступлении в центр. Как правило, добровольному
согласию на реабилитацию предшествует целый ряд жизненных ситуаций,
различных форм воздействия на пациентов, которые, меняя их мотивацию,
фактически заставляют обратиться за помощью. Этими факторами может
быть семья, администрация по месту работы, правоохранительные органы,
личностные психогенные причины, связанные с тяжелыми последствиями
зависимости от ПАВ, безысходность, страх и пр. Поэтому существует
понимание, что чаще всего изначально на предреабилитационном периоде
«согласие» на участие в программе восстановления имеет добровольнопринудительный

характер

с

преобладанием

его

принудительной

составляющей. Но по мере восстановления, когда духовные ориентиры все
больше укрепляются в мировоззрении и приводят к изменению мотивов на
отказ от ПАВ, начинает преобладать добровольное согласие.
Отказ от употребления ПАВ свидетельствует о том, что пациент
принял решение не употреблять наркотики/алкоголь и намерен добиться в
процессе реабилитации такого духовного и психологического состояния, при
котором возврат к наркотизации невозможен в результате глубинной
перестройки мировоззренческих установок. Как правило, такая сила
личностных убеждений достигается на поздних этапах восстановления, она
является квинтэссенцией системной работы коллектива, работающего по
программе психологического этапа реабилитации.
Морально-этическая

ценностная

ориентация

пациентов

при
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переходе из медицинского на психологический этап реабилитации и на
выходе из него имеет принципиальное значение. Ориентация на ценности
жизни человечества, уважение к историческому прошлому и духовным
традициям, идеалам служения обществу, любовь к Родине, к семье,
личностная и социальная толерантность относятся к безусловным ценностям,
передаваемым от поколения к поколению.
Принцип адресности. Принцип обязывает организаторов адаптировать
программу психологического этапа реабилитации к особенностям личности и
жизненным обстоятельствам (возрасту, состоянию здоровья и т.д.) каждого
участника реабилитационной программы.
Последовательность и этапность восстановления – это объективно
обоснованный переход от медицинских (на предреабилитационном этапе) к
психолого-социальным мероприятиям, последовательно осуществляемым на
всех

четырех

взаимосвязанных

этапах

восстановления,

включая

постреабилитационную помощь в амбулаторных условиях. Таким образом,
этот принцип
пациентов,

последовательно, с

объединяет

духовные,

учетом динамики
медицинские,

восстановления

психологические

и

социальные методы в единый реабилитационный процесс.
Комплексность – единство психологических и социальных методов
работы с пациентами находит свое выражение во взаимодействии психолога,
специалиста по социальной работе, социального работника (добровольца). В
состав сотрудников Центра или его консультантов могут быть введены врач,
педагог, инструктор по труду или другие специалисты, позволяющие
обеспечить выполнение реабилитационной программы. Коллектив центра –
это саморазвивающаяся субсистема, сфокусированная на достижение
поставленной цели. Этот принцип утверждает целостность психосоциальных
мероприятий, направленных на восстановление здоровья пациентов и их
успешную реинтеграцию в семью и общество.
Долгосрочность.

Результаты

многочисленных

исследований
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свидетельствуют

о

том,

что

стационарное

восстановление

лиц

с

зависимостью должно продолжаться не менее 6-9 месяцев, а динамическое
наблюдение за пациентами должно осуществляться в течение 3-5 лет. На
первом-втором году состояние ремиссии пациентов остается неустойчивым,
оно определяется соматическим, психологическим «наркотическим» или
«алкогольным» дефектом. У пациентов достаточно долго сохраняются
морально-этическое снижение, интеллектуально-мнестические нарушения,
нарушения функции центральной нервной системы и пр. На этом фоне легко
обостряется влечение к психоактивным веществам и отмечается склонность к
девиантному поведению и асоциальным поступкам [Девиантология …, 2007].
Поэтому,

данная

Программа

психологического

этапа

реабилитации

относится к долгосрочным, ориентирована на получение объективно
качественного

результата

восстановления

пациентов,

их

социальную

адаптацию и ресоциализацию.
Доступность. Центр психологической реабилитации открыт для всех
граждан Российской Федерации, а также иностранных граждан, желающих
избавиться от патологической зависимости от ПАВ и принимающих условия
восстановления в реабилитационных центрах.
Принцип гуманности. Обязывает уважать человеческое достоинство
участников программы психологического этапа реабилитации, принимать
меры к защите их конституционных прав и свобод.
Принцип успешности. Принцип подчеркивает важность обеспечения
мажорного тона в ходе программы реабилитации, активную поддержку
малейших успехов участников реабилитационной программы, поскольку
личный успех не только помогает раскрытию потенциала, заложенного на
уровне интеллектуального развития, но и открывает для человека новые
возможности.
Принцип включенности в духовно-нравственную нормативносимволическую

систему.

Указывает

на

важность

предоставления
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участникам реабилитационной программы возможности включения в орбиту
реализации легитимной духовно-нравственной мировоззренческой доктрины,
формирующей устойчивый позитивный стиль жизни в социуме.
Принцип конфиденциальности. Принцип обязывает сотрудников
обеспечивать закрытость информации личного характера, которая была
предоставлена

участником

в

связи

с

прохождением

программы

реабилитации.
Легитимность.

Деятельность

реабилитационных

центров

осуществляется в соответствии с Конституцией Российской Федерации,
действующим законодательством Российской Федерации и Стратегией
государственной антинаркотической политики Российской Федерации до
2020 года. В случае, когда реализация психологического этапа реабилитации
осуществляется

зарубежом,

учитывается

также

нормативно-правовое

законодательство страны пребывания.

5.4 Основные реабилитационные технологии психологического
этапа реабилитации

При первом контакте с пациентами используются диагностические
технологии,

позволяющие

соматоневрологический,

установить
личностный,

форму

зависимости,
психологический,

психопатологический и социальный статус пациентов. Сбор первичных
данных проводится при участии консультанта по химической зависимости,
медицинского психолога и психиатра-нарколога.
На

последующих

этапах

следующих основных технологий:

реабилитации

используется

комплекс
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терапия

−

реабилитационной

средой

–

совокупность

функциональных и организационных факторов, которые объединены в
программу реабилитации, использование терапевтического потенциала
взаимодействия больного с окружением, средой в реабилитационном центре.
психологические технологии, включающие психодиагностику,

−

индивидуальное

и

групповое

консультирование,

индивидуальную

и

групповую психологическую коррекцию, психологическую профилактику и
тренинги;
−

социотерапевтические технологии, направлены на реадаптацию

и ресоциализацию пациентов (в том числе, приобретение социальных
навыков и компетенций, профессии); обучение, трудоустройство, оказание
юридической помощи;
−

духовно-нравственное образование - направлено на постижение

принципов морально-этических норм, принятых в обществе, формирование у
пациентов традиционных ценностей.
−

технологии организации досуга – чтение литературы и

просмотр кинофильмов, оздоровительные лагеря, медиа-школа, прогулки,
кинезиотерапия, туризм и прочее;
−

реабилитационные

технологии

–

совокупность

организационных методов и принципов терапевтического сообщества, 12-ти
шаговой программы, Миннесотской модели реабилитации, программы
Анонимные наркоманы и других сообществ/клубов трезвости.
−

терапия занятостью (трудотерапия) – включает участие

пациентов в постоянных трудовых процессах, вовлечение в режим
обязательного бытового самообслуживания, обеспечение содержательного
досуга.

Направлена

организованность,

на

развитие

у

пациентов

дисциплинированность,

таких

качеств,

как

целеустремленность,

ответственность, умение планировать свое время, решать поставленные
задачи.
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5.5 Исполнители психологического этапа реабилитации

Непосредственную

организацию

и

реализацию

программы

психологического этапа реабилитации осуществляют штатные сотрудники
реабилитационного центра:
− руководитель центра – лицо, с высшим психологическим образованием
и дополнительным образованием в области менеджмента управления
персоналом, руководит текущей деятельностью организации (центра)
согласно ее уставу, контролирует надлежащее исполнение программы
психологического

этапа

реабилитации,

контролирует

выполнение

персоналом своих обязанностей;
− психологи – специалисты с высшим психологическим образованием по
специальности
которые

«клиническая

проводят

психология»,

«социальная

регулярныепсиходиагностические

психология»,
обследования,

индивидуальные и групповые психокоррекционные занятия, арт-терапию,
семейные сессии с родственниками пациентов;
− специалисты по социальной работе – лица, получившие образование по
специальности «социальная работа», проводящие различные культурнодосуговые и групповые мероприятия, оказывающие организационную
помощь в перепрофилировании и трудоустройстве пациентов;
− добровольцы – участники реабилитационной программы, находящиеся
на втором этапе ресоциализации и не употребляющие ПАВ не менее 9
месяцев. Они оказывают организационную помощь в работе сотрудникам
центра, участвуют в проведении профилактических мероприятий, а также в
реабилитационном процессе;
− программный

директор

центра

психологическим

образованием,

–

специалист

отвечающий

за

с

высшим

формирование

программного расписания, апробацию нововведений в реабилитационную
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программу,

общий

мониторинг

реабилитационной

среды

в

центре,

кураторство пациентов. Кроме того, программный директор центра
еженедельнопроводит интервизии с персоналом центра, обеспечивает
свроевременную

диагностику

эмоционального

состояния

персонала,

способствует обучению и развитию персонала, обеспечивает проведение
регулярной супервизии для персонала центра;
− консультант по химической зависимости – выпускник программы (в
ремиссии более 4-х лет), регулярно проводящий спикерские группы и группы
взаимопомощи с пациентами.
В некоторых центра штатным сотрудником может быть также
психиатр-нарколог, психотерапевт - врач, имеющий высшее медицинское
образование и имеющий медицинскую специализацию по наркологии,
психиатрии и получивший дополнительное образование по психотерапии.
Занимается диагностикой и лечением болезней зависимости (алкоголизм,
наркомании, токсикомании, нехимические виды зависимости (игровая
зависимость
психотерапевт

и

интернетзависимость).
может

являться

как

Врач

психиатр-нарколог,

штатным

сотрудником

реабилитационного центра, так и быть привлечен как внешний специалист,
путем заключения соглашения с медицинской организацией, где он работает
договора об оказании медицинских услуг.

Кроме вышеперечисленного

персонала, для реализации психологического этапа могут быть привлечены:
врачи других специальностей, физиотерапевты, педагоги, инструкторы по
фитнесу и другим видам спорта, обслуживающий и прочий персонал.

5.6 Основные правила реализации психологического этапа
реабилитации

Для персонала.
В

своей

работе

персонал

придерживается

свода

правил,
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установленных Всемирной Федерацией Терапевтических сообществ (WFTC):
1. Уважать права человека по отношению ко всем лицам, связанным
с реабилитационным центром, а также четко определенные права и
обязанности, как для участников программы, так и для персонала.
2. Обеспечить

безопасность

всем

лицам,

проживающим

на

территории реабилитационного центра, от проявлений агрессии как со
стороны отдельных сотрудников или участников программы, так и всего
сообщества в целом.
3. Строго

соблюдать

устав,

программные

положения

реабилитационного центра и должностные инструкции.
4. Установить такие правила внутри реабилитационного центра,
которые гарантируют их соблюдение всеми участниками программы и
контроль за их исполнением.
5. Проводить работу в такой атмосфере, которая создает участникам
программы максимум возможностей для физического, психологического,
социального, духовно-нравственного, эмоционального и эстетического
развития.
6. Способствовать созданию такой структуры реабилитационного
центра, которая будет эффективно функционировать за счет оптимального
использования внутренних ресурсов личности, ее доброй воли и гуманности
всех участников.
7. Персоналу
обучение

и

реабилитационного

повышение

центра

квалификации,

регулярно

проходить

руководству

обеспечивать

подходить к

выполнению

соответствующий контроль данного положения.
8. Всем

сотрудникам ответственно

порученных им обязанностей и в положенные сроки сдавать отчет о работе
руководству Центра.
9. Поддерживать профессиональные отношения с реабилитантами,
соблюдая дистанцию и не используя свое положение с целью подавления их
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воли, либо удовлетворения своих личных амбиций/целей (в том числе в виде
применения неадекватных нарушению наказаний).
10. Исполнять свои профессиональные обязанности, несмотря на
особенности пациентов (национальность, возраст, пол, происхождение,
физические недостатки, политические взгляды, судимость и пр.).
11. Своевременно направлять пациентов в иные лечебные учреждения
в случае возникшей необходимости/острого состояния.
12. Воздерживаться от сексуальных отношений с участниками
Программы.
Для пациентов – участников программы реабилитации.
Правила реализации психологического этапа реабилитации для
пациентов-участников программа реабилитации имеют целью упорядочить
организационную
реабилитационного

сторону
центра)

взаимоотношений
иЗаказчика

Исполнителя

(пациента

(структуры

реабилитационного

центра) в сфере оказания услуг, связанных с отказом от вредных привычек и
улучшении психологического здоровья в Центре.
Правила внутреннего распорядка для реабилитантов определяют
порядок посещения занятий, время приема пищи, режим и условия
использования ванны/душа, правила пользования телефонной связью,
правила хранения и пользования наличными денежными средствами и
ценными вещами, режим сна, правила внешнего вида и личной гигиены,
запрещенные для использования, хранения и применения предметы, вещи и
вещества, условия общения с лицами вне Центра, порядок применения
Правил и меры ответственности при их несоблюдении. Рекомендации
участникам реабилитационной программы для возможности успешного ее
прохождения представлены в Приложении 20. Сама природа терапии
наркозависимости требует большой ответственности, как от участника
программы, так и от персонала реабилитационного центра. Ответственность
должна создать и поддержать атмосферу, способствующую выздоровлению и
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облегчающую обретение психологического комфорта.
Грубые нарушения:
1.

Отказ от сотрудничества (срыв занятий, отказ от занятий,

невыполнение

домашних

заданий,

невыполнение

рекомендаций

специалистов Центра);
2.

Хранение, распространение и употребление Участником

программы психоактивных веществ в Центре;
3.

Агрессия (физическое и эмоциональное насилие);

4.

Секс (эмоциональный и физический контакт);

5.

Отказ участника программы от пребывания в Центре по

неуважительным причинам (преждевременный самовольный уход из
Центра ранее установленного договором срока).
6.

Табакокурение.

Правила поведения:
1.

Посещение

занятий.

Участник

психологического

этапа

реабилитации посещает все без исключения занятия программы центра по
расписанию, без опозданий.
2.

Питание. Прием пищи только в отведенном для этого месте. Не

разрешается хранить продукты питания в комнатах.
3.

Ванна/душ. Осуществляются по желанию участников, но не в

ущерб расписанию мероприятий.
4.

Телефонные разговоры. Участник программы может звонить с

согласия и в присутствии консультанта или руководителя Центра.
Близкие/родственники участника программы могут в любой момент
связаться со специалистами Центра.
5.

Медицинская помощь. Центр оборудован аптечкой оказания

первой помощи согласно ГОСТу. В случае угрозы жизни/здоровью
Участника программы, привлекается стороннее медицинское учреждение.
Медицинская помощь оказывается в соответствии с условиями договора
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медицинского страхования, третьими лицами. Центр психологической
реабилитации

не

является

медицинским

учреждением

и

не

несет

ответственности за медицинское состояние Участника программы.
6.

Деньги. Категорически запрещается при себе иметь деньги, все

имеющиеся в наличии средства (в том числе кредитные карты) должны быть
сданы Участником по приезду в Центр на ответственное хранение, о чем
составляется акт и ведомость учета личных финансов. После того, как
Участник программы получает право выхода из центра, ему могут
выдаваться деньги, их количество обговаривается предварительно. При
возвращении в центр, Участник должен сдать всю оставшуюся наличность и
заполнить ведомость учета личных расходов. Ежемесячно копия ведомости о
приходе/расходовании личных средств направляется родственнику (или
Плательщику) согласованным с ним способом.
7.

Сон. Начиная с 23-00 часов в Центре наступает режим ночной

тишины.
8.

Одежда. Важно, чтобы одежда реабилитанта всегда была чистой

и опрятной. Запрещается хранить грязную одежду. Запрещается надевать
вызывающую одежду. Персонал вправе попросить Участника программы
сменить не соответствующую правилам одежду. Запрещается надевать в
помещении темные очки.
9.

Пунктуальность

и

тетрадь

для

записей/методические

материалы. Участник программы обязуется вовремя присутствовать на
программных мероприятиях и приносить с собой выданные ему в Центре
необходимые методические материалы и персональную тетрадь для записей.
10. Категорически запрещается выходить за территорию без
ведома и/или сопровождения руководителя Центра или Консультанта.
11. Категорически запрещается общаться с людьми за территорией
Центра.
12. Во время программы Участник должен быть абсолютно

305

трезвым. Возможно проведение теста. Время и дата сдачи анализа
фиксируются. Неразрешенное применение лекарств так же является
возможным основанием для немедленной выписки. В случае возникновения
подозрений в хранении запрещенных предметов и веществ, руководитель
Центра вправе в присутствии Участника программы досмотреть его личные
вещи и изъять/взять на ответственное хранение запрещенные к хранению
предметы/вещества.
13. Во время пребывания в Центре запрещается хранение и
использование огнестрельного и колюще-режущего оружия, средств сотовой
связи, карт, аудио и СД плееров, радио и т.д. Просмотр ТВ, прослушивание
разрешенной музыки возможен только в соответствии с распорядком дня.
14. Общение с близкими и друзьями. Участнику программы крайне
рекомендовано полностью ограничить общение и любые контакты с
наркотическим кругом общения и лицами, не прошедшими программу
реабилитации до конца. Общение с родственниками осуществляется по
согласнованию психолога и руководителя центра и в обязательном
присутсвии персонала центра.
15. Ответственность. Несоблюдение участником программы правил
внутреннего распорядка влечет за собой применение санкций, определенных
в Договоре на оказание услуг, таких как досрочная выписка из
реабилитационного центра, продление срока реабилитации и пр.

5.7 Показания к участию в психологическом этапе реабилитации

Реабилитационная

помощь

в

центрах

оказывается

гражданам,

мужского и женского пола, страдающим в соответствии с Международной
классификацией

болезней

10-го

пересмотра

(МКБ-10)

психическими
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расстройствами и расстройствами поведения, связанными с употреблением
психоактивных веществ, с патологическим влечением к азартным играм и
другими аддиктивными расстройствами. К ним относится следующий
контингент пациентов:
−

лица, зависимые от наркотических средств (зависимость от

опиоидов,

каннабиноидов,

кокаина,

амфетамина

и

других

психостимуляторов, галлюциногенов, токсикомания, полинаркомания);
−

лица, зависимые от алкоголя;

−

лица,

с

патологическим

влечением

к

азартным

играм

(лудомания).
Кроме указанного контингента лиц, в центры могут поступать
граждане, имеющие опыт эпизодического употребления ПАВ, но не
обнаруживающие клинических признаков зависимости, нуждающиеся в
духовной

поддержке,

психологических

и

социальных

мероприятиях,

предупреждающих формирование болезни. Возраст пациентов не должен
быть меньше 17 лет и не должен превышать 45 лет.

5.8 Противопоказания к участию в психологическом этапе
реабилитации

К участию в психологическом этапе реабилитации не могут быть
допущены лица со следующими особенностями:
−

тяжелые проявления наркотического, токсикоманического или

алкогольного абстинентного синдрома;
−

состояние острой наркотической, алкогольной или другой

интоксикации (состояние опьянения);
−

острые психотические расстройства различного происхождения
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или выраженное слабоумие (олигофрения, деменция);
−

хронические психические заболевания;

−

выраженный суицидальный риск (суицидальные высказывания,

тенденции к осуществлению суицидальных мыслей и т.п.);
−

острые инфекционные заболевания, активная фаза легочного

туберкулеза, злокачественные новообразования и другие соматические
заболевания,

требующие

экстренного

обследования

и

лечения

в

специализированных лечебно-профилактических учреждениях;
−

инвалидность

I

и

II

групп,

требующая

специального

медицинского ухода;
−

выраженные асоциальные установки (влечение к воровству,

бродяжничеству, сексуальным перверсиям и пр.);
−

клинически недообследованные лица (отсутствие результатов

анализов на ВИЧ-инфекцию, вирусные гепатиты, туберкулез, сифилис).

5.9 Программа психологического этапа реабилитации

Программа психологического этапа реабилитации осуществляется
путем предоставления ее участникам (пациентам) комплекса социальнопсихологических

реабилитационных

прохождения

программы

употребление

ПАВ,

пациент

и

других

должен

трансформировать

услуг.

В

полностью

неадаптивные

результате
прекратить

межличностные

паттерны поведения, разрешить текущий кризис, обрести альтернативную
модель опыта, пропагандирующую здоровый образ жизни, избавиться от
повторения деструктивных личностных кризисов в будущем.
Для реализации программы психологического этапа реабилитации
необходимо соблюдение следующих условий:
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−

добровольное письменное согласие реабилитантов на участие в

программе психологического этапа реабмлмтации;
−

добровольное согласие пациентов на соблюдение принципов и

правил реабилитационного центра;
−

наличие у пациентов необходимой минимальной медицинской

документации и документов, удостоверяющих личность;
−

добровольное согласие родственников пациентов на участие их в

параллельной программе для родственников, включающей оказание им
информационно-консультативной помощи и проведение психологической
коррекции созависимости.

5.10 Особенности фунционирования центра психологической
реабилитации

Реабилитационные центры располагаются в зданиях со всеми
необходимыми условиями для проживания, занятий и отдыха. Каждый Центр
представляет собой терапевтическое сообщество людей, объединенных
желанием освободиться от зависимости.
Правила реабилитационного центра позволяют пациентам наиболее
эффективно

и

взаимоотношений
недопустимости

быстро
внутри

адаптироваться
Центра,

агрессивного,

в

социальной

предупреждают

манипулятивного

и

структуре

участников

о

провокационного

поведения в отношении, как персонала, так и других участников Программы.
Система поощрений и ограничений
Следует отметить, что правила пребывания в Центре нередко
нарушаются. Чаще всего новички используют методику тестирования
сообщества, насколько они могут позволить себе отклониться от правил
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Центра. Если это происходит, немедленно созывается общее собрание.
Сообщество эксплуатирует осознание того, что участник реабилитационной
программы совершил ошибку. Чаще всего санкции применяются в
ситуациях, когда участник Программы показывает нежелание изменить свое
поведение, проявляющееся бунтом, нарушением правил нахождения в ценре,
пассивностью, агрессией, провокацией и т.д. Нарушителю предлагается
сделать сообщение о своей провинности консультанту или группе.
Консультант может спросить, что случилось, и помочь поразмышлять о
ситуации нарушения, после чего предложить подумать, как искупить вину за
совершенное нарушение или исправить ситуацию. Это может быть просьба о
прощении, дополнительная ответственность и т.д.
Нарушивший одно из правил, и еще целый ряд правил, по решению
группы в случае отказа от их выполнения или при многократных нарушениях
правил пребывания в Центре может быть отчислен из Центра, о чем
заблаговременно персонал центра обязан предупредить родственников
реабилитанта. Но даже если исключение неизбежно, то исключенный
участник программы впоследствии может вернуться.
Важно, чтобы нарушитель участвовал в рефлексии по поводу
нарушения. Упражнение, которое консультант дает реабилитанту для
исправления проступков или недостатков, называется воспитательный опыт.
Часто это становится известным на утреннем собрании, и тогда каждый
участник программы психологического этапа реабилитации стимулируется к
тому, чтобы каким-то образом помочь данному реабилитанту.
Прежде, чем применять к участнику Программы те или иные виды
ограничений, с ним проводится разъяснительная беседа о недопустимых
формах поведения внутри Центра, и предлагаются возможные варианты того,
как решать конкретному участнику возникшие у него проблемы в условиях
реабилитации. Часто принятые однократно меры дисциплинарного характера
помогают участнику Программы осознать деструктивность своего поведения
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и изменить его. Если на протяжении длительного времени ничего особенного
не происходит, это тоже вызывает беспокойство. Атмосфера доверия
предусматривает, что все время что-то должно происходить, замечаться и
открыто обсуждаться.
Кроме системы «ограничений» существует и система «поощрения»,
(только с согласованием руководящего состава) включающая в себя отпуска
(только для участников программы на поздних сроках выздоровления),
дополнительных

посещений

культурно-образовательных/досуговых

мероприятий, участие в туристических походах и т.д. Такое положение
повышает мотивацию участников Программы на соблюдение режима Центра
и полноценное участие в реабилитационном процессе.

5.11 Этапы программы

Программа психологического этапа реабилитации состоит из 4
этапов

реабилитации

(предреабилитационного,

реабилитационного,

ресоциализационного и амбулаторного). В свою очередь, этапы делятся на
периоды. Так, предреабилитационный этап состоит из информационного (1-2
недели) и мотивационного (2-4 недели) периодов; реабилитационный этап
состоит из адаптационного (1,5 месяца), интеграционного (2-3 месяца) и
стабилизационного (3 месяца) периода. Этап ресоциализации делится на 2
стадии: 1 (3 месяца) и 2 (3 месяца).
Завершает

реабилитационный

постреабилитационный

этап.

Хотя

процесс
и

имеется

амбулаторный
средний

срок

продолжительности этапов реабилитации, стоит отметить, что вкаждом
случае определяется индивидуально и зависит от уровня реабилитационного
потенциала

пациента,

его

личностных,

особенностей

и

уровня
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мотивационной готовности, возможностей, социальной ситуации пациента и
т.п.
Схема периодов и этапов реабилитации представлена в таблице 5.1.
Переход реабилитанта с этапа на последующий этап сопровождается оценкой
его общей успеваемости в Программе. Критерии оценки успеваемости
предствалены в Приложении 21.
Таблица 5.1 – Периоды, этапы и продолжительность Программы
Название этапа реабилитации и его
примерная продолжительность1

Название периода
реабилитации

Предреабилитационный
От 2-4 недель

Информационный
Мотивационный
Адаптационный
Интеграционный
Стабилизационный
Стадия 1
Стадия 2
Постреабилитационный

Реабилитационный
От 3-6 месяцев
Ресоциализация
От 3-6 месяцев
Амбулаторный
До 4-х лет

Предреабилитационн этап
В течение предреабилитационного этапа проводится психологическая
диагностика пациентов. Работа команды персонала реабилитационного
центра на этом этапе в основном направлена на решение следующих задач:
•

Сбор

анамнеза

о

пациенте,

необходимой

медицинской

документации (результатов анализов, необходимых, при поступлении в
реабилитационный центр);
•
1

Направление

пациента

в

случае

необходимости

на

Продолжительность периода реабилитации определяется индивидуально для
каждого пациента на основе Методики «Уровень реабилитационного потенциала» и
специализированного «Кейс-пакета психодиагностических методик для участников
программ реабилитации».
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лечение/детоксикацию перед поступлением его у реабилитационный центр;
•

Информирование пациента и его родственников о программе

психологического этапа реабилитации
•

Информарование

родственников

пациента

о

феномене

созависимости, и предоставление информации и методах психологической
коррекции созависимости, психокоррекционных группах в регионе пациента;
•

Проведение психодиагностического исследования с пациентом с

применением кейс пакета психологических методик.
•

Мотивация пациента и его родственников на участие в

реабилитационной программе.
В течение предреабилитационного периода требуется установить
раппорт с пациенто и его родственниками, а также выявить первичную
мотивацию пациента на участие в реабилитационной программе.
Реабилитационный этап
Реабилитационный

этап

состоит

из

3

периодов.

Целями

адаптационного периода являются: достижение оптимального уровня
физического восстановления пациента; адаптация к новым условиям и
расписанию реабилитационного центра; активизация мотивации на участие в
реабилитационной программе при помощи принятия позиции смирения и
послушания в отношении группы; обучение новому поведению, связанному с
принятием решения остаться в Центре.
На интеграционном периоде внимание уделяется:
−

интеграции пациента в режим жизнедеятельности и структуры

Центра, усвоение и интериоризация всех норм и правил Центра;
продвижению по «иерархической лестнице»; интериоризаци программных
установок, используемых психотерапевтических технологий, обеспечение
активного модуса поведения пациента в групповой работе и трудовых
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процессах;
−

повышению

уровня

психофизической

регуляции,

усвоения

навыков адекватного поведения в проблемных ситуациях, формированию
реальных условий и индивидуальных стимулов для развития и гармонизации
личности и закреплению навыков противостояния болезни.
Период стабилизации пациента посвящен: помощи пациенту в
переводе индивидуального плана реабилитации в план последующей жизни;
подготовке пациента к формальному завершению Программы; подготовке
пациента к переводу отношений с Программой на более высокий уровень и
к взаимоотношениям с персоналом Программы на уровне «взрослого». Цели
и задачи каждого этапа реабилитации представлены в таблице 5.2
Таблица 5.2 – Цели и задачи реабилитационных этапов
Цели/задачи периода реабилитации

Название периода
реабилитации
Информационный

-

Мотивационный

-

Адаптационный

-

Интеграционный

-

-

-

установление контакта с пациентом и родственниками;
информирование о деятельности Реабилитационного центра,
о Программе Центра;
мотивация на принятие решения о прохождении
реабилитации в Центре.
знакомство участников с правилами, распорядком и
принципами реабилитации;
мотивирование к принятию сознательного решения остаться
в Центре.
укрепление собственного решения при помощи принятия
позиции смирения и послушания в отношении группы;
обучение новому поведению, связанному с принятием
решения остаться в Центре.
интеграция пациента в режим жизнедеятельности и
структуру Центра, усвоение и интериоризация всех его норм
и правил; продвижение по «иерархической лестнице»;
интериоризация программных установок, используемых
психотерапевтических технологий, обеспечение активного
модуса поведения пациента в групповой работе и трудовых
процессах;
повышение уровня психофизической регуляции, усвоения
навыков адекватного поведения в проблемных ситуациях,
формирование реальных условий и индивидуальных
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стимулов для развития и гармонизации личности и
закрепление навыков противостояния болезни.
Стабилизационный -

Ресоциализация,
Стадия 1

-

Ресоциализация,
Стадия 2

-

Амбулаторный
постреабилитацион
ный
-

помощь пациенту в переводе индивидуального плана
реабилитации в план последующей жизни;
подготовка пациента к формальному завершению
Программы;
подготовка пациента к переводу отношений с Программой
на более высокий уровень и к взаимоотношениям с
персоналом Программы на уровне «взрослого».
профессиональное самоопределение, наличие плана
дальнейшей трудовой занятости;
создание возможности самостоятельной жизни на
заработанные собственным трудом средства;
предоставление возможности построения контактов с
людьми вне среды, связанной с употреблением наркотиков;
волонтерство в реабилитационном Центре.
активная подготовка пациента к выписке из Центра;
попытка реализации созданных планов относительно жизни
и трудостройства и оценка успеха их осуществления при
помощи приобщения пациента к посещению групп само- и
взаимопомощи; групп амбулаторного
постреабилитационного сопровождения; конкретной
проработки замеченных проблем, ограничений, барьеров и
т.п.;
укрепление полученных в группе навыков, поведенческих
реакций и установок и «привязка» их к реинтеграции в
общество;
профилактика рецидивов.

Этап ресоциализации наркозависимых
Цель

этапа

ресоциализации

–

помочь

наркозависимому,

завершившему стадию пребывания в РЦ, постепенно снова найти свое место
в обществе, стать его полезным членом, свободным от табака, алкоголя и
наркотиков, обеспечив при этом стабильность изменения образа жизни на
максимально

продолжительное

время.

Эта

задача

решается

через

индивидуальное планирование процесса завершения стационарного этапа
программы для каждого ее участника.
Социализация означает стремление установить гармонию в личном
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взаимодействии подопечного в семейном кругу, с друзьями, с индивидами
противоположного пола и в отношении политических и культурных аспектов
жизни в «большом» социуме. Необходимо, чтобы реабилитант постоянно и
заново определял отношения в каждой из этих нормативных областей как в
ходе процесса реинтеграции, так и после вручения сертификата о завершении
реабилитационной программы. Социализация касается многих аспектов
возвращения в общество, включая налаживание интимных отношений. Это
всесторонняя социализация. Необходимо уметь «войти» в общество во всех
своих ролях, во всех своих качествах.
Трудовая занятость и/или образование (обучение). Для обеспечения
этого необходимо провести профориентационною диагностику, оценить
способности,

которыми

на

данный

момент

обладает

выпускник

реабилитационной программы, его культурный уровень, установки и т.д. То
есть, понять, что реабилитант хочет получить от своей самореализации, на
какое вознаграждение он рассчитывает, как с экономической точки зрения,
так и с точки зрения получения морального удовлетворения.
Безработица – одна из основных причин возврата к наркотикам после
завершения

программы.

Не

имея

выпускники

Программы

чувствуют

перспектив
себя

трудовой

никчемными

и

занятости,
социально

уязвимыми. Поэтому в период пребывания в реабилитационном центре
изучаются

ресурсы

и

способности

участника

программы. Персонал

реабилитациооного центра должен помочь участнику Программы поверить в
то, что он сможет преодолеть свою болезнь, а также должен оказывать
содействие в обучении/переквалификации, трудоустройстве.
Особый аспект этапа ресоциализации – добровольчество. Он требует,
чтобы

реабилитант

согласился

включиться

в

службу

добровольной

социальной помощи таким же зависимым как он. Это необходимая часть
выпускной фазы программы, в периоды как до, так и после вручения
сертификата о завершении реабилитационной программы. Стадия 1
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ресоциализации означает, что уже проживая отдельно, реабилитант все равно
каждый день приходит к 10 утра в реабилитационный центр и участвует во
всех мероприятиях, а некоторые из них уже проводит сам. На стадии 2
составляется персональный график жизни реабилитанта, выделяется время
для обучения/переквалификации/трудоустройства/работы, но все свободное
время реабилитант либо проводит в реабилитационном центре, либо такие же
программные

мероприятия

находящихся

на

стадии

проходят
2

с

в

мини-группах

обязательным

реабилитантов

участием

специалистов

реабилитационного центра.
Особенности амбулаторного постреабилитационного этапа
Заключительная

ступень

Программы

представляет

собой

амбулаторный постреабилитационный этап. Участник Программы уже более
самостоятелен, он полагается на свою способность принимать решения, на
свои знания о себе самом. Идея заключается в предоставлении реабилитанту
самостоятельности. В то же время персонал реабилитационного центра
всегда говорит реабилитанту: «Ты всегда можешь обратиться к любому из
нас советом и помощью». На этой ступени происходит полное отделение
выпускника от Программы. На амбулаторном постреабилитационном этапе
используются амбулаторные методики, поскольку участник Программы
почти постоянно живет у себя в доме и ходит на работу. На этом этапе
персонал должен учитывать план реабилитанта, а он сам должен соблюдать
свой индивидуальный план реабилитации. Длительность этого этапа от 12
месяцев до 4-х лет.
Цели амбулаторного постреабилитационного этапа:
−

дать участнику Программы достаточно свободы и времени,

чтобы он смог действовать самостоятельно, курировать принимаемые им
решения с помощью консультанта по химической зависимости;
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−

подготовить его к формальному завершению Программы;

−

подготовить его к переводу его отношений с Программой на

более высокий уровень и к взаимоотношениям с персоналом Программы на
уровне зрелой личности, «взрослого» или «выпускника».
Переход

участника

программы

на

постреабилитационный

этап

сопровождается письменной самоаналитической работой (Приложения 22 и
23), отражающей личный план жизни реабилитанта на 3 года. Реабилитант
должен «защитить свой личный жизненный план на группе и далее следовать
ему.
Ежемесячно,

консультантом

по

химической

зависимости

осуществляется мониторинг выполнения реабилитантом его жизненного
плана.

Также

ежемесячно

реабилитанта

просят проходить

тест

на

наличие/отсутсвие в организме наркотических средств. Через год (два, три, в
случае срыва) – осуществляется проверка выполнения плана и, если все в
порядке, выдается диплом, означающий, что реабилитация официально
завершена.
Инструменты,

используемые

на

амбулаторном

постреабилитационном этапе:
−

индивидуальный

план

жизни

реабилитанта

вне

реабилитационного центра, включающий в себя индивидуальные встречи с
психологом и консультантом по химической зависимости, получение и
выполнение индивидуальных заданий, чтение специальной литературы и
т.п.;
−

4

раза

в

месяц

-

групповые

занятия,

непосредственно

«завязанные» на четыре аспекта ресоциализации. Проводятся вечером с
участием не более 10 выпускников и длятся не более 2,5 часов. Темы
групповых занятий – исследование чувств и ощущений, которые пациент
выражает по поводу своей реинтеграции в общество;
−

индивидуальные психологические консультации/психокоррекция
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для разрешения ежедневно возникающих проблем;
−

при необходимости семейные сессии с психологом;

−

при выявлении упущений в процессе реинтеграции на данном

этапе, которые можно исправить возвратом пациента на фазу 2 этапа
ресоциализации, производится возвращение на нее пациента.
Правила амбулаторного постреабилитационного этапа:
−

запрещается любое насилие и угрозы применения насилия;

−

ни при каких обстоятельствах нельзя употреблять никакие

наркотики или спиртосодержащие препараты, за исключением случаев, когда
они назначены врачом;
−

запрещается курение;

−

запрещено общаться с теми бывшими участниками Программы,

которые отсеялись до ее завершения и могут находиться в срыве;
−

необходимо посещать все групповые занятия согласно своему

персональному расписанию. Если реабилитант с разрешения персонала
пропустил групповое занятие, он должен взамен посетить другое групповое
занятие стадии ресоциализации 2 или 1;
−

все изменения, вносимые в индивидуальный план реинтеграции,

должны быть согласованы с персоналом реабилитационной программы.
Далее на этапе постамбулаторного этапа от встреч по расписанию
постепенно переходят к еженедельным звонкам.
Следует отметить, что на амбулаторном постреабилитационном этапе
консультант и руководство Центра применяют технологии телефонного
консультирования выпускника Программы и его родных, что позволяет
оперативно реагировать на возникающие проблемы и принимать срочные
меры.
Поэтому основным

критерием результативности

данного

этапа

является обращение за помощью к консультанту, когда реабилитант
находится вне Центра после окончания занятий. Выработка навыка
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дистанционного обращения за помощью прямо коррелирует с принятием
ответственности за свое выздоровление и честностью – качествами,
являющимися основными критериями для завершения Программы.
Процедура окончания реабилитации. Вручение сертификата об
окончании программы.
Данная торжественная процедура символизирует момент достижения
полной самостоятельности реабилитантом, она означает признание полной
его интеграции в общество. Это торжественный момент, выражающий
признание того, что реабилитант вновь обрел свои человеческие, этические и
личностные качества, способность с их помощью взаимодействовать внутри
общества, того, что он сам стал движущей силой своего изменения. Успех
личного изменения – это прямое свидетельство его способности адекватно
подходить к решению проблем.
Качества, которые должны быть развиты у пациентов на этапе
выпускника:
1)

Умение принимать замечания (положительные и отрицательные).

2)

Отсутствие поисков «легких путей».

3)

Навык работы со своими чувствами, умение адекватно выражать
их.

4)

Способность поддерживать терапевтические контакты.

5)

Осознание потерь, понесенных из-за употребления наркотиков.

6)

Стремление повысить свой образовательный уровень.

7)

Признание бессилия перед своей проблемой зависимости.

8)

Ответственность за свои поступки.

9)

Открытость перед окружающими.

10) Добросовестность в выполнении поставленных задач.
11) Профессиональные способности.
12) Способность взаимодействовать с группой.
13) Культурный уровень.
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14) Умение распознавать свои проблемы.
15) Честность.
16) Бескорыстность.
17) Трудолюбие.
18) Возможность восстановления отношений с семьей.
19) Умение обращаться за помощью в трудный момент.
20) Приобретение традиционных духовно-нравственных ценностей.
Выпуск участников программы является ежегодным событием, которое
проводится в Центре в честь тех людей, которые успешно завершили
программу, обычно спустя 1 год после того, как они завершили
стационарный этап.
Следует отметить, что выпуск из реабилитационного центра или
завершение программы реабилитации – не конец, а лишь начало жизни, так
как риск рецидива, согласно медицинской трактовке зависимости будет
оставаться всю жизнь.

5.12 Распорядок дня программы психологического этапа
реабилитации

Работа в реабилитационном центре ведется строго по расписанию.
Каждый день насыщен мероприятиями, направленными на восстановление
физического, эмоционального, личностного, духовного и интеллектуального
потенциала

наркозависимых.

Таким

образом,

у

реабилитантов

вырабатывается ответственность и дисциплина. Обеспечение условий для
постоянной занятости участников программы – основополагающий принцип
реабилитации. Занятость достигается через последовательную организацию:
•

Максимально

разнообразного

и

насыщенного

графика
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ежедневных групп;
•

Содержательного досуга

•

Чередование динамики мероприятий по активности

•

Чередование

групповой

психокоррекционной

работы

с

индивидуальными консультациями и самостоятельной работой.
Так, каждый день, за исключением восвресенья, с наркозависимыми
работают психологи. 2-3 раза в неделю проводятся индивидуальные
психологические
реабилитации

консультации,
наркомании

6

раз

собираются

неделю
вместе

все

жители

на

центра

разнообразные

психокоррекционные групповые занятия. По результатам некоторых занятий
каждый реабилитант получает домашнее задание, которое должен выполнять
в свободное время.
Каждый день проводятся занятия физкультурой. Центры, как правило,
оборудованы саунами, бассейнами, бильярдными, площадками для игры в
теннис, волейбол, поэтому для жителей обязательно организуются активные
игры. Кроме того, участники, изьявившие желание профессионально
заниматься

спортом

дополнительно

посещают

профессиональные

спортивные секции, где с ними проходят индивидуальные занятия.
Важным моментом в реабилитации наркозависимости является
правильное

питание.

Как

правило, после

длительной

интоксикации

организма наркотическими вещетсвами, реабилитанты сталкиваются с
проблемами лишнего веса, а также нередко с обострениями гепатита, из-за
которых многие нередко досрочно прерывают курс реабилитации. Поэтому
важно, чтобы питание в реабилитационном центре было диетическим,
сбалансировано по составу нутриентов и высоко витаминизировано. Это
позволяет организму быстро восстановиться после болезни.
В центре разрешаются свидания с ближайшими родственниками, но
запрещены контакты с приятелями и знакомыми, чтобы исключить
возможность получения наркотиков. В первое время наркозависимые не
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могут покидать стены реабилитационного центра, впоследствии такое
ограничение снимается. Подробный распорядок дня представлен в Таблице
5.3.
Таблица 5.3 – Распорядок дня
Распорядок дня
8:00-8:15
8:15-9:30
9:30-10:00
10:00-10:30
10:30-11:00
11:00-11:15
11:15-12:45

Понедельник
Подъем, утренние процедуры
Спортивные мероприятия
Терапия занятостью
Завтрак
Группа «Только сегодня»
Утреннее собрание
Группа
мониторинга
личностного состояния

8:00-8:15
8:30-9:30
10:00-10:30
10:30-11:00
11:00-11:15
11:15-12:30
12:30-13:00

12:45-13:00

Перерыв

13:00-14:00

13:00-14:00

Группа
мониторинга
личностного состояния
Обед
Написание
аналитических
работ
Свободное время
Спортивные
мероприятия
(посещение
тренажерного
зала/персональные
тренировки по боксу/кроссфиту)
Перерыв
Ужин
Свободное время
Подготовка самоанализа по
дню
Итог дня
Игротерапия

14:00-14:30

14:00-14:30
14:30- 15:30
15:30-16:30
16:30-18:30

18:30-19:00
19:00-19:30
19:30-20:00
20:00-20:30
20:30-21:30
21:30-22:00
22:00-23:45

14:40-16:00
16:00-17:00
17:00-17:30
17:30-19:00

Сказкотерапия / Песочная терапия
Индивидуальные консультации со
специалистами центра
Свободное время
Групповая
проблемноориентированная психокоррекция

19:00-19:30
19:30-20:00
20:00-20:30
20:30-21:30

Ужин
Свободное время
Подготовка самоанализа по дню
Итог дня

21:30-23:00
23:00-23:45

Синемалогия
Выполнение задания по английскому
языку
Подготовка ко сну, порядок в
комнатах
Отбой

23:45-24:00

8:00
8:30-9:30
9:30-10:00
10:00-10:30
10:30-11:00
11:00-11:15

Время для звонков родным
(согласно графику)
Подготовка ко сну, порядок в
комнатах, отбой
Среда
Подъем, утренние процедуры
Спортивные мероприятия
Терапия занятостью
Завтрак
Группа «Только сегодня»
Утреннее собрание

8:00
8:30-9:00
9:00-9:30
9:30-10:00
10:00-10:15
10:00-17:00

11:15-12:45
12:45-13:00
13:00-14:00

Тренинг личностного роста
Перерыв
Тренинг личностного роста

17:00-17:30
17:30-19:00
19:00-19:30

23:45-24:00

Вторник
Подъем, утренние процедуры
Йога
Завтрак
Группа «Только сегодня»
Утреннее собрание
Тренинг «Профилактика срыва»
Терапия
занятостью
/Личные
консультации
с
врачом
психиатром/наркологом/психотерапев
том
«Трансформационный
самоанализ
моей жизни»
групповая психокоррекция
Обед

24:00

Четверг
Подъем
Спортивные мероприятия
Завтрак
Группа «Только сегодня»
Утреннее собрание
Экскурсия
(согласно
выбору
участников программы)
Свободное время
Занятие по английскому языку
Ужин барбекю
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14:00-14:30
14:30-15:30
15:30-16:30
16:30-18:30
19:00-20:00
20:00-20:30
20:30-21:30
21:30-23:45
23:45-24:00
8:00
8:30-9:30
9:30-10:00
10:00-10:30
10:30-11:00
11:00-11:15
11:15-12:45
12:45-13:00
13:00-14:00
14:00-14:30
14:30-15:30
15:30-16:30
16:30-18:30
18:3019:00
19:00-19:30
20:00-20:30
20:30-21:30
21:30-22:30
22:30-23:00
23:00-23:45

23:45-24:00

9:00-9:15
9:30-10:00
10:00-10:30
10:30-11:30
11:30-18:00
18:00-19:00
19:00-19:30

Обед
Тематическое
лекционное
занятие
Свободное время
Спортивные мероприятия
Ужин
Подготовка самоанализа по
дню
Итог дня
Синемалогия
Подготовка ко сну, порядок в
комнатах, отбой
Пятница
Подъем, утренние процедуры
Йога
Терапия занятостью
Завтрак
Группа «Только сегодня»
Утреннее собрание
Групповая
проблемноориентированная
психологическая коррекция
Личное время
Тематическое
лекционное
занятие
Обед
Занятие
с
программным
директором центра (Натальей)
Подготовка работ для группы
«тарнсформационный
самоанализ моей жизни»
Спортивные мероприятия

19:30-20:30
20:30-21:30

Книга А/Н
Видеотренинг

21:30-22:00
22:00-23:00
23:00-23:45
23:45-24:00

Подготовка самоанализа по дню
Итог дня
Чтение программной литературы
Подготовка ко сну, порядок в комнатах

24:00

Отбой

8:00-8:30
8:30-9:30
9:30-10:00
10:00-10:30
10:30-11:00

Суббота
Подъем, утренние процедуры
Спортивные мероприятия
Терапия занятостью
Завтрак
Группа «Только сегодня»

11:00-11:15
11:15-12:30

Утреннее собрание
Трансформационный
жизни

12:30-12:45
12:45-14:00

Перерыв
Арт-терапевтическое занятие

14:00-14:30
14:30-16:30

Обед
Свободное время/ индивидуальныые
консультации с психологом
Итог недели

16:3018:00
18:00-18:30

Свободное время

19:00-19:30

Ужин
Подготовка самоанализа по
дню
Итог дня
Чтение
программной
литературы
Игротерапия

19:30-20:30
20:30-21:00

Индивидуальные
консультации с психологами /
Звонки родным / Подготовка
к творческому вечеру
Подготовка ко сну, порядок в
комнатах, отбой

24:00

21:00-22:00
22:00-23:45
23:45-24:00

анализ

моей

Фокус на выбор ответственных
функций на следующую неделю
Ужин
Свободное время/ спикерские
Этикет (проводит ответственный из
группы)
Чтение программной литературы
Синемалогия
Подготовка
комнатах
Отбой

ко

сну,

Воскресенье
Подъем, утренние процедуры
Группа «Только сегодня»
Завтрак
Информационное занятие по духовно-нравственному образованию
Море/Spa-процедуры/Шопинг
(согласно пожеланиям участников программы)
Досуговое время (игры, чтение литературы)
Ужин

порядок

в
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19:30-21:00
21:00-23:00
23:00-24:45
23:45-24:00
24:00

Подготовка к творческому вечеру
Творческий вечер
Заполнение бланка для группы мониторинга личностного состояния
Подготовка ко сну, порядок в комнатах
Отбой

5.13 Описание мероприятий программы психологического этапа
реабилитации и правила их проведения

Группа «Только сегодня»
Общее описание мероприятия: Группа учит реабилитантов навыкам
четкого, точного и краткого изложения ситуации, способствует принятию
себя и формированию ответственности за свои поступки, развивает
аудиальную и аналитическую системы восприятия. Группа проходит без
участия независимых специалистов реабилитационного центра. Участники
садятся в круг. 2 участника по очереди утром зачитывает ежедневник
анонимных наркоманов «Только Сегодня», содержание страниц которого
говорит о необходимости фокусировки выздоравливающего наркомана на
той, или иной теме. Тексты данного ежедневника были написаны самими
выздоравливающими наркоманами, с различными сроками трезвости, с
целью попытаться практически помочь людям, находящимся порой в
безвыходном

положении.

После

прочтения

абзаца

ежедневника

в

обязательном порядке высказываются участники, прочитавшие текст, а также
по желанию каждый член группы может высказать свои мысли по
прочитанному, без обратной связи. Данная группа является мотивирующим
инструментом для самораскрытия реабилитантов и подталкивает их к
размышлению о своем положении относительно выздоровления.
Правила группы «Только сегодня»: 1). Говорим от себя, за себя, про
себя; 2). Высказываемся 1 раз, не добавляем 3). Кто читает, тот обязательно
высказывается; 4). Честность, непредубежденность, готовность к действию;
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5). Активность; 6). Не обесцениваем предыдущего оппонента; 7). Нет
неправильных мнений и людей; 8). Уважаем друг друга; 9). Высказываемся
по одному; 10). Мы больные ровно настолько, насколько не высказаны; 11).
Молчание, саботаж группы и отрицание рано или поздно приводят к срыву.
Время проведения: ежедневно утром, продолжительность – 30 минут.
Необходимые материалы для участников: книгасообщества Анонимных
наркоманов «Только сегодня».
Проблемно-ориентированная группа
Общее описание мероприятия: группа помогает реабилитантам
увидеть себя со стороны, проработать и устранить давно беспокоящую
проблему, получить объективную точку зрения на свою ситуацию, получить
персональные рекомендации от группы. Проводится с целью обмена опытом
и моральной поддержки участниками друг друга.
На группе обсуждаются сложные ситуации в жизни реабилитантов и
варианты их решения. Ведущий, начиная группу, спрашивает у участников,
есть ли у кого-либо запрос на решение его проблемы группой. В течение 1
группы, как правило, хватает времени разобрать запросы 3-5 реабилитантов.
Механизм проблемно-ориентированной группы позволяет реабилитантам
узнать, как другие справлялись со сложной ситуацией, услышать различные
мнения,

почувствовать

себя

в

доброжелательной

атмосфере

единомышленников, получить эмоциональную и практическую поддержку,
отвлечься от назойливого влечения или проявить его в безопасной форме
разговора. На группе может быть от 3 до примерно 12 участников. Большее
количество

затрудняет

общение

и

снижает

эффективность.

Всегда

присутствует один ведущий, в обязанности которого входит передача слова
от одного участника другому, слежение за соблюдением правил группы и
регламента.
Проблемно-ориентированная

группа

отличается

от

психотерапевтических и дискуссионных групп, тем, что если на встрече и
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присутствует специалист, то он является равным со всеми участниками. Не
поощряются споры и попытки убедить участников в какой-либо одной точке
зрения. Группа всегда должна заканчиваться письменно зафиксированными
реабилитантом, заявившем о помощи, вариантами решения его проблемы
(рекомендациями), которые он будет использовать для себя по результатам
данной группы.
Правила

проблемно-ориентированной

Конфиденциальность;

2).

В

течение

группы:

группы

на

1).

посторонние

занятия/разговоры не отвлекаемся; 3). В течение группы не выходим; 4).
Честность, непредубежденность, готовность к действию; 5). Уважение к друг
другу; 6). Высказываемся по одному; 7). Безоценочность (разбираем
проблему, а не человека, не обесцениваем); 8). Правило «Стоп» у ведущего;
9). Принцип «Здесь и сейчас»; 10). Правило спонтанности; 11). Активность
приветствуется; 12). Группа не завершается, пока проблемы участников,
вынесенная ими на группу, не будет разрешима (на сколько это возможно на
данном этапе).
Необходимые материалы для участников: тетради для записей
участникам, ручки, журнал проблемно-ориентированной группы (ведущему).
Время проведения: проводится 2 раза в неделю (вторник, пятница) по
1,5 часа.
Утреннее собрание.
Общее описание мероприятия. Собрание развивает у реабилитантов:
Планирование

распорядка

дня;

Мобилизацию

внутренних

ресурсов

участников Программы (эмоциональный настрой); Усиление чувства
принадлежности к сообществу; подкрепление убеждения в том, что
изменение не только возможно, но и доступно всем (в том числе благодпря
работе с личными целями и доской Pullup).
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Правила

проведения

собрания:

на

собрании

присутствуют

абсолютно все жители реабилитационного центра. Председатель собрания:
руководитель центра. На утреннем собрании обсуждаются и фиксируются
следующие вопросы:
1.

Информация о текущем распорядке предстоящего дня

(обсуждение технических и организационных вопросов);
2.

Напоминание о личных целях на неделю участников

программы. На собрании руководитель центра еще раз обращает внимание
каждого участника на его личные цели (определенные по результатам
группы «Мониторинг личностного состояния») и задает вопрос: «Что ты
будешь делать сегодня/Каким ты будешь, чтобы достичь этого?».
3.

Напоминание

о

распределенных

среди

участников

обязательствах (связанных с проведением и подготовкой отдельных
пунктов расписания, несения реабилитантами отвественности за выполнение
возложенных на них обязанностей внутри центра). Председатель заседания
предлагает членам сообщества взять на себя ответственность, связанную с
проведением

и

подготовкой

отдельных

моментов

в

жизни

реабилитационного центра. Лицо, желающее взять на себя ответственность,
встаёт, представляется сообществу и декларирует свою готовность: «Беру на
себя ответственность за...». Группа поддерживает его готовность и отвагу
аплодисментами.
4.

Лозунг дня – подготавливается заранее одним из участников

программы. Реабилитант, ответственный за этот пункт утреннего заседания,
бросает девиз всему сообществу, выбрав его из списка пресуппозиций,
например: «Вселенная дружественная и полна ресурсами». Девиз не
подлежит комментариям. Список лозунгов дня представлен в Приложении
24.
5.

Пожелание

добра.

Один

из

участников

Программы

по

рекомендации ведущего собрание неожиданно получает возможность дать
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позитивный настрой группе на предстоящий день. Утреннее заседание
заканчивается рукопожатием участников программы с целью взаимного
пожелания доброго дня, тем самым, наполняя их запасом энергии и
оптимизма на новый день в Центре.
Необходимые материалы для участников: Pull-up – это доска,
висящая на видном месте в реабилитационном центре, на которой
помещается все то, что мешает сообществу, нарушает его правила, то, что
должно решаться мгновенно. «Пул ап» - это своеобразный бортовой журнал.
Также на доске помещаются личные цели реабилитантов на неделю.
Время проведения: 6
продолжительность – 15 минут.

раз

в

неделю

(кроме

воскресенья),

Группа психологической коррекции «Трансформационный самоанализ
моей жизни»
Общее описание мероприятия: группа психологической коррекции,
посвященная анализу прошлого и настоящего опыта участников группы.
Группа

помогает

реабилитантам

проработать

болезненные

ситуации

прошлого, травмы, утрату, освободиться от болезненных чувств, побороть
комплексы и страхи, получить рекомендации и принять себя, а также
повысить самооценку. Группу ведет психолог или руководитель центра. В
течение недели участникам программы дается время на написание
самоанализа по заданной теме (список тем для подготовки к группе
«Трансформационный самоанализ моей жизни» представлен в Приложении
25). На группе реабилитанты по очереди зачитывают написанный самоанализ
и идет его обсуждение. Члены группы дают обратную связь по
прочитанному. Ведущий резюмирует все и определяет, отвечает ли работа
предъявляемым к ней требованиям и будет ли засчитана участнику как
«сданная».
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Правила:1). Приходим на группу всегда с выполненной работой; 2).
Конфиденциальность;

3).

В

течение

группы

на

посторонние

занятия/разговоры не отвлекаемся; 4). Честность, непредубежденность,
готовность к действию; 5). Уважение к друг другу; 6). Высказываемся по
одному; 7). Правило «Стоп» у ведущего; 8). Высказывания начинаем с
чувств, которые вызвала прочитанная работа; 9). Читаем строго по
написанному материалу; 10). На обратную связь не отвечаем.
Необходимые материалы для участников: тетради с выполненной
работой,

ручки,

журнал

фиксации

выполнения

письменных

работ

(ведущему).
Время проведения: проводится 2 раза в неделю (вторник, суббота) по
1- 1,5 часа.
Группа «Итог дня»
Общее описание мероприятия: Выявление дефектов характера и
поведения, нравственный мониторинг, выявление выпадающей базовой
пресуппозиции. Помогает развить в себе навыки самоанализа, позитивного
мышления, услышать рекомендации группы. Обучение психологическому
самоанализу – это один из важнейших аспектов выздоровления от
зависимости. Работая по Истоком технологий проведения данной группы
является ABCDE схема рационально-эмотивной терапии А. Эллиса (Doing
RET: Albert Ellis in Action, Yankura & Dryden, 1990, pp. 102-111), проходящие
реабилитацию, обучаются: а) находить вредные стереотипы поведения,
желания, эмоционального реагирования, мышления; б) анализировать и
находить ошибки в них; в) изменять свое поведение, желания, эмоции,
мышление в конкретной ситуации на более полезное.
Конечной целью такой работы является обучение осознанной жизни,
где не человеком управляют его эмоции, желания, привычки и т.д., а человек
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ими. Группу может проводить руководитель центра, психолог или
консультант по химической зависимости.
Правила: 1). На группу приносим самоанализ по дню, таблицу
мониторинга, выписываем, письменно фиксируем, какая пресуппозиция
«выпадала» в течение дня; 2). На обратную связь не отвечаем; 3). Даем
конструктивную обратную связь; 4). Не обесцениваем, ярлыки не вешаем; 5).
Активность; 6). Не выносим суждений, приговоров, диагнозов.
Необходимые материалы для участников: таблица с заполненным
ежедневным

мониторингом,

тетрадь

с

написанным

самоанализом,

распечатанные пресуппозиции.
Время проведения: проводится 5 раз в неделю (кроме субботы и
воскресенья) по 1 часу.
Когнитивно-поведенческий тренинг «Профилактика срыва»
Общее

описание

мероприятия:

зависимость

–

болезнь

прогрессирующая и рецидивирующая, и для того, чтобы избежать возврата к
употреблению, необходимо заниматься профилактикой срыва (процесса
автоматического регресса психики до патологического состояния, в котором
человек начинает употребление ПАВ). Работа по профилактике срыва
проводится по методике, основанной на известных разработках Т.Горски и
Миллера и модели процесса изменений Дж.Прочаска и К. ДиКлементе.
Задачами

тренинга

профилактики

срыва

являются:

предоставление

информации о физиологических, психологических и социальных процессах,
влияющих на наркозависимого как на индивида, личность и субъекта
социальных отношений; обучение навыкам самонаблюдения, заботы о себе,
тестирование реальности, планирование и освоение собственных эмоций
мышлением, действиями в частности и ситуацией вообще. В рамках тренинга
участники Программы учатся определять и корректировать проблематичное
поведение.
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Специфические способы включают: выявление и анализ позитивных и
негативных

последствий

длительного

использования

наркотиков;

самомониторинг с целью выявления влечения к наркотикам на раннем этапе
процесса выздоровления; определение ситуации высокого риска для
употребления, и развитие стратегий их преодоления или избегания.
Вследствие участия в тренинге, участники Программы должны: усвоить
информацию о процессе срыва: знать, что такое дисфункциональное
мышление; знать, какое место занимает срыв в модели процесса изменений
Дж. Прочаска и К. Ди Клементе; уметь анализировать ситуации высокого
риска; знать существующие симптомы срыва; понять, почему срыв –
динамичный процесс, а не внезапное событие; анализировать собственную
актуальную

ситуацию;

владеть

навыками

самонаблюдения;

владеть

навыками воздержания от компульсивных моделей поведения; планировать
мероприятия по предупреждению и профилактике срывов. Полученная
информация, умения и навыки должны быть проанализированы, закреплены
путем апробации на практике и доведения до автоматизма, поскольку
применять их приходится в ситуациях высокого риска по приему
психоактивных веществ. Проводит тренинг руководитель центра или
консультанты по химической зависимости. При проведении тренинга
используются методические материалы «Тетрадь по профилактике срыва».
Правила: 1) На группу приносим тетрадь «Профилактика срыва» с
заполненными заданиями; 2) Даем конструктивную обратную связь; 3) Не
обесцениваем, ярлыки не вешаем; 4) Активность; 5) Не выносим суждений,
приговоров, диагнозов.
Необходимые материалы для участников: тетрадь «Профилактика
срыва», ручка, листы бумаги формата А4, музыкальный центр, флипчарт,
маркеры для флипчарта. Для ведущего – журнал фиксации пройденной темы,
выполненных заданий.
Время проведения: проводится 1 раз в неделю по 1 часу.
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Тренинг личностного роста
Описание мероприятия: личностный рост — это качественные
изменения личностного потенциала, успешно решающие такие проблемы,
как: неадекватное понимание некоторых событий; негативные установки;
низкая самооценка; тяжелые жизненные ситуации в прошлом и настоящем;
отсутствие необходимых знаний. В результате прохождения тренинга
личностного роста у реабилитантов становится больше: интересов, а с тем и
стимулов жить – смыслового наполнения жизни, возможности анализировать
– отличать одно от другого, возможности синтезировать – видеть связи
событий и явлений; понимания людей (себя в том числе), а с тем и
возможности

прощать;

внутренней

свободы

и

независимости;

ответственности, взятой на себя добровольно; любви к миру и людям (к себе
в том числе).
Необходимые материалы для участников: тетрадь «Личностный
рост», ручка, листы бумаги формата А4, музыкальный центр, флипчарт,
маркеры для флипчарта. Для ведущего – журнал фиксации пройденной темы,
выполненных заданий.
Время проведения: проводится 1 раз в неделю (по средам) по 2,5 часа
(с перерывом).
Группа мониторинга личностного состояния
Общее описание мероприятия: недельный мониторинг, создан, чтобы
помочь каждому реабилитанту поверить в себя, раскрыть внутренний
потенциал, научиться ставить себе цели и уметь их достигать. В течение
недели участники программы реабилитации отслеживают свою динамику по
5 сферам жизни (Приложение 26): 1). Живи! - сфера жизни, долголетия,
здорового образа жизни, энергии, красоты, здоровья и физического развития
человека; 2). ВЛИЯЙ! - сфера лидерства и влияния. Включает эрудицию,
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умение успешно коммуницировать и взаимодействовать с другими людьми,
способность избегать конфликтов; 3). БОГАТЕЙ! – сфера обучения
профессиональным

навыкам,

профессионального

самоопределения,

построения карьеры и финансового успеха; 4). ЛЮБИ! - сфера любви, семьи,
отношений, воспитании детей и гармонии; 5). ДЕЙСТВУЙ И ДОБИВАЙСЯ!
- сфера личной эффективности, развития, отвечает за мотивацию и цели в
жизни человека. В воскресенье участникам выдается бланк мониторинга, на
котором предлагается оценить по 5-бальной шкале степень развитости у него
той или иной сферы. Далее в понедельник реабилитанты приносят на группу
заполненные бланки мониторинга. Каждый реабилитант по очереди
зачитывает баллы, которые он себе поставил. В свою очередь другие
реабилитанты также ставят оценки реабилитанту, дают рекомендации, о том,
что «подтянуть». Далее оценку и обратную связь дают психолог и
руководитель центра. И общего количества набранных баллов получается
общая количественная оценка за мониторинг. Для успешного перехода на
следующий этап реабилитации необходимо набрать оценки за мониторинг не
ниже 4 и 5. На группе присутствуют руководитель центра, психолог,
реабилитанты.
Необходимые материалы для участников: бланки мониторингас
заполненным самоанализом, ручки, журнал фиксации оценок (ведущему).
Правила: 1). На группу приносимбланки мониторинга с заполненным
самоанализом; 2). Ставим оценку и даем конструктивную обратную связь
обосновывая ее; 3). Активность; 4). Внимательность.
Время проведения: проводится 1 раз в неделю (по средам) по 2,5 часа
(с перерывом).
Синемалогия
Общее описание мероприятия: Синемалогия – это совместный
просмотр и обсуждение специально выбранных фильмов. Тематика фильмов
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подобрана с учетом специфики наркозависимости, а также с учетом
логичного дополнения информации, полученной реабилитантами на других
программных мероприятиях. В фильмотеке реабилитационного центра
представлены

фильмы

о

зависимости

и

ее

преодолении,

истории

выздоровления от зависимости, фильмы о лидерстве, о счастье, об
отношениях, которые мы создаем и результатах, которые мы достигаем. В
процессе

синемалогии

реабилитанты

смотрят

фильм,

совместно

с

психологом разбирают увиденные в кинофильме факты, отслеживают свои
эмоциональные реакции на тот или иной момент в фильме. Психолог задает
участникам синемалогии вопросы типа: почему люди совершают те или иные
поступки, от чего убегают, чего боятся, где видят опасность? Кто победитель,
а кто проигравший, и почему одни побеждают, а другие проигрывают?
Почему жизнь одних людей – череда лишений и несчастий, а другие –
радостны, довольны собой и другими, счастливы?
Материалы: двд-проигрыватель, телефизор, программный фильм.
Правила: 1). не обесцениваем высказывания друг друга; 2). в процессе
просмотра с группы не выходим.
Сказкотерапия
Общее описание мероприятия:

Сказкотерапия

–

это

метод,

использующий форму для интеграции личности, развития творческих
способностей, расширения сознания, совершенствования взаимодействия с
окружающим миром. При проведении сказкотерапии, в соответствие с
текущим состоянием группы в реабилитационном центре, используются
разнообразные жанры: притчи, басни, легенды, былины, саги, мифы, сказки,
анекдоты. Находят применение и современные жанры: детективы, любовные
романы, фэнтэзи и пр. Они имеют воспитательное и психокоррекционное
значение, позволяют выбрать определенную дистанцию, чтобы по-иному
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взглянуть на собственные конфликты и найти способы разрешить
конфликты.
Одна из важных функций метода сказкотерапии – это хранение опыта,
то есть после окончания психокоррекционной работы она продолжает
оказывать свое действие на клиента и делает его более независимым от
терапевта. В процессе сказкотерапии используется несколько вариантов
работы: рассказывание сказки; рисование сказки: сказкотерапевтическая
диагностика; сочинение сказки; изготовление кукол; постановка сказки;
использование сказки по методу символдрамы.
Правила: 1). Не обесцениваем, ярлыки не вешаем; 2). Активность.
Материалы для участников: текст сказки/метафорические карты,
материалы для рисования, листы формата А4, материалы для изготовления
кукол, реквизит для постановки сказок, музыкальный центр.
Время проведения: проводится 1 раз в 2 недели, по 2 часа.
Групповая интерактивная арт-терапия
Общее описание мероприятия: модель арт-терапии, применяемой в
процессе реабилитации наркозависимых в программе психологического
этапа реабилитации разработана на основе групповой интерактивной арттерапии, которая сочетает в себе идеи арт-терапии, групп – анализа и
системной терапии. Арт-терапия позволяет не только вывести деструктивное
поведение «на поверхность», но (и с помощью этого) переструктурировать ее
в поведении творческое, не такое, что разрушает, а такое, которая создает.
Основное внимание в арт-терапевтической работе уделяется процессу
созидания и символизма, сам процесс творчества важнее, чем конечный
продукт. За основу работы взята модель групповой интерактивной арттерапии, разработанной А.И. Копытиным, которая основана на концепции
групп-анализа, теории систем и, собственно, принципах арт-терапии.
Основой для создания творческого продукта являются 4 предпосылки:
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предыдущая активность, которая касается исследования художественных
средств (например, мазки, монотипии, другие действия с красками;
хаотичная

разрядка

(разбрызгивания,

что

к

материалов),

приводит

рассыпания

эмоциональной

художественных

разрядке

клиентов;

стереотипная активность, связанная с использованием художественных
средств как механизмов защиты (использование на первом этапе карандашей
и фломастеров как материалов, которые в большей степени позволяют
сохранить контроль над процессом; использование пиктограмм в форме
картинок или фигурок как элементов коммуникации.
В концепции групп-анализа группа рассматривается как дающая
возможность:
−

Развивать

социальные

навыки

путем

тренировки

коммуникативных навыков и способности адаптироваться к
групповым нормам;
−

Осознавать общность пережитых проблем, что так же связано с
предоставлением взаимной поддержки членами группы;

−

Наблюдать результаты своих действий и их влияние на других
(обратная связь и эффект «зеркала»);

−

Усваивать новые роли и проявлять латентные качества личности,
а также наблюдать, как модификация ролевого поведения влияет
на взаимоотношения с окружающими;

−

Повышать самооценку и укреплять собственную идентичность;

−

Развивать навыки принятия решений, что обеспечивается особой
«демократической» атмосферой.

Теория систем позволяет анализировать содержание и структуру арттерапевтического процесса во взаимодействии пяти плоскостей: I плоскость «Фокус интеракции»; II плоскость – «Способы взаимодействия в арттерапевтическом процессе»; III плоскость – «Структура процессов в ходе
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сессии»; IV плоскость – «Тематическая организация сессии»; V плоскость –
«Процесс и продукт самовыражения» (изобразительный или пластический).
У многих участников Программы в начале арт-терапевтической работы
имеется сопротивление изобразительной деятельности, которое обычно
связано с повышенным уровнем тревоги, заниженной самооценкой и
недоверием к другим (участникам группы, терапевтам) и самой арт-терапии.
Экспрессия реабилитанта и его изобразительная деятельность при этом часто
имеют хаотичный и/или деструктивный характер. К тому же, деструктивные
проявления и негативные аффекты могут быть направлены им как на
изобразительный

материал

и

продукт

(перечеркивание

изображения,

попытки его разрушения), так и на самого себя или терапевта (вербальная
агрессия, отказ выполнять упражнение).
Кроме того, на начальном этапе при работе с изобразительным
материалом участник Программы еще не чувствует себя достаточно
защищенным и уверенным в своих силах, что вызывает сильную тревогу.
«Содержание» интенсивных аффектов в пределах психотерапевтического
пространства происходит за счет структурирования процесса и отношений, а
также обратной вербальной связи.
Это к тому же является предпосылкой трансформации таких аффектов
в символические образы, с последующим осознанием скрытого в них смысла.
Фактором процесса групповой коммуникации, как составляющей процесса
художественной

экспрессии,

психотерапевтического

является

взаимодействия

действие
в

группе.

общих
В

факторов

процессе

арт-

терапевтической групповой работы действуют определенные механизмы,
изменяющие состояние и поведение членов группы. Это имитация,
идентификация и интернационализация.
Имитация в арт-терапии связана с возможностью наблюдения членами
группы за действиями друг друга и попытками их воспроизведения в
собственной поведении и в художественной работе.
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Идентификация

связана

с

отождествлением

членов

группы

с

чувствами и личными характеристиками друг друга. Большое значение при
этом играет проективная идентификация с художественными образами,
которые создаются другими членами группы. Это ведущий защитный
механизм

для

наркозависимых.

Арт-терапевтическая

группа

создает

безопасные условия для реагирования его членами своих деструктивных
потребностей, поскольку дает возможность направлять свою агрессию не на
человека, а на изобразительный материал и продукцию.
обеспечивает

Интернационализация

устойчивые

изменения

в

поведении и состоянии членов группы и связана с изменением системы их
взглядов и усвоением более зрелых способов реагирования. В процессе
работы

с

наркозависимыми

арт-терапевт

должен

избегать

прямых

интерпретаций изобразительной продукции реабилитантов.
Это может блокировать у реабилитантов желание и способность самостоятельно приходить к осознанию его содержания, а также повышать
напряжение

в

связи

с

неприятными

переживаниями,

касающиеся

травматического опыта и которые являются частью бессознательными.
Однако, при определенных обстоятельствах, психотерапевт может
вербализовать

собственные

чувства,

связанные

с

изобразительной

продукцией клиента. Это способствует установлению и поддержанию
эмоционального резонанса, активизации психотерапевтического «диалога» и
созданию определенной системы «разделенного смысла» – общей для
определенной группы символического языка. При проведении обсуждения
изобразительной продукции реабилитантов используются или вопросы, или
так называемые «открытые утверждения», которые дают реабилитантам
возможность завершить их так, как они желает того, и оставляют
определенную

свободу

выбора.

Вопросы,

которые

психотерапевт/психолог Центра, направлены на то, чтобы:

ставит
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−

дать

участнику

Программы

возможность

рассказать

об

изобразительной продукции так, как он считает нужным;
−

прокомментировать различные части рисунка и изображенные на

нем предметы и персонажи;
−

озвучить свои ассоциации с цветами;

−

рассказать о том, как, по мнению участника Программы, его

работа связана с собственной жизненной ситуацией.
Предметом

обсуждения

является

изобразительная

продукция

реабилитантов, а также все то, что связано с процессом художественной
экспрессии, – ощущение, чувства, мысли, фантазии, невербальная экспрессия
(«язык тела»). Также на занятиях разбираются биографии известных
художников/скульпторов. Группу арт-терапии проводит психолог или
психотерапевт Центра.
Правила: 1) уважение к «личному пространству» друг друга; 2)
безоценочное отношение к творческому продукту; 3) занятие четко
структурировано, во

время

занятия

внимание

сосредотачивается

на

отдельных темах и использовании некоторых техник изобразительного
искусства; 4) фокусировка внимания на взаимодействии, а не на
художественной экспрессии; 5) внимание на ситуации «здесь-и-теперь», не
углубляться в индивидуальные истории участников группы; 6) обратная
связь в позитивном ключе; 7) у участников группы равные права и
ответственность; 8) посещение занятий обязательно.
Материалы для участников: биографии известных творческих
людей, материалы для рисования, лепки, листы А4, ватманы, глина.
Время проведения: 1 раз в неделю (по субботам), 1,5 часа.
Песочная терапия
Общее описание: От других форм арт-терапии песочная терапия
отличается простотой манипуляций, возможностью изобретения новых форм,
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кратковременностью

существования

создаваемых

образов.

Создание

песочных композиций стимулирует фантазию человека, позволяя ему понять
свои собственные внутренние процессы, которые рассматриваются в
символике ландшафта и выбираемых человеком миниатюрных фигурок
людей, животных, деревьев, зданий, автомобилей, мостов, религиозных
символов, и еще много другого.
Песочная терапия – это невербальная форма психотерапии. На занятии
реабилитанты осуществляют пересыпание песка, создание отпечатков,
картин с использованием предметов. Фигурки могут символизировать как
субличности реабилитантов, так и реальных людей, с которыми они связаны.
Выстраивая

героев

песочного

города,

реабилитанты

строят

новые

взаимоотношения с самими собой.
Если реабилитант может осознать свои переживания, найти им
объяснения,

он

успокаивается,

обретает

чувство

определенности

и

уверенности. Он может ответить себе на вопросы: почему он так чувствует
себя, почему так делает, почему так думает. В процессе песочной терапии
проявляются творческие возможности реабилитантов, благодаря чему
происходит отреагирование внутреннего напряжения на бессознательносимволическом уровне. Создание последовательных песочных композиций
отражает

цикличность

психической

жизни,

динамику

психических

изменений. Группу проводит психолог.
Правила: 1). Без оценок; 2). Позитивная обратная связь; 3). Не
навязываем участникам группы свою точку зрения.
Материалы для участников: для проведения песочной терапии
используется деревянный поднос голубого цвета (имитация моря/неба)
стандартного размера (50 х 70 х 8 см), песок, вода и коллекция миниатюрных
фигурок. Коллекция фигурок к реабилитационном центре включает в себя
все возможные объекты, которые только встречаются в окружающем мире.
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Используются фигурки реальные и мифологические, созданные человеком и
природой, привлекательные и ужасные.
Время проведения: 1 раз в 2 недели по 1,5 -2 часа.

Общее собрание «Итоги недели»
Общее описание мероприятия: общее собрание «Итоги недели»
помогает созданию и насыщению терапевтической среды в духе философии
реабилитационного центра. Собрание это является наиболее важным в жизни
Центра, так как повышает морально-нравственный уровень пациентов, их
ответственность

и

укрепляет

мотивацию

к

изменению

внутренних

психологических установок.
В рамках собрания могут устанавливаться нормы и правила, служащие
организации функционирования реабилитационного центра, обсуждаются
важные события из жизни Центра: Прием в Центр новых участников
Программы; Распределение обязанностей (ответственности) на неделю;
Отчет о выполнении заданий, обязательств; Санкции за невыполнение
заданий/нарушений

правил

пребывания

в

реабилитационном

центре;

Планирование экскурсионных поездок; Обсуждение меню на неделю;
Планирование

программы

творческого

вечера;

Окончание

этапов

реабилитационной программы; Окончание программы психологической
реабилитации, переход на период ресоциализации.
Участники:

все

члены

сообщества.

Председатель

собрания:

руководитель центра.
Правила:

1).

Даем

конструктивную

обратную

связь;

2).

Не

обесцениваем, ярлыки не вешаем; 3). Активность.
Материалы для участников: журнал с целями участников программы
на неделю, тетрадь для записей (ведущему), реабилитанты берут с собой
листочки с целями.
Время проведения: 1 раз неделю (суббота) по 2 часа.
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Индивидуальная психокоррекция
Общее описание мероприятия: Индивидуальная психокоррекция в
реабилитационном
включающем
понимание

в

центре
себя:

проблем

построена

на

интегративном

психодинамическую
клиента,

природы

психотерапию,
и

развития

подходе,
глубинное

наркотической

зависимости; мотивационное консультирование; когнитивно-поведенческую
терапию;

гештальт-терапию,

коучинг,

НЛП-психотерапию,

системную

семейную психотерапию, модель изменений Дж. Прочаска и К. Ди Клементе
и пр.
Индивидуальная
достижению

психокоррекция

краткосрочных

целей,

предусматривает
фокусируется

работу

на

по

симптомах

наркотической зависимости и связанных с ним нарушениях функций
личности, и является нацеленной на усиление мотивации и поведенческие
изменения.
Основной

целью

индивидуального

консультирования

является

поощрение клиента к усвоению стиля жизни, свободной от наркотиков;
приобретение навыков, направленных на преодоление зависимости; решение
внутриличностных

конфликтов,

развитие

новых

эмоциональных

и

познавательных ресурсов, повышение уровня самооценки, самоуважения,
уверенности в себе.
Конкретными задачами индивидуальной психокоррекции в Программе
являются: формирование способности к самопознанию через развитие
саморефлексии; повышение самоконтроля, мотивации к изменениям;
развитие способности выдерживать психологическое напряжение; создание
личной системы саморегуляции и выхода из стрессовых ситуаций; изменение
восприятия собственной личности, повышение доверия к себе, своим
чувствам, мыслям; развитие новых, более эффективных, стратегий решения
собственных

проблем;

ответственность

за

повышение

способности

собственную

жизнь.

клиента

принимать

Индивидуальное

343

консультирование/психотерапия

применяются

в

течение

прохождения

реабилитантом всего курса Программы, и является неотъемлемой ее частью.
Осуществляется психологом реабилитационного центра.
Материалы

для

журнал

участников:

учета

индивидуальных

консультаций (для психолога), блокнот для записей, ручка, карандаши,
бумага А4).
Правила: 1) быть вовремя; 2) не бояться быть откровенным.
Время проведения: 2 раза в неделю с каждым пациентом (сессия по 50
минут).
Игротерапия
Общее описание мероприятия: Обучающие, сюжетно-ролевые и
деловые

игры

используются

и

в

психокоррекционной

практике

реабилитационного центра.
Непосредственная

эмоциональная

включенность

в

ситуацию,

коллективизм в создании сюжета, возможность широкого варьирования,
овладение новыми методиками непосредственно в процессе ролевого и
делового

общения,

тренировка

интуиции

и

фантазии,

развитие

импровизированных возможностей и умений быстро реагировать на
изменяющиеся обстоятельства сделали метод, обучающих сюжетно-ролевых
игр очень популярным.
Ролевые игры служат для:
−

предоставления

возможности

полноценного

общения

в

досуговом коллективе себе подобных;
−

преодоления

барьера

информационной

и

психологической

замкнутости и отчужденности;
−

формирования социально-психологической компетентности в

сфере межличностного общения;
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−

реализации

активных

и

синтетических

форм

совместной

досуговой и творческой деятельности;
−

более

глубокого

и

творческого

осознания

и

освоения

малознакомых жизненных сфер;
−

развития

навыков

взаимной

психологической

помощи

в

различных сложных ситуациях.
Одним из самых важных и эффективных моментов ролевой игры
является постановка играющего перед осознанием морально-этического
выбора, от которого зависят дальнейшие события и действия как его самого,
так и, возможно, развитие всего дальнейшего сюжета игры, движения всего
игрового миропорядка. Ролевые игры развивают такие коммуникативные
навыки, как ролевое, деловое и дружеское общение.
Обычно,

игры,

в

которых

принимают

участие

реабилитанты,

организуются методом добровольного собрания желающих принять участие
в предлагаемой игре. В реабилитационном центре используются следующие
игры: Мафия, Диксит, Имаджинариум, Трансформация, Денежный поток,
«Стикеры», Крокодил, «Что я знаю о России?», Дебаты, Самый умный и пр.
Материалы для участников: игровые наборы, таймер.
Правила: правила согласно, выбранной участниками игры.
Время проведения: 2 раза в неделю, по 30-50 минут.
Ответственность в Центре
В реабилитационном центре существуют определенные ролевые
модели.

Все

роли

связаны

с

достижением

определенных

целей.

Функциональной целью структуры ролей (должностей) является процесс
повышения ответственности реабилитантов перед самими собой и другими.
Самообслуживание в рамках бытовых потребностей РЦ проводится
пациентами под контролем и при участии младшего персонала и волонтеров
из числа бывших больных с постепенным повышением нагрузок в течение
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начального этапа программы.
Трудовые

процессы

в

РЦ

реабилитационно-развивающей

среды,

социально-трудовой

При

тренинг.

рассматриваются
обеспечивающая
этом

упор

как

модель

постоянный

делается

не

на

производительность и рентабельность труда, а на раскрытие личных
интересов, способностей и возможностей пациентов, на позитивное
личностное,

эмоциональное,

творческое

восприятие ими

конкретных

результатов своего труда. Подробное описание ответственностей в центре,
представлено в Приложении 27.

5.14 Оценка эффективности реализации программы
психологического этапа реабилитации

Эффективность программы психологического этапа реабилитации
оценивали путем поэтапной психодиагностики, а также данных мониторинга.
Воздержание от приема психоактивных веществ является важным, но не
единственным показателем реабилитации.
Наиболее

значимым

критерием

успешности

программы

психологического этапа реабилитации является не только наличие стойкой
ремиссии, но и достижение пациентом максимально возможного для него
уровня

психосоциальной

самостоятельности и
устройство

на

адаптации (а

ответственности

работу/учебу,

именно: повышение степени
за

свою жизнь реабилитанта,

сформированные

навыки

планирования

будущего, наличие постоянного ненаркотического круга общения, создание
семьи).
Реабилитационный процесс на выходе пациента из терапевтического
сообщества должен завершаться овладением основными жизненными
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навыками, бытовыми умениями, способностью к регулярной учебе и труду.
Основные критерии эффективности реабилитационной программы:
1)

Завершение полного курса реабилитации в течение 1 года
(удержание в Программе).

2)

Выработка

способности

адекватной самооценки пациентов

(болезни, эффективности собственной учебной и трудовой
деятельности, содержательности альтернативного досуга без
приема психоактивных веществ).
3)

Приобретение навыков профилактики рецидивов заболевания.

4)

Принятие идеи абстиненции и здорового образа жизни.

5)

Активизация позитивных жизненных взглядов и представлений.

6)

Преодоление эгоцентризма и выработка активной жизненной
позиции.

7)

Уход от стигматизации наркозависимого (преодоление чувства
«неполноценности» наркологического больного).

8)

Приобретение и реализация новых трудовых навыков.

9)

Расширение круга независимых от ПАВ знакомых.

Оценка

эффективности

программы

психологического

этапа

реабилитации, указывает на ее очевидное преимущество в сравнении с
прочими методами. Это обусловлено следующими причинами:
−

протяженностью во времени;

−

уникальными

условиями

–

наличием

времени,

а

также

организованной, структурированной терапевтической средой, создаваемой в
реабилитационном центре и обусловливающей возможность использования
практически всех научно-апробированных психологических технологий,
доступных в реабилитации.
Факторы, способствующие эффективности Программы:
−

прохождение членами семьи наркозависимого школы для

родственников по преодолению созависимого поведения;
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−

равновесие между демократией, автономией и терапией в

программе;
−

обучение

формам

общественного

поведения

с

помощью

специфических интеракций;
−

обучение с помощью анализа кризисных ситуаций;

−

психотерапевтический аспект разнообразных форм деятельности;

−

ответственность за собственное поведение;

−

улучшение самооценки с помощью получения обратной связи,

творческого, активного участия в жизни сообщества;
−

усваивание положительных общепринятых ценностей;

−

обучение пониманию и выражению собственных эмоций и

эмоций других людей;
−

изменение

негативного

социального

поведения

(усвоение

ценностей, воспитание чувства социальной значимости и ответственности, а
также восстановления или приобретение профессионального опыта и
трудовых навыков).
Программа психологического этапа реабилитации наркозависимых,
построена на принципах добровольности и уважения к личности, в целях
восстановления личности пациента, его нравственных и общечеловеческих
ценностей, воспитания чувства социальной значимости и ответственности, а
также восстановления/обретения профессиональных трудовых навыков,
опыта проживания в коллективе, решения конфликтов мирным путем и
становления в социуме.
Количественные

результаты

оценки

эффективности

программы

психологического этапа реабилитации представлены далее в Главе 6
настоящего исследования, характеристика выборки, а также описание
методов оценки эффективности представлено в Главе 4.
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ГЛАВА 6. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМНОЙ МОДЕЛИ

Эффективность программы психологического этапа реабилитации
оценивали путем поэтапной психодиагностики, а также данных мониторинга.
Воздержание от приема психоактивных веществ является важным, но не
единственным показателем реабилитации.
Наиболее

значимым

критерием

успешности

программы

психологического этапа реабилитации является не только наличие стойкой
ремиссии, но и достижение пациентом максимально возможного для него
уровня

психосоциальной

самостоятельности и
устройство

на

адаптации (а

ответственности

работу/учебу,

именно: повышение степени
за

свою жизнь реабилитанта,

сформированные

навыки

планирования

будущего, наличие постоянного ненаркотического круга общения, создание
семьи), клинические примеры представлены в Приложении 28.
Из группы первично обследованных на первом этапе настоящего
исследования пациентов было отобрано 316 пациентов, из которых:
•

221 пациент - согласившиеся пройти курс реабилитации по

разработанной программе.
•

95 пациентов - группа сравнения (первично обследованные на

первом этапе исследования пациенты, не прошедших курс реабилитации по
разработанной программе). Было выполнено сравнение характеристик:
длительности ремиссии, психологических показателей, параметров качества
жизни (опросник SF-36) и показателей успешности социальной реабилитации
пациентов.
Психологодиагностическое обследование реабилитантов проводили
спустя 1 год после окончания стационарного этапа реабилитации. Показатели
длительности ремиссии и социальной адаптации пациентов 2 групп
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сравнивали

1-3

через

года

после

окончания

стационарного

этапа

реабилитации.

6.1 Оценка длительности ремиссии

Результаты проведенного исследования свидетельствуют, что у
реабилитантов, полностью прошедших психологический этап реабилитации
по авторской программе существенно выше показатели длительности
ремиссии (рисунок 6.1). Так, у абсолютного большинства обследуемых из
этой группы длительность ремиссии составила не менее 3 месяцев (89,1%), в
то время как значение данного показателя в группе сравнения было
достоверно (φ=8,27 при p<0,0001) ниже – 44,1%. В последней группе доля
пациентов с длительностью ремиссии более 6 месяцев составила 26,3%, тогда
как в основной группе значение сохранялось на уровне 83,1 % (φ=11,2 при
p<0,00001).

Доля пациентов в ремиссии, %
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21
24
Длительность ремиссии, мес
Основная группа

27

30

33

36

Группа сравнения

Рисунок 6.1 –Динамика доли пациентов, находящихся в ремиссии в течение
периода наблюдения
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Затем доля пациентов с ремиссией сроком 1 и 1,5 года в основной
группе снизилась до 72,3%, и 67,5% соответственно, что было достоверно
(φ=9,2 при p<0,00001 и φ=8,45 при p<0,00001) выше, чем в группе сравнения,
где таких пациентов осталось только 18,4%. В последней группе не было
пациентов с длительностью ремиссии свыше 21 месяца, в то время как в
основной группе оставалось 61,4% таких пациентов. Длительность ремиссии
3 года была отмечена почти у половины реабилитантов основной группы –
48,2%.
Сравнение показателя средней длительности ремиссии в исследуемых
группах показало, что для пациентов-мужчин в основной группе значение
показателя оставило 32,3±4,01 месяцев, что было в 2,6 раза больше (U=0,
Z=4,33 при p=0,00002) соответствующего уровня у мужчин группы
сравнения – 12,3±2,2 месяца (таблица 6.1). У женщин обследованных групп
соотношение было аналогичным: средняя длительность ремиссии у
пациенток основной группы достоверно (U=0, Z=4,03 при p=0,00006)
превышала соответствующее значение в группе сравнения почти в 2,2 раза.

Таблица 6.1 – Сравнительная оценка длительности ремиссии (месяцы) после
прохождения реабилитации
Группы
Мужчины
Женщины
Все

Группа сравнения

Основная группа

12,3±2,2
16,4±3,2
13,4±2,5

32,3±5,8*
36,1±4,9*
33,8±5,5*

Примечание: * - различия достоверны (p<0,05) относительно показателя группы
сравнения

В целом значение данного параметра для всей выборки обследуемых в
основной группе было на уровне 33,8±5,5 месяцев и было значимо (U=0,
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Z=5,92 при p<0,001)
<0,001) выше, чем у пациентов группы сравнения, где
длительность ремиссии составила только 13,4±2,5 месяца.

6.2 Сравнительная оценка психологических показателей
реабилитантов

Оценка уровня выраженности макиавеллизма показала,
показала что спустя 12
месяцев после окончания стационарного этапа реабилитации (рисунок 6.2) в
группе пациентов
пациентов, прошедших реабилитацию по предложенной программе
психологического этапа реабилитации, было отмечено дальнейшее снижение
уровня макиавеллизма до 63,8±4,2 баллов и было достоверно ниже (U=84,
Z=3,68 при p=0,0002),
=0,0002), чем у обследуемых группы сравнения (73,4±3,8 балла).

74
72
70
68
66
64
62
60
58
Основная группа

Группа сравнения

Рисунок 6.2 –Уровень
Уровень выраженности макиавеллизма у пациентов основной
группы и группы сравнения через 12 месяцев после реабилитации
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Следует отметить
отметить, что у реабилитантов основной группы после
пребывания

в

реабилитационном

центре

продолжалась

отмеченная

тенденция к возрастанию и уровней показателей «планирование
планирование» (рисунок
6.3) и «саморегуляция
саморегуляция» (рисунок 6.4).
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Основная группа
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Группа сравнения

Рисунок 6.3 – Выраженность стилей саморегуляции у пациентов основной
группы и группы сравнения через 12 месяцев после реабилитации
Примечание: 1 – планирование;
планирование 2 – моделирование; 3 – программирование;
программирование 4 –
оценивание результатов; 5 – гибкость; 6 – самостоятельность.

Уровень планирования у пациентов основной группы значимо выше,
чем в группе сравнения спустя 12 месяцев после реабилитации (U=72,5,
Z=3,55 при р=0,001).
Также было отмечено
отмечено, что пациенты основной группы стали больше
ориентироваться на мотивацию достижения успеха (U
U=82,5, Z=3,65 при
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р=0,0006) и это указывает на то, что у данных пациентов будет наблюдаться
полная мобилизация всех ресурсов и сосредоточенность внимания на
достижении поставленной цели.
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Основная группа

Группа сравнения

Рисунок 6.4 – Выраженность общего уровня саморегуляции у пациентов
основной группы и группы сравнения через 12 месяцев после реабилитации

Сравнение уровня саморегуляции выявило наличие значимых различий
между реабилитантами основной группы и группы сравнения (U=129, Z=1,99
при р=0,04).
Следует отметить
отметить, что у реабилитантов основной группы после
завершения психологического этапа реабилитации продолжалась отмеченная
тенденция к снижению до адаптивного уровня напряженности совладающего
поведения (рисунок
рисунок 6.5).
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Рисунок 6.5 – Уровень напряженности совладающего поведения основной
группы и группы сравнения через 12 месяцев после реабилитации
Примечание: 1 – конфонтативный копинг; 2 – дистанцирование;
рование; 3 – самоконтроль; 4 –
поиск социальной поддержки;
поддержки 5 – принятие ответственности; 6 – бегство-избегание; 7 –
планирование и решение проблем;
проблем 8 – положительная переоценка.

К тому же, проведенные сравнения выявили значимые различия по
уровню напряженности
ности совладающего поведения в этих двух группах
(таблица 6.2)
Таблица 6.2 – Сравнение напряженности копинг-стратегий
стратегий у обследуемых
основной группы и группы сравнения

Копинг-стратегии
Конфронтативный
онтативный копинг
Дистанцирование
Самоконтроль
Поиск социальной поддержки
Принятие ответственности
Бегство-избегание

Уровень
U
Z
значимости
критерий коэффициент
(р)
64,5*
3,89
0,0001
82*
3,46
0,000531
36,5*
4,57
0,000005
74*
3,66
0,000253
217,5
-0,16
0,873997
38*
4,54
0,000006
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Продолжение таблицы 6.2
Планирование решения
проблемы
Положительная переоценка

64*

3,9

0,000095

112,5*

2,72

0,006522

Примечание: * отмечены значимые U-критерии

Выявлено, что практически по всем копинг-стратегиям
стратегиям наблюдается
значимое снижение напряжения до практически адаптивного уровня.

120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
1

2

3
Основная группа

4

5

6

Группа сравнения

Рисунок 6.6 – Уровень выраженности смысложизненных ориентаций
основной группы и группы сравнения через 12 месяцев после реабилитации
Примечание: 1 – осмысленность жизни; 2 – цели; 3 – процесс; 4 – результат; 5 – локус
контроля-Я; 6 – локус контроля
контроля-Жизнь.

Также

были

выявлены

особенности

осмысленности

исследуемых 2 групп реабилитантов (рисунок 6.6).

жизни

у
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Наблюдается

неярко

выраженная

динамика

изменений

смысложизненных ориентаций у обследуемых, полностью прошедших курс
программы

психологического

этапа

реабилитации,

основанной

на

поснеклассической модели, и тех, кто не смог ее закончить. Однако,
несмотря на слабо выраженную динамику увеличения осмысленности жизни,
все же были выявлены значимые различия (таблица 6.3).
Таблица 6.3 – Сравнение смысложизненных ориентаций у обследуемых
основной группы и группы сравнения

Смысложизненные
ориентации
Осмысленность жизни
Цели
Процесс
Результат
Локус контроля-Я
Локус контроля-жизнь

U
критерий

Z
коэффициент

128,5*
152,5*
139*
137,5*
157
151,5*

-2,57
-2,02
-2,33
-2,36
-1,91
-2,04

Уровень
значимости
(р)
0,010125
0,043588
0,019839
0,01808
0,055589
0,041242

Примечание: * отмечены значимые U-критерии

Выявлено, что у реабилитантов, кто полностью прошел курс по
предложенной программе, наблюдается более развитая осмысленность
жизни, более выражено наличие целей в будущем, процесс своей жизни они
в

большей

насыщенный

степени
и

воспринимают

наполненный

как

смыслом,

интересный,

эмоционально

испытывают

большую

удовлетворенность от своей самореализации, умеют свободно принимать
решения и воплощать их в жизнь.

357
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Системная рефлексия
Самокопание
Фантазирование
Основная группа
Группа сравнения

Рисунок 6.7 – Уровень выраженности рефлексии основной группы и группы
сравнения через 12 месяцев после реабилитации
Как видно из рисунка 6.7, с течением года, после прохождения
реабилитации, в основной группе наблюдается снижение выраженности
квазирефлексивности или фантазирования. К тому же, проведенные
сравнения выявили значимое различие по данному параметру (таблица 6.4).
Таблица 6.4 – Результаты сравнения уровня рефлексии у обследуемых
основной группы и группы сравнения

Рефлексия
Системная рефлексия
Самокопание
Фантазирование

Z
U критерий
коэффициент
222,5
218
132*

-0,57
0,67
2,6

Уровень
значимости
(р)
0,566989
0,500617
0,009207

Примечание: * отмечены значимые U-критерии

Таким

образом,
образом

обследуемые,

кто

полностью

прошел

курс

реабилитации по программе,
программе включающую в себя психологический этап
реабилитации, меньше направлены на объект, не имеющий отношения к
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реальной жизненной ситуации,
ситуации чем обследуемые, кто не смог пройти до
конца программу реабилитации.
реабилитации
Выявлена более выраженная положительная динамика волевого
контроля

у

обследуемых,
обследуемых

прошедших

программу

реабилитации
реабилитации,

по

сравнению с обследуемыми группы сравнения (рисунок
рисунок 6.8).
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
Общий индекс волевого
контроля

Самообладание

Основная группа

Настойчивость

Группа сравнения

Рисунок 6.8 – Уровень выраженности самоконтроля основной группы и
группы сравнения через 12 месяцев после реабилитации
Как мы можем наблюдать из рисунка 6.8, у обследуемых основной
группы уровень волевого самоконтроля выше, чем у обследуемых группы
сравнения. Также были выявлены значимые различия между этими группами
(таблица 6.5).
Таблица 6.5 – Сравнение показателей самоконтроля у обследуемых основной
группы и группы сравнения

Самоконтроль
Общий
индекс
контроля

Уровень
U
Z
значимости
критерий коэффициент
(р)
волевого

139*

-2,07

0,0381
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Продолжение таблицы 6.5
145
89*

Самообладание
Настойчивость

-1,93
-3,29

0,05393
0,000989

Примечание: * отмечены значимые U-критерии

У обследуемых, прошедших полный курс реабилитации,
реабилитации наблюдается
значительно более развитый уровень волевого контроля,
контроля более высокий
энергетический потенциал
потенциал, доступный сознательной мобилизации для
завершения действия, а тренд в сторону увеличения наблюдается по уровню
произвольного контроля эмоциональных реакций и состояний
состояний.
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Основная группа

Группа сравнения

Рисунок 6.9 – Уровень выраженности эмпатии основной группы и группы
сравнения через 12 месяцев после реабилитации
В ходе проведенных сравнений было выявлено, что эмоциональная
отзывчивость, чувствительность и внимание к другим людям
людям, их проблемам
выше

у

обследуемых,
обследуемых

прошедших

полный

курс

по

программе

психологического этапа реабилитации (U=4,5 Z=-4,26 при рр=0,00002).
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Рисунок 6.10 – Уровень выраженности мотивов употребления ПАВ основной
группы и группы сравнения через 12 месяцев после реабилитации
Примечание: 1 – традиционные мотивы; 2 – субмиссивные мотивы; 3 –
псевдокультурные мотивы;
мотивы 4 – гедонистические мотивы; 5 – атарактические мотивы; 6 –
мотивы гиперактивации поведения;
поведения 7 – абстинентные мотивы; 8 – аддиктивные мотивы; 9
– мотивы самоповреждения.
самоповреждения

Сравнивая выраженность мотивов употребления ПАВ у обследуемых,
прошедших полный курс реабилитации, с теми, кто не прошел
про
курс, видно
(рисунок 6.10), что практически все мотивы употребления ПАВ меньше
выражены у обследуемых,
обследуемых полностью прошедших реабилитацию по
программе, особенно виден провал в графике по таким мотивам, как
атарактические и мотивы гиперактивации поведения.
Таблица 6.6 – Сравнение выраженности мотивов употребления ПАВ у
обследуемых основной группы и группы сравнения
Мотивы употребления ПАВ
Традиционные мотивы
Субмиссивные мотивы
Псевдокультурные мотивы
Гедонистические мотивы

U
132*
186
180
140,5*

Z
2,35
1,09
1,23
2,16

p-level
0,018526
0,275889
0,218624
0,031102
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Продолжение таблицы 6.6
Атарактические мотивы
Мотивы
гиперактивации
поведения
Абстинентные мотивы
Аддиктивные мотивы
Мотивы самоповреждения

86,5*

3,42

0,000624

71,5*

3,77

0,000162

99*
143,5*
134*

3,03
2,09
2,31

0,002416
0,037027
0,020995

Примечание: * отмечены значимые U-критерии

К тому же, проведенные сравнения показали (таблица
таблица 6.6), что такие
мотивы

употребления

атарактические,

ПАВ,

мотивы

как

традиционные,

гиперактивации

гедонистические,

поведения,
поведения

абстинентные,

аддактивные, мотивы самоповреждения, значительно менее выражены у
обследуемых, прошедших полный курс реабилитации по программе
программе, чем те,
кто прервал реабилитацию.
реабилитацию
Также были проведены сравнения стилей поведения в межличностных
отношениях (рисунок
рисунок 6.11).
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Рисунок 6.11 – Особенности стилей поведения в межличностных отношениях
основной группы и группы сравнения через 12 месяцев после реабилитации
Примечание: 1 – доминирование;
доминирование 2 – дружелюбие; 3 – авторитарный;
авторитарный 4 – эгоистичный; 5
– агрессивный; 6 – подозрительный;
подозрительный 7 – подчиняемый; 8 – зависимый;
зависимый 9 – дружелюбный;
10 – альтруистический.
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Из рисунка 6.11 видно, что такие стили общения, как доминирование,
эгоистичный, агрессивный, подозрительный и альтруистичный, имеют более
низкие значения у обследуемых основной группы, а показатель дружелюбия
– более высокий уровень.
Таблица 6.7 – Сравнение поведения в межличностных отношениях у
обследуемых основной группы и группы сравнения
Стили общения
Доминирование
Дружелюбие
Авторитарный
Эгоистичный
Агрессивный
Подозрительный
Подчиняемый
Зависимый
Дружелюбный
Альтруистический

U
161,5
178
247
243,5
153,5*
148,5*
208,5
225,5
241,5
213

Z
1,94
-1,57
-0,02
0,1
2,12
2,23
0,89
-0,51
-0,15
0,79

p-level
0,05214
0,116057
0,982088
0,919528
0,033873
0,025494
0,375187
0,613461
0,883977
0,432001

Примечание: * отмечены значимые U-критерии

Проведенное сравнение (таблица 6.7) выявило значимые различия
только по агрессивному и подозрительному стилю. Таким образом,
проявления агрессивности и подозрительности значимо ниже у обследуемых,
прошедших полный курс программы психологического этапа реабилитации,
основанной на поснеклассической модели, чем у не прошедших. А также
была выявлена тенденция к снижению доминирования в межличностном
общении у обследуемых основной группы.
Особенности временной перспективы представлены на рисунке 6.12.
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Рисунок 6.12 – Особенности временной перспективы основной группы и
группы сравнения через 12 месяцев после реабилитации
Примечание: 1 – негативное прошлое; 2 – гедонистическое настоящее;
настоящее 3 – будущее; 4 –
позитивное прошлое; 5 – фаталистическое настоящее.

Видно, что негативное прошлое, гедонистическое настоящее и
фаталистическое настоящее имеют более низкие значения
значения, а направленность
в будущее – более высокие значения у обследуемых, полностью прошедших
программу реабилитации.
реабилитации
Таблица 6.8 – Сравнение особенностей временной перспективы у
обследуемых основной группы и группы сравнения
Временная перспектива
Негативное прошлое
Гедонистическое настоящее
Будущее
Позитивное прошлое
Фаталистическое настоящее

U
137,5*
198
99,5*
212,5
177,5

Z
2,24
0,81
-3,14
0,46
1,29

p-level
0,025046
0,42014
0,00168
0,643818
0,196269

Примечание: * отмечены значимые U-критерии

С помощью сравнения было выявлено, что у обследуемых
обследуемых, полностью
прошедших программу реабилитации, негативное прошлое имеет значимо
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более низкие значения, а будущее – значимо более высокие значения. Таким
образом, пациенты, полностью прошедшие программу психологического
этапа реабилитации, имеют меньшую негативную установку к прошлому, а
направленность на будущее, стремление к целям и вознаграждениям
будущего, у них представлены лучше, чем у тех пациентов, кто не смог
закончить предложенную программу.

6.3 Сравнительная оценка динамики показателей качества жизни

Изучение качества жизни реабилитантов также позволило выявить ряд
различий показателей шкал опросника SF-36 спустя 12 месяцев после
прохождения реаблитации (рисунок 6.13).
Так, сравнение параметров качества жизни обследуемых спустя 12
месяцев после окончания реабилитационной программы вывило, что у
пациентов основной группы наблюдаются более высокие показатели
качества жизни.
PF
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Рисунок 6.13 – Особенности качества жизни основной группы и группы
сравнения через 12 месяцев после реабилитации
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К тому же были выявлены значимые различия между обследуемыми
основной группы и группы сравнения (таблица 6.9).
Таблица 6.9 – Сравнение параметров качества жизни у обследуемых
основной группы и группы сравнения
Качество жизни
Физическое функционирование
Ролевое функционирование,
обусловленное физическим
состоянием
Интенсивность боли
Общее состояние здоровья
Жизненная активность
Социальное функционирование
Ролевое функционирование,
обусловленное эмоциональным
состоянием
Психическое здоровье
Физический компонент
здоровья
Психологический компонент
здоровья

U
125,5*

Z
-2,14

p-level
0,032615

127*

-2,1

0,035911

132,5
130*
103*
122*

-1,96
-2,02
-2,72
-2,23

0,050526
0,043359
0,006537
0,025918

132,5

-1,96

0,050526

100,5*

-2,78

0,005364

138

-1,81

0,069826

133

-1,94

0,052072

Примечание: * отмечены значимые U-критерии

Выявлено, что у обследуемых, полностью прошедших программу
реабилитации, значимо более высокие показатели, по сравнению с
пациентами,
физического

не

прервавшими

программу

функционирования,

реабилитации,

ролевого

по

уровню

функционирования,

обусловленного физическим состоянием, общего состояния здоровья,
жизненной активности, социального функционирования и психического
здоровья, что подтверждает ранее полученные данные по исследованию
качества жизни у наркоманов [Fassino S., 2004]. По остальным показателям
качества жизни были выявлены тенденции. Так, у пациентов основной
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группы, закончивших
кончивших программу психологического этапа реабилитации,
основанную на поснеклассической модели, существуют тенденции к
снижению интенсивности боли, к повышению ролевого функционирования,
функционирования
обусловленного эмоциональным состоянием, физическим и психологическим
компонентами здоровья.
здоровья

6.4 Показатели социального функционирования реабилитантов

Оценка количества
чества пациентов, которые заявили о собственной семье,
показала, что до реабилитации доля таких больных не различалась в группах,
обследуемых и была на уровне 26,5-28,1% (рисунок
рисунок 6.14). Однако после
прохождения реабилитации отмечено значимое увеличение доли таких
пациентов до 86,8% (φ=10,69
(
при р<0,0001) и 53,6% (φ=4,37
=4,37 при р=0,00008)
соответственно в основной группе и группе сравнения.
сравнения К тому же, доля
семейных пациентов основной группы спустя год после реабилитации
достоверно выше, чем в группе сравнения (φ=6,14 при р=0,0000006).
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Рисунок 6.14 – Доля пациентов с наличием семьи до и после прохождения
реабилитации
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Аналогичная тенденция выявлена при сравнении долей пациентов,
сообщивших о том, что они работают или учатся (рисунок
рисунок 6.15). Так, если до
начала прохождения
рохождения психологического этапа реабилитации об этом заявили
11,2%-12% наркозависимых
наркозависимых, то впоследствии было отмечено увеличение
(φ=14,07 при р<0,0001)
<0,0001) данного показателя, наиболее выраженное в основной
группе – в 7,4 раза
раза, до 88,4%.
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Рисунок 6.15 – Доля
Дол пациентов с наличием работы или учебы до и после
прохождения реабилитации
В группе сравнения доля таких пациентов (12%) увеличилась в 4,6 раза
и составила 54,8% (φ=7,85
(
при р<0,0001), значение показателя было
достоверно ниже, чем в основной группе (φ=6,22 при р=0,0000005).
Существенно различались и показатели социальной активности
пациентов

обследованных

групп

после

курса

реабилитационных

мероприятий.
Как представлено в таблице 6.10, возобновили обучение и поступили в
высшее или среднее учебное заведение 22% обследуемых из группы
сравнения, соответственно 9,1% и 12,9%. В то же время в основной группе
доля таких пациентов была значимо больше, составив 47,9%, из них 22%
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возобновили учебу (φ=2,99 при р=0,003), 25,9% поступили в ВУЗ или
среднее специальное учебное заведение (φ=2,71 при р=0,006). Показатель
трудоустройства среди пациентов последней группы также более чем в 2 раза
превышал таковой для пациентов группы сравнения, значения их составили,
соответственно 46,9% и 22% (φ=4,36 при р=0,00008).
Таблица 6.10 – Показатели социальной активности пациентов после
прохождения реабилитации

Социальная активность
Возобновили обучение
Поступили в ВУЗ, ССУЗ
Трудоустроились
Улучшили социальный статус
Восстановили отношения в семье
Создали семью
Изменили круг общения

Группа
сравнения
%
9,1
12,9
22
19,5
12,5
12
48,1

Основная
группа
%
22
25,9
46,9
57,7
24,5
29,4
81,8

В целом считали, что улучшили свой социальный статус после
прохождения курса реабилитации 57,7% пациентов основной группы, что
почти в 3 раза превышало (φ=6,56 при р=0,0000002) соответствующее
значение для группы сравнения – 19,5%. Абсолютное большинство
респондентов основной группы (81,8%) сообщили об изменении своего круга
общения, тогда как среди пациентов группы сравнения таких респондентов
было менее половины – только 48,1% (φ=5,99 при р=0,000001).
Рассматривая изменения семейного положения реабилитантов, следует
отметить, что важнейшим фактором для их дальнейшего состояния является
изменение семейного статуса. Установлено, что более половины пациентов
основной группы (53,9%) восстановили отношения в семье (24,5%) или
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создали семью (29,4%). В группе сравнения таких респондентов было
достоверно (p<0,05) меньше – только 24,5%, из них 12,5% восстановили
отношения в семье (φ=2,52 при р=0,009), а 12% - создали семью (φ=3,5 при
р=0,0008).
Таким образом, в рамках заключительного этапа исследования,
личностные и социально-демографические характеристики наркозависимых,
прошедших предложенный курс реабилитации, были сопоставлены с
успешностью их реабилитации и результатами обследования пациентов
группы сравнения. Полученные данные свидетельствуют о том, что:
− разработанная система оценки эффективности реабилитационного
процесса наркозависимых на основе анализа динамики клинических,
психологических

и

социальных

характеристик

пациента

позволяет

оперативно в ходе реабилитации в условиях стационара отслеживать
состояние

пациента,

корректировать

программу

реабилитационных

мероприятий и определять реабилитационный прогноз;
− результаты
реабилитации,

внедрения
полученные

программы
на

основе

психологического
катамнестических

этапа
данных,

показывают достижение положительного эффекта в большинстве случаев ее
полноценного внедрения в практику реабилитационных центров, что
проявляется увеличением количества пациентов с ремиссией более года и
возросшей

ее

длительностью,

улучшением

ряда

психологических

характеристик,

благоприятными

тенденциями

динамики

показателей

качества жизни реабилитантов;
− эффективность предложенного и апробированного в работе комплекса
мероприятий

реабилитации

подтверждается

тенденциями

улучшения

показателей социальной адаптации и функционирования реабилитантов
после окончания стационарного этапа реабилитации;
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− предложенная
реабилитации

программа

является

мероприятий

адекватной

и

психологического

эффективной,

что

этапа

позволяет

рекомендовать ее внедрение в практику реабилитационных центров.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Российская Федерация на протяжении последних лет стабильно
занимает первое место среди всех стран мира по потреблению героина, на ее
долю приходится 21% всего потребляемого в мире героина и 5% всех
опиумосодержащих наркотиков. По данным ООН, Россия находится на 3
месте по числу наркозависимых, уступая по этому показателю только Ирану
и Афганистану. Каждый потребитель наркотиков ежегодно вовлекает в
наркопотребление от 10 до 20 человек [Дмитриева Т.Б., 2006; Иванов В.П.,
2009], усложняя и без того напряженную ситуацию с распространением
наркомании на территории Российской Федерации. Данные Министерства
здравоохранения России свидетельствуют, что в 2010 г. от последствий
приема наркотиков погибло более 7 192 человека. Увеличение частоты
острых отравлений наркотическими средствами, как правило, сопряжено с
ростом распространенности наркомании в популяции [Богданов С.И., 2011;
Киржанова В.В., 2009; Кошкина Е.А. и др., 2008].
Большинство

наркологических

учреждений

в

нашей

стране

ограничиваются лишь проведением детоксикационных мероприятий, что,
безусловно, является недостаточным для достижения длительных ремиссий
заболевания. Все больше специалистов признают, что в настоящее время
наркологическая служба ориентирована на купирование острых проявлений
наркологических заболеваний в ущерб медико-социальной реабилитации
[Киржанова В.В., 2009]. Только 5% услуг, предоставляемых государственной
наркологической

службой,

являются

реабилитационными,

95%

ориентировано на детоксикацию [Дмитриева Т.Б., Клименко Т.В., 2009].
Вследствие этого в настоящее время эффективность терапии больных
наркоманией является крайне низкой. У подавляющего большинства
наркозависимых рецидив болезни возникает в течение трех месяцев после
выписки из стационара [Менделевич В.Д., 2008].
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Непосредственным результатом потребления наркотиков является
нарушение социальных связей и контактов наркозависимых, что в конечном
итоге при отсутствии лечебных и реабилитационных мероприятий приводит
к дезадаптации больных [Дмитриева Т.Б. и др., 2000; Игонин А.Л. и др., 2009;
2010; Короленко Ц.П., Загоруйко Е.Н., 2006; Калиниченко В.И., 2007;
Немцов А.В., Разводовский Ю.Е., 2008; Руководство по аддиктологии …,
2007; Сиволап Ю.П., 2006; Солдаткин В.А., 2010]. Вышеизложенное
свидетельствует о том, что терапия лиц с наркотической зависимостью
должна включать как коррекцию психических и поведенческих расстройств
методами фармакотерапии, так и мероприятия психологического этапа
реабилитации, направленные на восстановление или адаптацию больного и
его последующую социальную интеграцию [Хохлова К.А. и др., 2005;
Цветкова Л.А., 2009; 2010]. Все больше специалистов признают, что именно
на данном этапе реабилитации может быть достигнуто восстановление
физического, психического и духовного здоровья наркологических больных,
их личностного и социального статуса. Длительные ремиссии могут быть
обусловлены в первую очередь соблюдением адекватных принципов
построения лечебно-реабилитационных программ, а также обеспечением
преемственности между этапами оказания стационарной и амбулаторной
помощи, включающими наряду с медицинскими и психологические методы
воздействия.
В

настоящее

время

на

территории

Российской

Федерации

функционирует 4 самостоятельных реабилитационных центра в структуре
Минздрава,

81

реабилитационное

отделение

в

наркологических

и

психиатрических учреждениях. Наряду с этим в России осуществляет свою
деятельность, по различным данным, от 400 до 700 негосударственных
центров

социальной

наркоманиями:

реабилитации

коммерческих

–

и
82,

ресоциализации
некоммерческих

больных
–

160,

конфессиональных – 287, обществ само- и взаимопомощи - 320 («Анонимные
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алкоголики», «Анонимные наркоманы») [Дудко Т.Н., 2009]. Несмотря на
такое предложение реабилитационных услуг, в последние годы количество
наркологических больных, участвующих в реабилитационных программах
государственных наркологических учреждений, составляет 4-5% от всех
госпитализируемых в течение года наркологических больных [Дудко Т.Н.,
2011].
Согласно

терминологии

ВОЗ,

наркомания

является

биопсихосоциодуховным заболеванием, в соответствии с таким пониманием
проблемы в процессе оказания лечебно-реабилитационной помощи больным
наркоманией особое внимание следует уделять психологическому этапу
реабилитации. При этом полагают, что если к медицинскому лечению
наркомании добавить различные психосоциальные, культурные или духовно
ориентированные программы, то частота ремиссий может возрасти до 3040% [Брюн Е.А., 2005].
Целью настоящей работы явилась разработка научно-методических
основ для организации подходов к системе психологической диагностики и
психокоррекции больных наркоманией, направленной на повышение
эффективности мероприятий этапа психологической реабилитации в рамках
научной постнеклассической методологии.
При анализе проблем организации и совершенствования процесса
реабилитации наркозависимых мы опирались на постулируемое в рамках
постнеклассического типа научной рациональности представление об
объекте клинико-психологического исследования – этапе психологической
реабилитации - как о сложной саморазвивающейся системе, способной
выбирать цели своего развития и критерии их достижения, изменять свои
параметры, структуру и другие характеристики в ходе развития. Следует
согласиться

с

мнением

других

авторов,

что

основной

стратегией

психотерапии должно являться формирование свойств психологической
устойчивости к повторному вовлечению в химическую зависимость [Катков
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А.Л.,

2006;

Русанова

2006],

О.В.,

чему

должны

способствовать

содержательные аспекты психотерапевтического воздействия, направленного
на развитие у человека возможностей изменения собственной жизни,
эффективной

самоорганизации.

эффективному

Развитию

совершенствованию

научных

исследований

психологических

подходов

и
в

реабилитации наркозависимых должно способствовать наличие целого ряда
точек приложения психотерапевтического воздействия и общепризнанность
континуальных подходов, предполагающих четко обоснованную этапность,
преемственность, комплексность и адекватность технологий, используемых
психологами в работе с наркозависимыми [Пак Т.В., 2006].
Проведенный анализ показал, что нормативная база организации
оказания реабилитационной помощи наркологическим больным в настоящее
время непрерывно модифицируется, так как в своей основе подразумевает
принцип обратной связи с исполнителями на местах, хотя в целом следует
отметить, что правовое регулирование наркологической помощи, в том числе
психологической

реабилитации

наркозависимых,

нуждается

в

совершенствовании. В ряде регионов РФ администрации и органы
управления здравоохранением и социальным развитием нередко проявляют
инициативу, принимая региональные законодательные акты, регулирующие
вопросы лечения и реабилитации наркозависимых.
Особое

внимание

реабилитации

в

последнее

наркозависимых

в

время

уделяется

негосударственных

проведению
организациях,

поскольку на сегодня государственная сеть реабилитации практически не
функционирует, несмотря на высокую потребность в этих услугах. Анализ
ситуации с кадровым потенциалом системы реабилитации наркозависимых
свидетельствует о том, что, несмотря на наличие штатных должностей
психологов

в

учреждениях

системы

реабилитации

наркозависимых,

предусмотренное рядом руководящих документов, в действительности
крайне низкой является обеспеченность учреждений специалистами данного
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профиля, о чем сообщает ряд авторов [Брюн Е.А. и др., 2007; Давыдов А.Т.,
Ремизов М.Л., 2007]. Кроме того, по нашему мнению, крайне актуальной
является проблема отсутствия координации между государственными и
общественными структурами в отношении приемственности перехода
пациента из структуры государственной наркологии в негосударственные
реабилитационные центры.
С

учетом

вышеизложенного

взаимодействии

учреждений

разработан

различной

проект

формы

документа

собственности

о
при

проведении реабилитационных мероприятий больным наркоманией, который
представляет собой первый проект нормативного акта, регламентирующего
различные стороны отношений между участниками этапа психологической
реабилитации наркозависимых.
Всего в исследовании приняли участие 453 человека. В ходе реализации
авторской модели психологического этапа реабилитации на практике было
проведено обследование и динамическое наблюдение 405 пациентов в
реабилитационных центрах различной направленности.
Проведенное исследование позволило выявить наличие у обследуемых
ряда

нарушений

самооценочных,

мотивационных
коммуникативных

установок,
компонентов,

ценностно-смысловых,
повышение

уровня

макиавеллизма, снижение социального интеллекта и эмпатии, обусловленные
изменениями в системе взаимосвязаных психологических механизмов. Эти
нарушения составляют структуру синдромокомплекса, выявляемого у
наркозависимых, и представляют собой особый психологический феномен
факторов риска наркомании.
Результаты

исследования

показали,

что

мотивационная

сфера

пациентов в процессе прохождения курса реабилитации по предложенной
программе приобретает новые качества, новую направленность. При этом
было показано, что в наибольшей степени снижается выраженность
традиционных

и

атарактических

мотивов

употребления

ПАВ.

У
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реабилитантов было также установлено изменение временной перспективы,
повысилась направленность в будущее, гедонистическое отношение к
настоящему и позитивное восприятие прошлого равномерно снизились.
Была выявлена следующая особенность динамики ряда оцениваемых
показателей у наркозависимых: незначительное снижение в первые полгода
реабилитации, после чего отмечена выраженная динамика, что, по-видимому,
обусловлено стремлением реабилитантов переосмыслить свое прошлое и
относиться к нему более безоценочно.
Об

эффективности

предложенной

программы

реабилитации

свидетельствовало значимое возрастание в течение периода наблюдения
показателей шкал целеустремленности, ощущения полноты процесса жизни,
оценки результативности прожитой жизни, выраженная динамика показателя
осмысленности жизни пациентами, которая была отмечена в течение 2
полугодия реабилитации.
Оценка динамики выраженности копинг-стратегий у реабилитантов
показала, что из всех копинг-стратегий снижается лишь выраженность
стратегии избегания проблемы, при этом значимое уменьшение наблюдается
к середине периода реабилитации, после чего значение показателя этой
копинг-стратегии остается примерно на одном и том же уровне в течение
полугода реабилитации.
Были

установлены

и

существенные

личностные

изменения

наркозависимых в период пребывания в реабилитационном центре: снижение
агрессивности и подозрительности, повышение уровня доминирования и
авторитарности, что, очевидно, связано с формированием устойчивых
социальных связей в центре и возможностью влиять на новичков.
Результаты исследования свидетельствуют о том, что первичная
мотивированность к приему ПАВ может в значительной мере снизить
эффективность

процесса

реабилитации.

При

этом

установлено,

что

нежелание избавиться от зависимости в наибольшей степени связано с
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выраженностью традиционного, псевдокультурного, атарактического и
абстинентного мотивов.
Анализ факторов, влияющих на эффективность предложенной нами
программы реабилитации, показал, что уровни социального и ролевого
функционирования пациентов могут оказывать разнонаправленное влияние
на эффективность процесса реабилитации. В частности, успешность
реабилитации во многом связана с перестройкой социальных отношений
реабилитанта в центре, в то время как неуспех этого процесса может быть
обусловлен стремлением к возвращению к предыдущему образу жизни.
Очевидно, что для оптимизации реабилитационного процесса следует
дифференцировать пациентов на тех, кто настроен на активное преодоление
проблем, находясь в центре и принимая условия пребывания в нем, и
выделение группы реабилитантов, которые все еще «живут прошлым» и
требуют иного психологического подхода для начала развития ролевого и
социального функционирования в новых условиях.
Полученные данные подтверждают, на наш взгляд, важнейший аспект,
который следует учитывать при организации реабилитационного процесса: в
начале процесса самоконтроль реабилитантом лишь демонстрируется, в то
время как у пациента отсутствует реальное желание бросить употребление
ПАВ. Сходные процессы наблюдаются и в отношении такой характеристики,
как

принятие

ответственности,

что

позволяет

предположить

демонстративность и этой копинг-стратегии у пациентов в начале
реабилитации. В связи с этим необходимо осторожно относиться к
интерпретации результатов данного метода диагностики при первичной
диагностике копинг-стратегий. Самоконтроль пациента не может быть
использован в качестве ресурса его реабилитации в начале процесса
реабилитации, но в то же время требует развития и поддержки для выведения
его на качественно новый реальный уровень.
Проведенные исследования показали, что основными социальными
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сферами, в которых реабилитанты, как правило, испытывали стрессовые
ситуации, послужившие началом развития зависимости от ПАВ, явились
семья и работа. Установлено, что семья является фактором, значительно
замедляющим процесс реабилитации. Негативные переживания, полученные
в семье, мешают реабилитанту переосмыслить свое прошлое, способствуя
сохранению

фатализма

в

отношении

настоящего.

Вышеизложенное

свидетельствует о необходимости тщательного изучения семейной жизни
реабилитанта, в частности проведения на начальном этапе диагностики
оценки зависимости и созависимости у членов его семьи, оценки
психологической атмосферы в семье, изучения отношения родственников к
данной проблеме.
В целом полученные результаты свидетельствовали о выраженной
динамике большинства психологических характеристик наркозависимых в
процессе прохождения ими курса реабилитационных мероприятий в период
пребывания в центре. При этом у пациентов снижались мотивы потребления
ПАВ, уровень макиавеллизма, выраженность непродуктивной рефлексии,
уменьшалась сконцентрированность на прошлом и настоящем, с целью
получения удовольствия, повышалась направленность в будущее. Отмечено
было и повышение осмысленности жизни у реабилитантов, усиление
самоконтроля, улучшение показателей качества жизни по опроснику SF-36, в
первую очередь шкал «психическое» и «физическое здоровье».
Выявлено,

что

обнаруженная

динамика

в

значительной

мере

определяется рядом факторов (изначальное принятие своей проблемы
реабилитантом и желание рассказать о ней, значимые негативные события в
жизни, наличие семьи и работы до поступления в центр, желание сохранить
привычный круг общения, наличие проблем с законом до поступления в
центр, наличие периодов чистоты и предыдущих курсов реабилитации,
эмоциональный фон при поступлении в центр), причем действие этих
факторов является разнонаправленным. Учитывая многообразие сочетаний
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вышеперечисленных факторов, нельзя утверждать об однозначном снижении
эффективности процесса реабилитации наркозависимых при наличии одного
из них, однако специалистам, работающим с данным контингентом,
безусловно, необходимо свести к минимуму риски, связанные с действием
этих факторов.
На

заключительном

этапе

работы

оценивали

эффективность

социальной реабилитации по ряду показателей, сравнивая их значения у
пациентов основной группы, прошедших реабилитацию в полном объеме по
программе, и группы сравнения – наркозависимых, не участвовавших в
мероприятиях психологического этапа реабилитации в рамках предложенной
нами программы. Проведенные исследования показали, что у пациентов
основной группы были существенно выше показатели длительности
ремиссии, наблюдалась положительная динамика ряда психологических
показателей и различных аспектов социальной адаптации.
Так, оценка динамики уровня макиавеллизма показала, что при
окончании стационарного этапа реабилитации значения показателей в обеих
группах несколько снизились по сравнению с начальным уровнем, однако
значимых различий при этом выявлено не было. В то же время спустя 12
месяцев после окончания стационарного этапа в группе пациентов,
прошедших реабилитацию по предложенной нами программе, было отмечено
дальнейшее снижение уровня макиавеллизма и значение данного показателя
было достоверно ниже, чем у обследуемых группы сравнения.
У

реабилитантов

реабилитационном

центре

основной

группы

продолжалась

после

отмеченная

пребывания

в

тенденция

к

возрастанию уровней показателей «планирование» и «саморегуляция»,
наблюдалось снижение различных проявлений тревожности, как личностной,
так и реактивной. Исследование динамики показателей теста САН позволило
установить более выраженные изменения показателей в основной группе,
прошедших предложенную нами программу реабилитации, относительно

380

показателей группы сравнения, как сразу после окончания этапа, так и спустя
год.
Изучение качества жизни реабилитантов также позволило выявить ряд
различий показателей шкал опросника SF-36, как при выписке из центра, так
и спустя 1 год после прохождения стационарного этапа реаблитации. Так, у
пациентов основной группы сразу после окончания этапа реабилитации были
значимо выше параметры шкал ролевого функционирования, физического
функционирования, общего здоровья, социального и эмоционального
функционирования, психического здоровья. Сопоставление показателей
шкал теста через 1 год также выявило ряд существенных отличий КЖ
обследуемых:

у

реабилитантов

основной

группы

возросли

уровни

показателей социального функционирования, ролевого эмоционального
функционирования, в то время как в группе сравнения повышение этих
показателей было значительно менее выраженным.
Оценка количества пациентов, которые заявили через год после
прохождения программы реабилитации о наличии семьи, показала, что до
реабилитации доля таких больных не различалась в группах обследуемых и
была на уровне 26,5–28,1%, однако после прохождения реабилитации
отмечено значимое увеличение доли таких пациентов до 86,8 и 53,6%
соответственно в основной группе и группе сравнения.
Рассматривая изменения семейного положения реабилитантов, следует
отметить, что важнейшим фактором для их дальнейшего состояния является
изменение семейного статуса. Установлено, что более половины пациентов
основной группы (53,9%) восстановили отношения в семье (24,5%) или
создали семью (29,4%). В группе сравнения количество таких респондентов
было достоверно меньше – только 24,5%, из них 12,5% восстановили
отношения в семье, а 12 % – создали семью.
Аналогичная

тенденция

была

выявлена

при

сравнении

долей

пациентов, сообщивших о своей работе или учебе. Так, если до начала
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прохождения реабилитационных мероприятий об этом заявили 11,2-12%
наркозависимых, то впоследствии было отмечено увеличение данного
показателя, наиболее выраженное в основной группе – в 7,4 раза, до 88,4%. В
группе сравнения доля таких пациентов увеличилась в 4,6 раза и составила
54,8%. Возобновили обучение 22%, поступили в высшее или среднее учебное
заведение соответственно 9,1 и 12,9 % обследуемых из группы сравнения. В
то же время в основной группе доля таких пациентов была достоверно выше
– 47,9 %, из них 22% возобновили учебу, 25,9% поступили в ВУЗ или
среднее специальное учебное заведение. Показатель трудоустройства среди
пациентов последней группы также более чем в 2 раза превышал таковой для
пациентов группы сравнения, значения их составили соответственно 46,9% и
22%.
Таким образом, в рамках заключительного этапа исследования
личностные и социально-демографические характеристики наркозависимых,
прошедших предложенный курс реабилитации, были сопоставлены с
успешностью их реабилитации и результатами обследования пациентов
группы сравнения. Полученные данные свидетельствовали о достижении
положительного эффекта внедрения программы психологического этапа
реабилитации в практику реабилитационных центров, что проявляется
увеличением количества пациентов с ремиссией более года и возросшей ее
длительностью,

улучшением

ряда

психологических

характеристик

и

благоприятными тенденциями динамики показателей качества жизни
реабилитантов.
Следует отметить, что наше мнение совпадает с мнением ряда авторов
о том, что в основе новой модели этапа психологической реабилитации
наркозависимых должно лежать государственно-общественное партнерство,
соединяющее в себе, с одной стороны, государственный заказ на социальную
реабилитацию

и

ресоциализацию

наркозависимых

и

контроль

над

исполнением этого заказа, а с другой стороны, творческую инициативу,
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личностный

потенциал,

уникальный

опыт

служения

и

милосердия

общественных организаций [Благов Л.Н. и др., 2004; Брюн Е.С., 2007;
Волкова Е.А., Егоров А.Ю., 2007; Егоров А.Ю., 2006; Bateman D.N. et al.,
1996]. В то же время мероприятия психологической коррекции и работы с
пациентами должны осуществляться в период всего взаимодействия этих
участников процесса реабилитации наркозависимых, что, в свою очередь,
должно быть подкреплено необходимыми финансовыми, организационноправовыми,

научно-методическими

и

кадровыми

мероприятиями

в

отношении деятельности специалистов-психологов как в государственных,
так и негосударственных реабилитационных центрах.
Центры, на базе которых была осуществлена эффективная апробация
предложенной программы психологического этапа реабилитации, могут
выступить в качестве пилотных площадок для отработки и трансляции новых
эффективных моделей психологической реабилитации наркозависимых. В
свою очередь, постреабилитационное сопровождение в форме участия
бывших

наркозависимых

мероприятиях

позволит

в

группах

сформировать

взаимопомощи
устойчивые

и

связи

совместных
центров

с

реабилитированными, позволяя контролировать процесс ресоциализации,
осуществляя мероприятия по профилактике срывов, а также вести анализ
эффективности проведенных мероприятий.
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ВЫВОДЫ

1.

Методологическим

базовым

принципом

организации

и

совершенствования методов работы с наркозависимыми в ходе реализации
психологического

этапа

их

реабилитации

является

синергетическая

концепция в рамках постнеклассической научной методологии: этап
психологической

реабилитации

рассматривается

как

сложная

саморазвивающаяся система, которой присущи цели, способы и критерии их
достижения, возможность гибкого изменения структуры и функциональных
характеристик.
2.

Примененный в данном исследовании на статистически значимой

выборке пациентов (n=453) комплекс психодиагностических методик в
совокупности с авторской анкетой для пациентов реабилитационных
центров, позволяет четко выявить нарушенные и сохранные сферы
психической деятельности пациентов и организовать реабилитационный
процесс более эффективно.
3.

Нарушения мотивационных установок, ценностно-смысловых,

самооценочных,

коммуникативных

компонентов,

социального

функционирования и эмпатии, макиавеллизма и выявленные в процессе
настоящего

исследования

восстановления/компенсации

механизмы
составляют

динамики
структуру

их

комплекса

психологических синдромов, выявленного у всех пациентов с зависимостью
от психоактивных веществ.
4.

Основным

реабилитации

должно

компонентом
быть

мероприятий

формирование

свойств

психологической
психологической

устойчивости к повторному вовлечению в химическую зависимость, чему
способствуют содержательные аспекты психотерапевтического воздействия,
направленного на развитие у человека возможностей изменения собственной
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жизни, достижения конструктивных жизненных целей и формирования
устойчивых ресурсных состояний, включающих навыки эффективной
самоорганизации.
5.

Эффективность внедрения мероприятий психологического этапа

реабилитации наркозависимых обеспечивается:
−

учетом

требований

к

квалификации

специалистов,

осуществляющих диагностику и психологическую коррекцию;
−

психологическим

наркозависимых

с

воздействием

помощью

системы

на

этапах

тренингов,

реабилитации

обусловливающих

необходимые продуктивные изменения в активационных, мотивационных,
когнитивных, эмоционально-волевых структурах личности;
−

регулярной

оценкой

динамики

личностных

характеристик

реабилитантов, анализом информации о больном и принятием на этой основе
решения по выработке индивидуальной коррекционной (реабилитационной)
программы.
6.

В

ходе

реализации

программы

психологического

этапа

реабилитации следует учитывать факторы, влияющие на эффективность
мероприятий:
−

изначальное принятие своей проблемы реабилитантом и желание

рассказать о ней;
−

значимые негативные события в жизни, наличие семьи и работы

до поступления в центр;
−

желание сохранить привычный круг общения;

−

наличие проблем с законом до поступления в центр;

−

наличие периодов ремиссии и предыдущих курсов реабилитации;

−

эмоциональный фон при поступлении в центр

7.

Клиническая

психологического

этапа

эффективность
реабилитации

предложенной
в

период

реабилитационном центре проявляется у пациентов:

модели

нахождения

в
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−

снижением выраженности мотивов потребления психоактивных

веществ;
−

уменьшением уровня макиавеллизма;

−

снижением выраженности непродуктивной рефлексии;

−

уменьшением

концентрации

на

прошлом

и

настоящем,

повышением направленности в будущее;
−

повышением осмысленности жизни;

−

усилением самоконтроля;

−

повышением

таких

показателей

качества

жизни,

как

«психическое» и «физическое» здоровье.
8.

После выписки из реабилитационного центра клиническая

эффективность предложенной модели этапа психологической реабилитации
наркозависимых подтверждается увеличением длительности ремиссий в 2,22,6 раза; положительной динамикой психологических показателей –
снижением тревожности, повышением показателей тестов «самочувствиеактивность-настроение» и смысложизненных ориентаций, планирования и
саморегуляции, снижением уровня макиавеллизма.
9.

Улучшение

социальной

адаптации

и

качества

жизни

реабилитантов после выписки из реабилитационного центра проявляется в:
−

показателях

трудоустройства

пациентов,

прошедших

психологический этап реабилитации по предложенной программе: частота
трудоустройства более чем в 2 раза, превышает соответствующий уровень в
контрольной группе (соответственно, 46,9% и 22%);
−

изменениях семейного статуса: в группе пациентов, прошедших

реабилитацию по предложенной программе, восстановили отношения в
семье 24,5%, создали семью 29,4% пациентов; в контрольной группе –
соответственно, 12,5% и 12%;
−
опросника

достоверно
качества

более
жизни

высоких
(SF-36)

значениях
у

показателей

реабилитантов,

шкал

прошедших
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реабилитацию по предложенной программе по уровню физического
функционирования

(U=125,5

Z=-2,14

при

р=0,032615);

ролевого

функционирования, обусловленного физическим состоянием (U=127 Z=-2,1
при

р=0,035911);

общего

состояния

здоровья

(U=130

Z=-2,02

при

р=0,043359); жизненной активности (U=103 Z=-2,72 при р=0,006537);
социального

функционирования

(U=122

Z=-2,23

при

психического здоровья (U=100,5 Z=-2,78 при р=0,005364).

р=0,025918)

и
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

1. Разработанная программа психологического этапа реабилитации
является адекватной и эффективной, что позволяет рекомендовать ее
внедрение

в

практику

реабилитационных

центров

по

работе

с

наркозависимыми.
2. Рекомендуется

использовать

предложенную

систему

оценки

эффективности реабилитационного процесса наркозависимых на основе
анализа

динамики

характеристик

клинических,

пациента,

психологических

позволяющую

оперативно

и

социальных

отслеживать

его

состояние и корректировать программу реабилитационных мероприятий в
ходе их прохождения в реабилитационном центре.
3. Целесообразным

представляется

внедрение

предложенной

системной модели психологической реабилитации наркозависимых с целью
проведения

стандартизированной

всесторонней

психологической

диагностики лиц, зависимых от психоактивных веществ. Преимуществом
предлагаемого
реализуемых

диагностического
в

ходе

комплекса

осуществления

на

и

системы

практике

тренингов,

модели

этапа

психологической реабилитации, является относительно низкая стоимость
(малозатратность) внедрения.
Создание и совершенствование системы мероприятий психологического
этапа реабилитации наркозависимых следует осуществить путем реализации
комплекса мер, который должен включать:
−

совершенствование нормативной базы оказания психологической
помощи лицам, зависимым от психоактивных веществ;

−

организацию
организациями

эффективного
наркологического

взаимодействия
профиля

процесса реабилитации наркозависимых;

и

между

участниками
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−

подготовку

квалифицированных

кадров

для

проведения

психологической реабилитации;
−

повышение

уровня

психологического

и

информированности
административного

особенностях и возможностях ее проведения.

медицинского,
персонала

об
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Глоссарий определений и терминов, использующихся на
психологическом этапе реабилитации
Абстинентный синдром (синдром отмены) характеризуется группой симптомов
различного сочетания и степени тяжести, возникающих при полном прекращении
приема вещества (наркотика или другого психоактивного вещества) или снижения

его

дозы после неоднократного, обычно длительного, в высоких дозах употребления
данного вещества. Начало и течение синдрома отмены ограничены во времени и
коррелируют с типом вещества и дозой, непосредственно предшествующей воздержанию.
Входит в структуру средней и конечной стадии зависимости от психоактивных веществ.
(Приказ МЗ №500 от 22.10.2003)
Аддиктивное

расстройство

-

химической

этиологии

-

включает

ряд

нозологических форм зависимости от психоактивного вещества, вызвавшего данную
зависимость: алкоголизм, наркомании, токсикомании, зависимость от табака и др. В
соответствии с МКБ-10 аддиктивные болезни включены в V класс заболеваний:
Психические расстройства и расстройства поведения, блок «психические расстройства и
расстройства поведения, связанные с употреблением ПАВ» (F 10.1-F 19.1).; нехимической
этиологии – включает повторяющиеся нарушения поведения без ясной рационализации
мотивации, которые противоречат интересам пациента. В соответствии с МКБ-10
включены в V класс заболеваний: Психические расстройства и расстройства поведения,
блок «Расстройства личности и поведения в зрелом возрасте», категория «патологическое
влечение к азартным играм» (МКБ-10, F 63.0).
Адаптивное поведение – поведение человека, позволяющее ему наилучшим
способом приспосабливаться к складывающимся ситуациям жизни.
Адаптация – приспособление организма к внешним условиям. Психологическая –
процесс психологического приспособления индивида или группы к

изменяющимся

условиям среды обитания или труда с целью преодоления отторжения и выработки
модели поведения, способствующей интеграции личности с новой для нее или условиями
труда. Социальная – постоянный процесс активного приспособления индивида к условиям
социальной среды.
Асоциальное

поведение

–

это

разновидность

отклоняющегося

поведения,

связанного с нарушением норм человеческого общежития, социальных обязанностей,
причиняющего ущерб окружающим.
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Анамнез - совокупность сведений, получаемых при медицинском обследовании
путём расспроса самого обследуемого и/или знающих его лиц. (Жмуров В.А. Большая
энциклопедия по психиатрии, 2-е изд., 2012 г.).
Арт-терапия - группа терапевтических методов, которые в ходе процесса и с
помощью результатов продуктивного художественного творчества пациента, используя
при этом игровые формы, предоставляют возможность доступа к бессознательным и
предсознательным

элементам

конфликта:

освобождают

эмоции,

стимулируют

экспрессивные способности и, наконец, способствуют тому, чтобы в ходе диалога с арттерапевтом, происходящего в рамках вербальной работы по достижению понимания и
согласия и в контексте всего терапевтического процесса в целом, пациент смог увидеть
сущность своих проблем, а в его состоянии произошли позитивные изменения (Приказ "
О подготовке медицинских психологов для учреждений, оказывающих психиатрическую
и психотерапевтическую помощь» от 26 ноября 1996 г. N 391; А.Хайгл-Эверс, Ф.Хайгл,
Ю.Отт, У.Рюгер. Базисное руководство по психотерапии. СПб. 2002).
Антинаркотическая устойчивость – совокупность личностных свойств, ведущих к
стойкому отказу от употребления психоактивных веществ в каких бы то ни было
ситуациях.
Аутрич-работа - это метод взаимодействия с закрытыми группами ПИН
(потребителями инъекционных наркотиков), контакт с которыми через существующие
службы здравоохранения затруднен.
Бихевиоральная (поведенческая) психотерапия - одно из ведущих направлений
современной психотерапии, опирающееся на положения поведенческой психологии;
терапия, которая использует принципы научения для изменения поведения и мышления;
метод лечения, основанный на уверенности в том, что психологические проблемы
являются результатом неправильного понимания ситуации, а не симптомом какого-либо
скрытого заболевания человека. Лечение направлено на решение проблемы или
установление цели поведения, к которой должен стремиться пациент. В каждом
конкретном случае требуется свой подход. В поведенческой психотерапии внимание
фокусируется не на внутренних конфликтах и мотивах, а на видимом внешнему
наблюдателю поведении человека. Все психические и эмоциональные расстройства,
по мнению сторонников поведенческой психотерапии, возникают из-за нарушений
процессов адаптации человека к окружающей среде, которые, в свою очередь, возникают
из-за неправильных стереотипов поведения. Целью поведенческой терапии является
устранение неадекватного поведения (например, чрезмерной тревоги) и обучение новому,
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адаптивному поведению (навыкам социального взаимодействия, выхода из конфликтов
и т.д.). (Приказ от 22 октября 2003 г. N 500 Об утверждении протокола ведения больных
«Реабилитация

больных

(Z50.3)»,

наркоманией

Под

ред.

Б.Д.

Карвасарского.

Психотерапевтическая энциклопедия. М. 1998).
Больной

наркоманией

–

лицо,

которому

по

результатам

медицинского

освидетельствования, проведенного в соответствии с ФЗ №3 от 08.01.1998, поставлен
диагноз «наркомания».
ВИЧ-инфекция – заболевание, вызываемое вирусом иммунодефицита человека (ФЗ
№38 «О предупреждении распространения в РФ заболевания, вызванного вирусом
иммунодефицита человека»).
ВИЧ-инфицированные – лица, зараженные вирусом иммунодефицита человека (ФЗ
№38 «О предупреждении распространения в РФ заболевания, вызванного вирусом
иммунодефицита человека»).
Внутренняя картина болезни (ВКБ) - возникающий у больного целостный образ
своего заболевания. В структуре внутренней картины болезни выделяют четыре уровня: 1)
чувственный - комплекс болезненных ощущений; 2) эмоциональный - переживание
заболевания и его последствий; 3) интеллектуальный - знание о болезни и ее реальная
оценка; 4) мотивационный - выработка определенного отношения к заболеванию,
изменение образа жизни и актуализация деятельности, направленной на выздоровление.
На формирование ВКБ оказывают влияние характер заболевания, его острота и темп
развития, особенности личности в предшествующий болезни период и др. Знание
внутренней картины болезни необходимо для правильной диагностики и лечения
заболевания (Приказ от 22 октября 2003 г. N 500 Об утверждении протокола ведения
больных

«Реабилитация больных наркоманией (Z50.3)», Приказ "О подготовке

медицинских

психологов

для

учреждений,

оказывающих

психиатрическую

и

психотерапевтическую помощь» от 26 ноября 1996 г. N 391; Л.А. Карпенко, А.В.
Петровский, М.Г. Ярошевский. Краткий психологический словарь. - Ростов-на-Дону:
«ФЕНИКС», 1998).
Врач-психотерапевт - специалист с высшим медицинским образованием по
специальности

"лечебное

специальности

"психиатрия"

дело"
в

или

"педиатрия",

интернатуре,

прошедший

клинической

ординатуре,

прошедший профессиональную переподготовку либо клиническую
психотерапии
дополнительного

в

медицинском

образовательном

профессионального

образования,

учреждении
либо

в

подготовку
а

по

также

ординатуру

по

высшего

или

профильных

научно-
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исследовательских

медицинских

институтах

в

соответствии

с

требованиями

к

образовательному стандарту, типовой программой и учебным планом профессиональной
переподготовки, утвержденными в установленном порядке (Приказ МЗ РФ №438 от
16.09.2003 О психотерапевтической помощи).
Гештальт-терапия - метод гуманистической терапии, в котором клиницисты
активно побуждают людей признать и принять себя, используя такие приемы, как ролевая
игра и искусственная фрустрация; гештальт-терапия - направление психотерапии,
основывающееся на понятиях классической гештальт-психологии, в частности, на
понятиях гештальта, фигуры и фона и на теории поля К.Левина. Человека следует
рассматривать как целостную живую систему, включенную во взаимодействие с
окружающим миром, причем сама психологическая жизнь человека - это процесс
образования гештальтов, т. е. целостных образов наличной ситуации. Под целостностью
организма понимается в данном случае нераздельность и взаимопроникновение
физической и ментальной активности человека. По мнению гештальт-терапевтов,
развитие человека вплотную связано с расширением зон самоосознавания (self-awareness).
Развивая самоосознавание, человек становится более самодостаточным, он может
опереться на себя и более полно взаимодействовать с миром. Терапевтической целью
является не только устранение симптома, но личностный рост. (Р.Комер. Общая
психология: глоссарий; Большой психологический словарь. Сост. Мещеряков Б., Зинченко
В. Олма-пресс, 2004).
Государственная антинаркотическая политика – это система деятельности
органов государственной власти Российской Федерации и ее субъектов, органов местного
самоуправления муниципальных образований, антинаркотических комиссий в субъектах
Российской Федерации, общественных организаций и религиозных объединений,
направленная на предупреждение, выявление и пресечение незаконного оборота
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, профилактику
наркомании, лечение и реабилитацию больных наркоманией. Антинаркотическая
деятельность – деятельность органов государственной власти Российской Федерации и ее
субъектов,

органов

Государственного
субъектах

местного

самоуправления

антинаркотического

Российской

Федерации,

комитета,

муниципальных
антинаркотических

общественных

организаций

и

образований,
комиссий

в

религиозных

объединений по реализации государственной антинаркотической политики. Целью
государственной антинаркотической политики является снижение уровня наркотизации
общества посредством установления строгого контроля за оборотом наркотических
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средств, психотропных веществ и их прекурсоров, устранения причин и условий,
способствующих их незаконному обороту и потреблению, формирования системы мер
оказания достаточной и эффективной помощи больным наркологического профиля,
формирования в обществе нетерпимости к немедицинскому потреблению наркотических
средств и психотропных веществ.
Группы само- и взаимопомощи - анонимных наркоманов (НА), анонимных
алкоголиков (АА), Ал-Атин, Нар-Анон) - это сообщества само- и взаимопомощи, куда
может прийти любой человек, желающий избавиться от зависимости. В них нет
специалистов-профессионалов, и вся ведущаяся работа основана на опыте оздоровления
обычных людей. Основной принцип работы таких групп – это положительный пример
трезвой жизни и обмен опытом по ее достижению. В группе у человека появляется
возможность получить поддержку от таких же, как и он, в прошлом зависимых людей.
Эти люди делятся своими проблемами и перенимают опыт. Это помогает им изменить
собственную жизнь. На собрании человек может рассказать о своих переживаниях. Его
выслушают, поймут, но не начнут сразу «лечить», как это бывает при обращении
к специалисту. Эти группы живут по своим правилам. Перед каждым собранием читается
так называемая преамбула, предназначенная, в первую очередь, для пришедших первый
раз. В ней говорится, что единственное условие, позволяющее находиться в группе – это
желание прекратить употреблять алкоголь или наркотики. Больше никаких обязательств и
ограничений нет. От участника группы ничего не требуют. Из него не выбивают обещание
прийти в следующий раз, им не манипулируют и не ставят никаких условий, кроме одного
– приходить на собрания группы в трезвом состоянии. Программа группы анонимных
алкоголиков

предлагает

лечащемуся

от

зависимости

принять

существование

определенных принципов. При следовании им появляется возможность не употреблять
алкоголь или наркотики и жить при этом нормально. Программа состоит из двенадцати
шагов, которые человек последовательно проходит. Каждый шаг – это признание
имеющихся проблем и продвижение по пути личностного роста. А с определенного
момента – и помощь другим членам сообщества. Постепенно у регулярных посетителей
собраний начинает появляться интерес к тому, чтобы оставаться трезвым, желание
не пить и не употреблять наркотики, появляется умение воздерживаться от употребления
(Приказ МЗ РФ от 17.12. 1997 г. N 373 «О подготовке врачей психиатров-наркологов,
психотерапевтов,

психологов,

специалистов

по

социальной

работе,

социальных

работников для работы в наркологических реабилитационных центрах (отделениях); М.Г.
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Цетлин, В.В. Батищев, О.В. Зыков Сообщества (группы) само- и взаимопомощи
наркологических больных).
Группа риска – лица, употребляющие алкоголь, наркотические и другие
психоактивные вещества, участвующие в азартных играх (Приказ Минздравсоцразвития
России от 09.04.2010 №225ан). Группа

риска

является самостоятельным объектом

профилактики.
Группа самопомощи – группа людей, создаваемые для взаимной поддержки и
помощи с целью восстановления психического и социального здоровья.
Гуманистическая психотерапия - недирективная или клиентцентрированная
групповая психотерапия, которая реализует в качестве главных принципов работы
эмоциональную теплоту, принятие и адекватное отражение представлений и чувств
клиента с тем, чтобы устранить его внутренние препятствия на пути самовыражения и
самоактуализации (Жмуров В.А. Большая энциклопедия по психиатрии, 2-е изд., 2012 г.).
Девиантное поведение – поступки и действия, не соответствующие ожиданиям и
нормам, противоречащие принятым в обществе правовым или нравственным нормам,
например, преступность, аморальное поведение.
Девиация – социальное поведение, отклоняющейся от считающегося социального
приемлемым в обществе, либо в социальном контексте.
Деградация личности – распад личности вследствие воздействия как внутренних
(психические заболевания, наркомания, алкоголизм, склероз мозга), так и внешних
факторов (социально-обусловленные).
Дезадаптация социальная – частичная или полная утрата человеком способности
приспосабливаться к условиям социальной среды. Социальная дезадаптация означает
нарушение взаимодействия индивидуума со средой, характеризующееся невозможностью
осуществления им в конкретных микросоциальных условиях своей позитивной
социальной роли, соответствующей его возможностям..
Дезадаптация психологическая – нарушение в психоэмоциональной сфере
человека, сопровождающиеся искаженной оценкой ситуации, рассогласованием целей,
средств и результата деятельности, утратой самоконтроля, неадекватным поведением.
Зависимость физическая - синдром, возникающий при длительном употреблении
некоторых лекарственных средств и психоактивных веществ, для которого характерны
возрастание толерантности к этим веществам и развитие синдрома отмены при резком
прекращении их употребления.
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Зависимость психическая – часть синдрома зависимости, включающая навязчивое
влечение к психоактивному веществу и способность достижения состояния психического
комфорта в предмете влечения; выражается в постоянных мыслях о психоактивном
веществе,

подавленности,

неудовлетворённости

в

отсутствие

вещества,

подъёме

настроения в предвкушении его приёма.
Здоровый

образ

–

жизни

комплекс

действий,

процессов

и

состояний,

предполагающих гармоническое развитие личности. Основное содержание здорового
образа жизни – физическая, психологическая и духовная сохранность личности, ее
творческое развитие. Физическая сохранность личность предполагает такой образ жизни,
который не только не наносит ущерба человеку, но и создает оптимальные условия для
адаптации человека. Психологическая сохранность возможна при таком образе жизни,
который не истощает психические ресурсы человека и создает правильные механизмы
межличностного общения.
Здоровье

психическое

характеризующееся

–

отсутствием

состояние

полного

болезненных

душевного

психических

благополучия,
проявлений

и

обеспечивающее адекватную условиям действительности регуляцию деятельности и
поведения. Основные критерии здоровья психического человека: 1) соответствие
субъективных образов отражаемым объектам действительности и характера реакций; 2)
адекватный возрасту уровень зрелости познавательной, мотивационной и личностносмысловой сфер; 3) социальная адаптация; 4) способность к саморегуляции деятельности,
разумного планирования жизненных целей и поддержания активности в их достижении.
Индивидуальная программа социальной реабилитации и ресоциализации –
комплекс мероприятий, направленных на создание у клиента устойчивой мотивации к
прекращению

употребления

наркотических

средств

и

психотропных

веществ,

восстановлению социального статуса и формированию качеств личности, присущих
здоровому образу жизни в соответствии с личностными особенностями, потребностями,
кругом интересов.
Индивидуальная программа постреабилитационного периода – комплекс
мероприятий, направленных на полноценную социальную реинтеграцию клиента,
оказание содействия по формированию позитивного образа жизни, выстраиванию
здорового социального окружения.
Катамнез - вся медицинская информация о пациенте, собираемая однократно или
многократно по окончании первичного наблюдения над ним. Катамнез составляют после
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выписки из стационара, последнего обследования или какого-либо лечения и т.п. (Жмуров
В.А. Большая энциклопедия по психиатрии, 2-е изд., 2012 г.).
Консультативная психологическая помощь - процесс оказания психологической
помощи (консультирование).
Когнитивная терапия - это терапевтический подход, который помогает человеку
распознать

и

изменить

свои

ошибочные

мыслительные

процессы.

Это

психотерапевтический метод, разработанный Аароном Беком (Beck A., 1967) и
основанный на отработке оптимальных приемов оценивания и самооценивания
поведенческих стереотипов.
Лечение - совокупность медицинских мероприятий, направленных на устранение
патологических процессов, развивающихся в больном организме, а также на устранение
или облегчение страданий больного человека (например, дезинтоксикация, лечение
психотических, постабстинентных, эмоциональных расстройств и т.д.). (Приказ МЗ №500
от 22.10.2003).
Медицинская помощь - комплекс мероприятий, направленных на поддержание и
(или) восстановление здоровья и включающих в себя предоставление медицинских услуг
(ФЗ №323 от 21.11.2011).
Медицинская реабилитация – это комплексное направленное использование
медицинских, психологических, социальных, образовательных и трудовых мер с целью
приспособления больного к деятельности на максимально возможном для него уровне; это
восстановление больного как личности и члена общества, возвращение его в семью,
социум и к общественно полезному труду.
Медико-социальная реабилитация - это совокупность медицинских (лечебных),
психологических, социальных, образовательных, трудовых и др. мер, направленных на
восстановление

физического

и

психического

состояния

больного,

коррекцию,

формирование или развитие его социально приемлемых поведенческих, личностных и
социальных качеств, способности адаптации к окружающей среде, полноценного
функционирования в обществе без употребления ПАВ, вызывающих наркологическое
заболевание. (Дефиниция

понятия «медико-социальная реабилитация» из Приказа МЗ

РФ №500 от 22.10.2003 г.).
Мотивационная терапия – собирательное понятие для тех видов интервенций,
которые прямо побуждают (мотивируют) клиентов на необходимые изменения. Главными
методами мотивирующей терапии являются убеждение и внушение.
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Наркомания – психическое и поведенческое расстройство, зависимость от
наркотического средства (ФЗ №3 от 08.01.1998).
Наркологическая помощь – помощь, оказываемая гражданам, страдающими в
соответствии с МКБ-10 психическими расстройствами и расстройствами поведения
(наркологическими
веществ,

а

заболеваниями),

также

связанными

патологическим

с

влечением

употреблением психоактивных
к

азартным

играм

(Приказ

Минздравсоцразвития России от 09.04.2010 №225ан).
Наркотические
происхождения,

средства

препараты,

вещества

-

включенные

синтетического

в

Перечень

или

естественного

наркотических

средств,

психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в РФ, в соответствии с
законодательством РФ, международными договорами РФ, в том числе Единой конвенцией
о наркотических средствах 1961 года (ФЗ №3 от 08.01.1998).
Патологическое влечение (синдром патологического влечения) – стержневой
клинический признак наркологических заболеваний, выражающийся в доминантных
свойств влечения к ПАВ и определяющий власть над поведением больного и другими его
мотивациями,

отражающими

существенные

интересы

(«Национальное

личности

руководство по наркологии»).
Профилактика

-

наркомании

совокупность

мероприятий

политического,

экономического, правового, социального, медицинского, педагогического, культурного,
физкультурно-спортивного и иного характера, направленных на предупреждение
возникновения и распространения наркомании (ФЗ «О наркотических средствах и
психотропных веществах» №3-ФЗ от 08.01.1998).
Психиатр-нарколог (иногда: нарколог) – психиатр с дополнительной подготовкой,
специализирующийся в лечении психических и поведенческих расстройств, связанных с
употреблением психоактивных веществ, а также форм нехимической зависимости.
(Номенклатура

специальностей

фармацевтическим

образованием

специалистов
в

с

учреждениях

высшим

медицинским

здравоохранения

и

Российской

Федерации).
Психоактивные вещества (ПАВ) - вещества, которые, при попадании в организм
человека могут изменять восприятие, настроение, способность к познанию, поведение и
двигательные функции. К психоактивным веществам относят алкоголь, табак, наркотики,
некоторые лекарства, влияющие на психическое состояние человека (ФЗ №3 от
08.01.1998).

489
Психотропные
происхождения,

вещества

препараты,

–

вещества

природные

синтетического

материалы,

или

включенные

естественного
в

Перечень

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю
в Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации, в том
числе Конвенцией о психотропных веществах 1971 года (ФЗ №3 от 08.01.1998).
Психологическая реабилитация – применение различных диагностических,
лечебно-восстановительных и психотерапевтических способов устранения последствий
посттравматического стресса. (Н.В. Середина, Д.А. Шкуренко, 2003г, Ростов-на-Дону,
изд. «Феникс» Основы медицинской психологии: общая, клиническая, психопатология).
Психологическая помощь - система профессиональных мер, оказываемых человеку
(семье, социальной группе) специалистами с высшим психологическим образованием при
предупреждении, разрешении, преодолении психологических проблем, способствующая
поддержанию психического и соматического здоровья, оптимизации психического
развития, адаптации, саморазвитию, самореализации, реабилитации и повышению
качества жизни.
Психодинамическая

психотерапия

-

ряд

направлений

психоаналитически

ориентированной терапии, изучающей воздействие прошлого опыта на формирование
определенной повторяющейся манеры поведения. Психодинамическая терапия является
эксплоративной, ориентированной на инсайт формой психотерапии, она долгосрочна,
вербальна ("разговорное лечение") и основана на психоаналитическом понимании работы
психики (бессознательное, защитные механизмы, трансфер, инсайт, психическая
реальность и т.д.) Психодинамическая терапия ориентирована на познание природы
конфликтов пациента, его дезадаптивного стиля поведения, исходя из особенностей
детского периода ("инфантильный невроз") и его последствий для жизни взрослого
человека. (Приказ от 22 октября 2003 г. N 500 Об утверждении протокола ведения
больных «Реабилитация больных наркоманией (Z50.3)»); Психотерапия - что это?
Современные представления/ Под ред. Дж.К. Зейга и В.М. Мьюниона / Пер. с англ. Л.С.
Каганова. - М.: Независимая фирма “Класс”, 2000. - 432 с.)
Психодрама - метод психотерапии и психологического консультирования, в
котором

используется

инструмент

драматической

импровизации

для

изучения

внутреннего мира человека. Это делается для развития творческого потенциала человека и
расширения возможностей адекватного поведения и взаимодействия с людьми. (Приказ "
О подготовке медицинских психологов для учреждений, оказывающих психиатрическую
и психотерапевтическую помощь» от 26 ноября 1996 г. N 391; Лейтц, Г. Психодрама.
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Теория и практика. Классическая психодрама Я. Л. Морено/ Пер. с нем. А.М. Боковикова;
общ. ред. и предисл. Е.В. Лопухиной, А.Б. Холмогоровой. - М. : Прогресс; Универс, 1994).
Психологическое консультирование - непосредственная работа с людьми,
направленная на решение различного рода психологических проблем, связанных с
трудностями в межличностных отношениях, где основным средством воздействия
является

определенным

консультирования

образом

состоит

в

организованная
том,

что

беседа;

психолог,

суть

психологического

пользуясь

специальными

профессиональными научными знаниями, создает условия для другого человека, в
которых он переживает свои новые возможности в решении его психологических задач.
Психологическое консультирование как вид психологической помощи адресовано
психически нормальным людям для достижения ими целей личностного развития
(Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 52143-2003 "Социальное обслуживание населения.
Основные виды социальных услуг" (принят постановлением Госстандарта РФ от 24
ноября 2003 г. N 327-ст; Клиническая психология/ Под ред. Б. Д. Карвасарского. - СПб:
Питер, 2002. - 960 с.).
Психологическая

коррекция

-

разновидность

психологической

помощи,

направленное психологическое воздействие на определенные психологические структуры
с целью обеспечения полноценного развития и функционирования индивида; система
мероприятий, направленных на исправление психологических изъянов и поведения
человека с помощью специальных средств психологического воздействия, совокупность
психологических приемов, используемых психологом для исправления недостатков
поведения психически здорового человека. Психокоррекция способствует раскрытию
внутреннего потенциала субъекта, латентных возможностей и ресурсов его психики. Она
применяется в работе с психически здоровыми людьми, способными к самоанализу и
прогрессивному самоизменению. (Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 52143-2003
"Социальное обслуживание населения. Основные виды социальных услуг" (принят
постановлением Госстандарта РФ от 24 ноября 2003 г. N 327-ст); Приказ от 22 октября
2003 г. N 500 Об утверждении протокола ведения больных «Реабилитация больных
наркоманией (Z50.3)»; Клиническая психология/ Под ред. Б. Д. Карвасарского. - СПб:
Питер, 2002. - 960 с).
Психотерапия - часть медицинской и одновременно психологической практики,
связанной с применением психологических знаний и методов для диагностики и лечения
разного рода заболеваний; комплексное лечебное вербальное и невербальное воздействие
на эмоции, суждения, самосознание человека при многих психических, нервных и
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психосоматических

заболеваниях.

Осуществляется

специалистами

с

высшим

медицинским образованием, прошедших специальное обучение по психотерапии и
специалистами

с

высшим

психологическим

образованием

по

специальности

«Клиническая психология». Психотерапия направлена на устранение личностных и
поведенческих расстройств, формирование целенаправленной нормативной личности,
внутренней мотивации на участие в реабилитационных программах и отказ от
употребления ПАВ, повышение нормативных уровней притязаний, восстановление
эмоциональной

адекватности,

умение

дифференцировать

положительные

и

отрицательные эмоции с акцентом на приоритет позитивных эмоций при решении личных
и социальных задач. Выделяются психоаналитическая, когнитивно-бихевиоральная,
экзистенциально-гуманистическая,
основаниям),

а

также

системная

индивидуальная

и

(по

психотерапия
групповая

(по

методологическим

форме

проведения).

(Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 52143-2003 "Социальное обслуживание населения.
Основные виды социальных услуг" (принят постановлением Госстандарта РФ от 24
ноября 2003 г. N 327-ст); Приказ от 22 октября 2003 г. N 500 Об утверждении протокола
ведения

больных

«Реабилитация

больных

наркоманией

(Z50.3)»;

Клиническая

психология/ Под ред. Б. Д. Карвасарского. - СПб: Питер, 2002. - 960 с).
Реабилитационная
организационных

среда

(в

(реабилитационный

наркологии)
центр,

-

стационар,

совокупность

факторов,

амбулатория,

община,

реабилитационное общежитие, соответствующие штаты и т.д.) и функциональных
(медицинских,

трудовых,

психолого-психотерапевтических,

образовательных,

воспитательных, микросредовых, семейных), объединенных программой реабилитации.
Среда реализации лечебно-реабилитационных программ, в которой конструируется
микросоциальное окружение, постоянно поощряющее нормативное поведение и жизнь
без наркотиков, имеет решающее значение в решении задач поэтапного восстановления
физического и психического здоровья наркологических больных и их ресоциализации.
(Приказ МЗ №500 от 22.10.2003. «Об утверждении протокола ведения больных
«Реабилитация

больных

наркоманией

(Z50.3)»).

совокупность функциональных и организационных

Реабилитационная

среда

-

это

факторов, которые объединены в

программу реабилитации, и от которых зависит формирование качеств больных.
Реабилитационная среда не только способствует восстановлению зависимых и их
адаптации в обществе, но и становится преградой перед негативным воздействием
вредной среды, включающей в себя наркоманов и алкоголиков, предотвращает
употребление вредных веществ.
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Реабилитация больных наркоманией - совокупность медицинских (лечебных),
психологических, педагогических, образовательных, трудовых, правовых и социальных
мер, направленных на восстановление физического, психического, духовного и
социального здоровья, способности функционирования в обществе (реинтеграцию),
коррекцию,

восстановление

или

формирование

его

социально

приемлемых

поведенческих, личностных и социальных качеств, способности приспособления к
окружающей среде, полноценного функционирования в обществе без употребления
психоактивных веществ, вызывающих наркологическое заболевание. (Указ Президента
Российской Федерации об утверждении стратегии государственной антинаркотической
политики Российской до 2020 г. № 690 от 09.06.2010; Приказ от 22 октября 2003 г. N 500
«Об утверждении протокола ведения больных «Реабилитация больных наркоманией
(Z50.3)»).
Ремиссия

-

период

течения

хронической

болезни,

который

проявляется

значительным ослаблением (неполная ремиссия) или исчезновением (полная ремиссия)
её симптомов (признаков заболевания). В наркологии термин «ремиссия» фактически
означает воздержание от употребления психоактивного вещества, по отношению к
которому имеется зависимость. / МКБ-10.
Ресоциализация наркологических больных – это процесс приобщения лиц,
зависимых от ПАВ, к социальным нормам поведения и ценностям, необходимым для
успешного

функционирования

в

конкретном

обществе.

Включает

социально-

поведенческий, социально-психологический и социально-культуральный аспекты, а также
улучшение качества жизни наркологических больных.
Рецидив наркологического заболевания - это возвращение к прежним уровням
потребления ПАВ с формированием зависимости к ним. Он представляет собой
постепенно развертывающийся дезадаптивный процесс, в котором возобновление приема
ПАВ является реакцией на череду стрессов или разнообразных экстернальных и
интернальных патологических триггеров. (Приказ от 22 октября 2003 г. N 500 «Об
утверждении протокола ведения больных «Реабилитация больных наркоманией (Z50.3)»,
Мотивационные и когнитивно-поведенческие вмешательства в реабилитации ВИЧинфицированных потребителей опиатных наркотиков с коморбидными психическими
расстройствами. //Методические рекомендации, СПб НИПНИ им В.М. Бехтерева. – 2012.).
Синдром зависимости – сочетание соматических, поведенческих и когнитивных
явлений, при которых употребление вещества или класса веществ начинает занимать
первое место в системе ценностей индивидуума. Основной характеристикой синдрома
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зависимости является потребность (часто сильная, иногда непреодолимая) принять
психоактивное вещество (которое может быть или не быть предписано врачом), алкоголь
или табак. Диагноз зависимости может быть поставлен при наличии 3 или более
нижеперечисленных признаков, возникавших в течение определенного времени на
протяжении года: сильная потребность или необходимость принять ПАВ; нарушение
способности контролировать употребление ПАВ; состояния отмены; повышение
толерантности; прогрессирующее забывание альтернативных интересов; употребления
ПАВ, несмотря на очевидные вредные последствия. Выделяют 3 стадии зависимости: в
начальной стадии в структуре синдрома зависимости преобладает патологическое
влечение. Во второй стадии к нему присоединяется абстинентный синдром, растет
толерантность. В третьей стадии толерантность обычно снижается, в клинической картине
преобладают

стойкие

сомато-неврологические

нарушения,

признаки

деградации

личности. (МКБ-10).
Социальная

реабилитация

и

ресоциализация

–

система

социальных,

психологических, педагогических и трудовых мер, направленных на 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.
Социальная реабилитация – когда возвращению больного в общество способствуют путем
обеспечения соответствующих условий для его жизни в семье, должных материальных
условий. (Середина Н.В., Шкуренко Д.А. Основы медицинской психологии: общая,
клиническая, психопатология. – Ростов-на-Дону, «Феникс», 2003г, ).
Созависимость
поглощённостью

и

–

патологическое

сильной

состояние,

эмоциональной,

характеризующееся

социальной

или

даже

глубокой
физической

зависимостью от другого человека. Чаще всего термин употребляется по отношению к
родственникам и близким алкоголиков, наркоманов и других людей с какими-либо
зависимостями, но не ограничивается ими. Созависимый человек, позволив поведению
другого человека влиять на него, становится полностью поглощен тем, чтобы
контролировать действия этого другого человека, и таким образом регулировать
собственное

состояние.

Для

состояния

созависимости

характерны

заблуждение,

отрицание, самообман; компульсивные действия; «замороженные» чувства; низкая
самооценка, ненависть к себе, чувство вины; подавляемый гнев, неконтролируемая
агрессия;

давление

и

контроль

за

другим

человеком,

навязчивая

помощь;
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сосредоточенность на других, игнорирование своих потребностей, психосоматические
заболевания;

проблемы

общения,

проблемы

в

интимной

жизни,

замкнутость,

депрессивное поведение, суицидальные мысли (Приказ от 22 октября 2003 г. N 500 Об
утверждении протокола ведения больных «Реабилитация больных наркоманией (Z50.3)»,
Шорохова, Ольга Алексеевна.Созависимость // Жизненные ловушки зависимости и
созависимости. - СПб.: Речь. – 2002. – С. 6-16).
Социальная интервенция (социальное вмешательство) – спланированные
действия, направленные на улучшения положения клиентов. Включает в себя
совокупность

различных

видов

деятельности,

предпринимаемых

специалистами

учреждений. Целями социального вмешательства являются удовлетворение основных
потребностей клиента; разрешение социальных конфликтов; облегчение доступа к
знаниям и формированию навыков; решение психологических проблем; возвращение к
культурной, духовой или интеллектуальной жизни. Объектами таких вмешательств
являются представители целевой группы. (Записка ФСКН для Минздрава).
Социальная реабилитация – комплекс мер, направленный на восстановление
способности к жизнедеятельности в социальной среде, это программы и действия,
направленные на восстановление статуса индивида и более полной интеграции в
общество.
Срыв (пререцидив) – это эпизоды употребления ПАВ на фоне постоянного
воздержания, без восстановления синдрома зависимости; (одно- или двукратное
употребление наркотиков на фоне ремиссии). (Приказ от 22 октября 2003 г. N 500 Об
утверждении протокола ведения больных «Реабилитация больных наркоманией (Z50.3)»
(Мотивационные и когнитивно-поведенческие вмешательства в реабилитации ВИЧинфицированных потребителей опиатных наркотиков с коморбидными психическими
расстройствами. //Методические рекомендации, СПб НИПНИ им В.М. Бехтерева, СПб:
2012).
Терапия психосоциальная – это процесс практического воздействия на состояние,
поведение, психику лица, или группы лиц с целью их социального и психологического
оздоровления, устранения устойчивых нарушений социальном функционированием.
Трансактный анализ - направление психологии, разработанное в 50-е годы
американским психологом и психиатром Э. Берном, включающее: 1) структурный анализ
(теория эго-состояний), 2) собственно трансактный анализ деятельности и общения,
основанный на понятии "трансакция" как взаимодействие эго-состояний двух вступающих
в общение индивидов; 3) анализ психологических "игр", 4) скриптоанализ (анализ
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жизненного сценария – "скрипта"). (Приказ " О подготовке медицинских психологов для
учреждений, оказывающих психиатрическую и психотерапевтическую помощь» от 26
ноября 1996 г. N 391) Cловарь / Под. ред. М.Ю. Кондратьева // Психологический
лексикон. Энциклопедический словарь в шести томах / Ред.-сост. Л.А. Карпенко. Под
общ. ред. А.В. Петровского. – М.: ПЕР СЭ, 2006. – 176 с).
Тренинг социальных навыков - одна из форм психосоциальной реабилитации,
помогающая людям обучаться новым социальным навыкам или усовершенствовать
имеющиеся посредством ролевой игры и воспроизведения в межличностных ситуациях на
группе желаемого поведения. Основными задачами являются преодоление трудностей
общения с другими людьми в самых разных ситуациях (на улице, в транспорте, в
магазине, на работе, дома); приобретение навыков продуктивного разрешения сложных,
конфликтных ситуаций, самостоятельного принятия решений и уверенного воплощений
их в жизнь в рамках социально приемлемого поведения; выработка социально-бытовых
навыков – приготовления пищи, а также мытья посуды, стирки, уборки и др.;
приобретение навыков самостоятельной жизни. (Приказ от 22 октября 2003 г. N 500 Об
утверждении протокола ведения больных «Реабилитация больных наркоманией (Z50.3)»;
Приказ «О подготовке медицинских психологов для учреждений, оказывающих
психиатрическую и психотерапевтическую помощь» от 26 ноября 1996 г. N 391; Жмуров
В.А. Большая энциклопедия по психиатрии, 2-е изд., 2012 г).
Уровень

реабилитационного

потенциала

-

интегральная

характеристика,

отражающая все этапы формирования болезни и развития личности от преморбидных
особенностей и индивидуальной предиспозиции до четко очерченного клинического
диагноза, личностного и социального статуса. Он также объединяет индивидуальные
когнитивные, эмоциональные, мотивационные, коммуникативные, морально-этические
особенности и основное направление личностного и социального развития, а также
ценностную ориентацию больного. (Приказ МЗ №500 от 22.10.2003).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Программа мероприятий стационарного психологического этапа
реабилитации
CЕНТЯБРЬ: Первая неделя
Название занятия
1.Групповое занятие по
тетради «Химическая
зависимость»

Тема занятия
1. «Так что же это такоеболезнь химическая
зависимость?»

Информационное занятие,
объясняющее значение и
смысл лозунгов дня.
Проводится с новыми
участниками программы

смысл лозунгов дня
(представлены в
приложении 24)

Инструктаж о программе
психологической
реабилитации, и
особенностях
функционирования
реабитационного центра
Психодиагностика
(проводится при
поступлении пациента в
центр, спустя 6 месяцев, при
выписке пациента и стустя 1
год после завершения
программы)
Занятие «Свобода от табако
курения – первый шаг к
трезвой и счастливой
жизни!»
Ежемесячная
индивидуальная
консультация с психологом
(мониторная)

Реабилитационный центр,
правила, расписание,
знакомство, размещение в
центре, пользование
услугами

Цель занятия
- Познакомить группу с
концепцией болезни;
- Сформировать адекватное
представление о болезни
Познакомить участников со
значением лозунгов дня;
Формирование позитивного
мышления;
Формирование активной
жизненной позиции
реабилитантов
Провести краткий
инструктаж об особенностях
пребывания в
реабилитационном центре

Исплльзуется
Отслеживание динамики
специализированный кейсличностного восстановления
пакет психодиагностических реабилитанта
методик

Плюсы отказа от
табакокурения

Сформировать у
реабилитантов мотивацию
на отказ от табакокурения

Тематика консультации
определяется исходя из
текущего запроса
реабилитанта

Совместно с пацентом
прописывается
персональный план
психологической коррекции
на 1 месяц. Далее
отслеживается его
выполнение.
-раскрытие основных
механизмов зависимости;
- беседа об основных
образах зависимости:
бессилие, торговец,
соупотребители, зависимое
Я, трезвое Я и пр.
- дать определение болезни

2. Занятие в рамках
сказкатерапии

2. Сказка «Дама треф»

3. Лекция

3. Концепция болезни.
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Модель БПСД
4. Тренинг личностного
роста

4. «Окно Джо – Хари»

5. Арт-терапия

5. Проективная методика
«Животное, с которым я
себя ассоциирую»

6. Итоговый тест

1. Дайте определение
болезни «Химическая
зависимость». Признаки
зависимости (не менее 5)
2.Почему болезнь
называется первичной?
3.Что такое Окно Джо-Хари
и для чего оно
предназначено. Нарисуйте
схему и подпишите ее.
4. Какие факторы
формирования зависимости
вы знаете?
5. На этой неделе вы
прослушали сказку «Дама
Треф», к какому выводу вы
пришли в процессе анализа
этой сказки?
6. Вы посмотрели фильм
«Есть, молиться, любить».
Что помогло героине
фильма вновь обрести
гармонию и счастье в
жизни? Что она делала,
когда ей было тяжело?
7. Какое воздействие на
мозг оказывают наркотики?
8. Как вы считаете, в чем
было главное заблуждение
героини фильма 28 дней и
что она осознала благодаря
попаданию в реаб. центр?
9.Что нового о своей
болезни вы узнали на этой
неделе?
10. Что нового вы узнали о
себе?
7. Эмпатия – как

7. Духовно-нравственное

– химическая зависимость
- познакомить с факторами
формирования болезни
- познакомить с моделью
исследования личности;
- научить алгоритму
получения обратной связи с
целью личностного роста.
-исследование идентичности
личности и принятия себя,
получение обратной связи
от группы в экологичной
среде
Контроль за усвоением
знаний, полученных на
неделе. Какое впечатление
произвел на вас фильм В.
Высоцком? Как вы считаете,
в чем главная трагедия этого
человека?

- знакомство реабилитантов
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образование

чувственное проявление
духовности

8. Синемалогия

1. 28 дней
2.ВВС: последствия
употребления наркотиков:
марихуана, кокаин, героин.
3.Есть, молиться, любить.

с понятием эмпатии и
эмоционального интеллекта;
- информация о том, почему
у наркологических больных
низкий уровень эмапатии и
как развивать
эмоциональный интеллект.
- проанализировать
совместно с реабилитантами
программный фильм

Вторая неделя
Название занятия
1.Групповое занятие по
тетради «Химическая
зависимость»

Тема занятия
1. «Курение сигарет, или
почему надо бросать?»

2.Сказкотерапия

2. Сказка «Муравьиный
король»

3. Лекция

3. ««Бессилие и
неуправляемость»»

4. Тренинг личностного
роста

4. «Цели и ценности»

5. Арт-терапия

5. Проективная методика
«Несуществующее
животное», техника «Мои
праздники»
6.1. Обозначьте, каким
образом курение сигарет
влияет на ваше здоровье?
2. Дайте определение
понятий бессилие и
неуправляемость
3. Какие критерии
постановки целей по теории
SMART вы знаете?
4. Вы слушали сказку на
этой неделе о побочных
эффектах человеческих

6. Итоговый тест

Цель занятия
- мотивация участников
программы на отказ от
курения;
- формирование
отрицательного мнения по
поводу этой привычки
- побудить участников
проанализировать ошибки
прошлой жизни и тот опыт,
который они приобрели в
процессе употребления
-раскрыть механизмы
пагубного воздействия
химических веществ на
процесс работы мозга
- раскрыть понятие
«целеполагание»
- изучить алгоритм
построения целей;
- познакомиться с техникой
целеполагания SMART
-исследование ценностной
ориентации личности,
эмоциональных ценностей
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7. Духовно-нравственное
образование
8. Синемалогия

поступков, как вы считаете,
почему главный герой в
конечном итоге меняет
привычную модель
поведения, и что он
получает от этого?
5. Как вы понимаете 3 шаг и
почему необходима работа
по нему?
6. На этой неделе вы
смотрели фильм «Тренер
Картер», как вы считаете в
чем смысл того, что он
запретил ученикам с низкой
успеваемостью выходить на
поле?
7. Обозначьте факторы,
которые мешают признать
бессилие перед
зависимостью?
8. Какую книгу вы читаете
на этой недели?
9. Что нового я узнал о
своей болезни?
10. Что нового я узнал о
себе на этой неделе?
7. «Высшая сила», 3 шаг
1. Тренер Картер
2. Остров
3. Семь смертных грехов

- раскрыть содержания 3
шага программы 12 шагов
- проанализировать
совместно с реабилитантами
программный фильм

Третья неделя
Название занятия
1.Групповое занятие по
тетради «Химическая
зависимость»

Тема занятия
1. «Эмоциональное
напряжение. Выражение
негативных чувств»

2.Сказкотерапия

2. Сказка «Цитра»

Цель занятия
- познакомить группу с
понятие эмоциональное
напряжение;
- сформировать
представление о роли
негативных эмоций;
- изучить алгоритм
действий в ситуациях
высокого напряжения.
- сформировать у
участников представление
о том, что неправедный
образ мыслей и жизни,
разрушительные поступки
обрекают душу человека на
заточение в темнице внутренних противоречий.
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3. Итоговый тест

4. Тренинг личностного
роста
5. Арт-терапия

6. Лекция

7. Духовно-нравственное
образование

3. 1. Что такое
эмоциональное напряжение
и по каким причинам оно
формируется?
2. Назовите способы
конструктивного
выражения негативных
эмоций
3. Какую роль играют
негативные эмоции в жизни
человека?
4. Как вы считаете, почему
главный герой сказки
«Цитра» отказался от славы
и возможности сохранить
свой статус?
5. Что такое конфликт?
6. Какие виды конфликтов
вы знаете?
7. Какие способы
поведения в конфликтных
ситуациях вы знаете?
8. В чем заключается
«замкнутый круг
употребления»?
9. Что помогло главному
герою фильма «С меня
хватит» выйти из
кризисного состояния?
10. Что нового о себе вы
узнали на этой неделе?
4. «Профилактика
конфликтов»
5. Творческое занятие «Как
я вижу своего товарища по
выздоровлению», лепим
маску из пластилина, затем
расписываем ее
6. «2 проблемы
зависимости»

7. Понимание гнева.

Контроль за уровнем
знаний, полученных на
неделе

- изучить стратегии
поведения в конфликтных
ситуациях
-сплочение;
- дать возможность
участником посмотреть на
себя глазами другого
человека
-раскрыть основные
особенности
прогрессирования
заболевание;
-объяснить процесс
взаимосвязи мышления и
употребления у зависимого
человека.
- дать определение понятию
«гнев»;
-дать информацию о
конструктивных способах
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8. Синемалогия

1. Тайсон (2008)
2. С меня хватит
3. Управление гневом

выражения гнева.
- проанализировать
совместно с
реабилитантами
программный фильм

Четвертая неделя
Название занятия
1.Групповое занятие по
тетради «Химическая
зависимость»

Тема занятия
1. «Дерево зависимости»

2. Занятие в рамках
сказкатерапии

2. Сказка «Порта»

3. Лекция

3. «Негативное мышление»

4. Тренинг личностного
роста

4. «Миссия человека»

5. Арт-терапия

5. Рисование «Моя жизнь в
употреблении», рисунок
«Счастье»

6. Итоговый тест за неделю

1. Опишите, что из себя
представляет дерево
зависимости?
2. Каковы предпосылки к
развитию зависимости
согласно корням дерева
зависимости?
3. Что такое «негативное
мышление», как оно
проявляется?
4. Опишите основные
образы сказки «Порта», что
они символизируют?
5. Что такое «миссия
человека» и какую роль она
играет в жизни человека?
6. Что, по вашему мнению,
означает «любовь к себе?»

Цель занятия
- знакомство с
предпосылками заболевания
из детства и особенностями
болезни
- Сказка создает условия для
осознания человеком
собственных переживаний
зависимости. Обсуждение
этих ощущений и чувств это путь к сознательному
контролю над ними.
-раскрыть влияние
негативного мышления на
жизнедеятельность человека
- изучить понятие «миссия»;
- помочь участникам
посмотреть со стороны на
то, что они делают сегодня
для того, чтобы их планы
стали реальностью.
-наглядно
продемонстрировать
участникам как изменилась
их жизнь в трезвости;
-укрепление мотивации к
выздоровлению
- контроль за уровнем
знаний, усвоенных за
прошедшую неделю.
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7. Духовно-нравственное
образование

7. Какую книгу вы читаете
на этой неделе? Что
интересного вы вынесли для
себя из прочтения?
8. Опишите стратегию
успеха Стива Джобса.
9. Что нового о себе я узнал
на этой неделе?
10. Что нового о своей
болезни я узнал на этой
неделе?
7. Любовь к себе

8. Синемалогия

1. Невероятная история
Уолтера Митти
2. В погоне за счастьем
3. Стив Джобс

Название занятия
1.Групповое занятие по
тетради «Химическая
зависимость»

Тема занятия
1. «Защитные механизмы в
употреблении. Формы
отрицания»

2. Песочная терапия

2. «Мой мир в
употреблении»

3. Итоговый тест за неделю

3. Перечислите виды
защитных механизмов;
Какие основные защитные
механизмы свойственны
наркозависимым людям?
Почему защитные
механизмы мешают
выздоравливать?

4. Групповое занятие по
тетради личностного роста

4. «Алгоритм техники
анализа предназначения
человека»

5. Арт-терапия

5. Проективная методика
«Тест руки», рисование,

- познакомить с понятием и
раскрыть правильное
понимание к чувству
собственного достоинства.
- проанализировать
совместно с реабилитантами
программный фильм

ОКТЯБРЬ: Первая неделя
Цель занятия
- раскрыть понятие
защитных механизмов в
употреблении;
- отработать практически
«свои» привычные
механизмы защиты
-исследование особенностей
зависимого Я
-дать возможность
участникам
проанализировать свое
прошлое в безопасной
обстановке
- контроль за уровнем
знаний, усвоенных за
прошедшую неделю.

- помочь участникам
осознать свои
профессиональные
склонности и выбрать
направление деятельности
-исследование уровня
агрессии;
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6. Лекция

коллаж «Мое будущее с
наркотиками»
6. «Сопротивление
лечению»

7. Духовно-нравственное
образование

7.Перфекционизм,
треугольник одержимости
самим собой

8. Синемалогия

1. Реквием по мечте
2.Кэнди
3. Одержимость

-укрепление положительной
мотивации на лечение
-раскрыть понятие «саботаж
в выздоровлении»;
- сформировать
представление о формах
саботажа и способов
коррекции сопротивления к
лечению
- исследовать негативный
аспект влияния
перфекционизма на жизнь
зависимого:
- проанализировать
совместно с реабилитантами
программный фильм

Вторая неделя
Название занятия
1.Групповое занятие по
тетради «Химическая
зависимость»

Тема занятия
1. «Главный принцип
выздоровления-честность»

2.Сказкотерапия

2. Сказка «Разочарованный
принц»

3. Лекция

3. «Планирование»

4. Групповое занятие по
тетради личностного роста

4. «Метод журналирования»

5. Арт-терапия

5. рисование «Единая карта
ценностей»

6. Итоговый тест за неделю

6. Назовите основные
правила грамотного
планирования недели;
Что такое честность в
выздоровлении?
Что такое ценности
человека, какие они
бывают?
7. Уныние

7. Духовно-нравственное

Цель занятия
- познакомить участников с
базовым принципом работы
по программе;
- сформировать адекватные
установки к участию в
программе
- побудить участников к
принятию ответственности
за события в своей жизни.
- раскрыть необходимость
планирования жизни, как
одного из важнейших
условий для поддержания
ремиссии
- помочь участникам группы
обнаружить в себе те цели,
которые являются
ведущими в жизни
(глобальные цели)
-помочь участником
сформировать актуальные
цели на ткущий период и
проанализировать не
актуальные
- контроль за уровнем
знаний, усвоенных за
прошедшую неделю.

- рассмотреть синонимы
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образование

8. Синемалогия

1. Экипаж
2. Человек, который
изменил все
3. Дух в движении

понятия уныние (скука,
негативное настроение и
пр);
- научить реабилитантов
отслеживать у себя наличие
уныния;
- научить реабилитантов
бороться с унынием.
- проанализировать
совместно с реабилитантами
программный фильм

Третья неделя
Название занятия
1.Групповое занятие по
тетради «Химическая
зависимость»

Тема занятия
1.«Амбивалентность…Что
со мной происходит»

2.Сказкотерапия

2. Сказка «Трудолюбие или
Судьба»

3. Лекция

3. «Система иллюзий»

4. Тренинг личностного
роста

4. Метод «Представь себя
миллионером»

5. Арт-терапия

5. Рисование «Бабочка
выздоровления»

6. Итоговый тест

1. Какие деструктивные
установки вы занете?

Цель занятия
- познакомить группу с
двойственностью натуры
зависимого;
- сформировать
представление о роли
амбивалентности в
принятии ответственных
решений в процессе
выздоровления;
-основной урок притчи
заключается в том, что
именно трудолюбие и плоды
от этого труда в конечном
итоге определяют судьбу
человека;
-основная задача
заключается в том, чтобы
участники группы пришли к
этому в процессе
обсуждения этой истории
- познакомить с
механизмами
психологических защит
употребления;
- работа с негативными
установками на лечение
- помочь участником
представить свое будущее и
определить свое место там
-укрепление мотивации к
лечению;
- анализ собственных
противоречий во взгляде на
свою болезнь
- контроль за уровнем
знаний, усвоенных за
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2. Какие методы
преодоления деструктивных
установок существуют?
3. какие механизмы
психологической защиты у
вас наиболее проявлены?

прошедшую неделю.

7. Духовно-нравственное
образование

7. 17 деструктивных
установок

8. Синемалогия

1. Птица
2. Морфий
3.1+1

- продемонстрировать
негативное влияние этих
установок на
жизнедеятельность
человека.
- проанализировать
совместно с реабилитантами
программный фильм

Название занятия
1.Групповое занятие по
тетради «Химическая
зависимость»
2.Сказкотерапия

Тема занятия
1. «Алекситимия: я
чувствую…»

Цель занятия
- знакомство с феноменом
«алекситимия» у зависимого

2. Сказка «Ночной гость»

3. Итоговый тест

1.Что такое алекситимия?
2. Что такое способности?
Какие способности есть у
Вас?
3. Какие существуют стадии
выздоровления от
зависимости?
4. Какая модель
выздоровления наиболее
эффективна?
4. «Способности и задатки»

- проанализировать как
изменяются детские мечты в
процессе жизни;
- раскрыть понятие
личностного кризиса
- контроль за уровнем
знаний, усвоенных за
прошедшую неделю.

Четвертая неделя

4. Тренинг личностного
роста

5. Арт-терапия

5. Коллаж «Мои мечты»

6. Лекция

6. «Стадии выздоровления»

- раскрыть понятия
«способности» и «задатки»,
в чем их отличительные
особенности и как они
работают в жизни человека
- помочь участникам
обнаружить задатки и
способности.
-помочь участникам
визуализировать свои мечты
и проанализировать, какие
способности могут помочь
им в приближении к
желаемому результату
- раскрыть процессы,
происходящие с
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7. Духовно-нравственное
образование

7. Умение прощать

8. Синемалогия

1. Боец
2. Невидимая сторона
3. Король говорит

реабилитантом на каждом
этапе программы.
- рассказать о важности
прощения;
- изучить подробно 8-9 шаги
программы
- проанализировать
совместно с реабилитантами
программный фильм

НОЯБРЬ:Первая неделя
Название занятия
1.Групповое занятие по
тетради «Химическая
зависимость»
2. Песочная терапия

3. Итоговый тест за неделю

4. Тренинг личностного
роста

5. Арт-терапия

Тема занятия
1. «Рецидив. Почему люди
срываются»

Цель занятия
- рассмотреть процесс
рецидива;
- изучить стадии развития
рецидивного процесса
2. «История»
-участникам предлагается
создать историю одного
персонажа с целью анализа
ключевых биографических
событий
Вопросы к тесту: 1.
Исследовать уровень
Алгоритм доведения дела до усвоения программы за
конца;
прошедшую неделю
2.
Что такое рецидив.
Предвестники рецидива.
Правила
3.
выздоровления
4. «Как не бросать начатое,
- обозначить основные
и доводить дела до конца»
причины, по которым люди,
перестают заниматься тем,
что запланировали;
-помочь сформировать
алгоритм поведения в
данных ситуациях.
5. рисование «Я-вчерашний -помогает метафорически
и Я-завтрашний»
выразить и осознать
некоторые «неуловимые»,
трудно вербализируемые
чувства;
-постепенное
психологическое
самораскрытие;
-проработка внутриличностных конфликтов;
-настрой на позитивное
будущее;
- изменение представлений
о себе;
-занятие обеспечивает
доступ к неосознаваемому
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6. Лекция

6. «21 рекомендация»

7. Духовно-нравственное
образование

7. «Прелюбодеяние»

8. Синемалогия

1. Рей
2. Кадры
3. Легенда 17

психическому материалу.
-раскрыть содержание
основных рекомендаций
выздоровления.
- обозначить сущность
явления;
- показать разрушительное
влияние этого греха на
жизнь человека
- проанализировать
совместно с реабилитантами
программный фильм

Вторая неделя
Название занятия
1.Групповое занятие по
тетради «Химическая
зависимость»

Тема занятия
1. «Контролированное
употребление»

2.Сказкотерапия

2. «Наследник фараона»

3. Тренинг личностного
роста

3. «Как дисциплинировать
себя и самому воспитать
самодисциплину»

4. Арт-терапия

4. Групповой коллаж «Моя
планета»

5. Лекция

5. Два уровня принятия
бессилия

6. Духовно-нравственное
образование

6. Свобода, выбор и
ответственность

8. Синемалогия

1. Высоцкий-спасибо, что
живой

Цель занятия
- раскрыть содержание
явления «контролированное
употребление»;
- обозначить факторы и
причины невозможности
употреблять ПАВ
контролированно.
- поработать с явлением
личностного кризиса,
побудить к анализу
собственной жизни
- обозначить, что такое
дисциплина и
самодисциплина;
- призвать участников к
активности в вопросе
самодисциплины;
-познакомить с
рекомендациями по работе с
самодисциплиной.
-помочь группе увидеть
прекрасные моменты
трезвой жизни;
-укрепить положительную
мотивацию на лечение
-обозначить основные
сложности в принятии
бессилия перед веществом
- дать определение этим
понятиям;
- продемонстрировать
важность этих процессов в
выздоровлении от
зависимости
- проанализировать
совместно с реабилитантами
программный фильм
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Третья неделя
Название занятия
1.Групповое занятие по
тетради «Химическая
зависимость»

Тема занятия
1. «Своеволие»

2. Песочная терапия

2. «Мой мир и мои правила»

3. Лекция

3. «Симптомы духовного
пробуждения»

4. Тренинг личностного
роста

4. «Как побороть апатию»

5. Арт-терапия

5. Рисование в парах,
рисование индивидуально
«Подарки»
Вопросы:
1. Что такое апатия?
Почему она является
провоцирующим факторов
срыва?
2. Какие методы
преодолеть апатию Вы
знаете?
3. Что такое эгоцентризм?
4. Что такое своеволие?
5. И чем своеволие
отличается от силы воли?
7. Честность

6. Итоговый тест

7. Духовно-нравственное
образование
8. Синемалогия

1. Лжец, лжец
2. Дурак
3.Покидая Лас-Вегас

Цель занятия
- раскрыть сущность
понятия;
-продемонстрировать
практически как своеволие
препятствует процессу
выздоровления
- познакомится с
внутренним миром
участников;
- исследовать проявления
эгоцентризма
- обозначить критерии
духовного пробуждения как
неотъемлемой части
программы выздоровления
от зависимости
-создание образа
позитивного будущего при
отказе от опатии и
нежелания что-либо делать.
-работа с эгоцентризмом;
- сплочение;
Контроль за усвоение
знаний, полученных за
неделю.

- раскрыть базовые
утверждения о
необходимости честности в
процессе реабилитации.
- проанализировать
совместно с реабилитантами
программный фильм

Четвертая неделя
Название занятия
1.Групповое занятие по
тетради «Химическая
зависимость»

Тема занятия
1. «Компульсивное
поведение»

Цель занятия
- познакомить с
особенностями проявления
компульсивного поведения;
- изучить виды
компульсивного поведения;
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2.Сказкотерапия

3. Лекция

4. Тренинг личностного
роста

5. Арт-терапия

6. Итоговый тест

-побудить участников к
самоанализу своего
компульсивного поведения.
2. «Цветок забвения»
- основной урок сказки
заключается в том, что в
погоне за своими грезами,
можно найти вместо счастья –
пустоту и забвение, потому
как грезам никогда не
суждено сбыться, а вот целям
и задачам-вполне реально.
3. Личностный рост.
-познакомить с критериями
Критерии личностного
личностного роста;
-раскрыть основные
роста. Рекомендации
рекомендации,
способствующие
личностному росту
4. «Как воспитать в себе
- познакомить с личностным
силу воли»
качеством «сила воли»;
- поработать с алгоритмом
работы над развитием силы
воли.
5. Рисование «Могу себе
- раздвинуть границы умений,
позволить, как ребенок»
стать более спонтанным,
рисование не рабочей рукой открыть в себе новые чувства,
любимой игры детства,
исследовать свои внутренние
рисование «Эксперименты
переживания
с цветом»»
1. Как вы понимаете, что
Контроль за усвоением
такое сила воли и чем ее
знаний по прошедшей недели
развитие может помочь
человеку?
2. На этой недели вы
слушали сказку «Порта»,
назовите ключевые образы и
события, которые
подтолкнули главного героя
к принятию бессилия перед
алкогольной зависимостью
3. Какие способы борьбы с
одержимостью ПАВ вы
знаете?
4. На этой неделе вы
посмотрели несколько
фильмов про сильных и
интересных людей, как вы
считаете благодаря чему,
каким качествам один из
главных героев (Мухамед
Али) добился такого успеха?
5. Какую книгу вы читаете
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7. Духовно-нравственное
образование

8. Синемалогия

на этой неделе, кратко,
опишите, о чем эта книга?
6. Что нового о себе вы
узнали на этой неделе?
7. Что нового вы узнали о
своей болезни?
7. «Сквернословие.
Нецензурная лексика.
Слова-паразиты»

1. Мухамед Али
2. Военный ныряльщик
3. 127 часов

- информация о том, как
портят речь слова-паразиты и
каким образом можно
отучиться от их
использования.
-повысить культуру общения
и речи
- проанализировать совместно
с реабилитантами
программный фильм

ДЕКАБРЬ: Первая неделя
Название занятия
1.Групповое занятие по
тетради «Химическая
зависимость»

Тема занятия
1. «Границы»

2. Песочная терапия

2. «Границы дозволенного»

3. Лекция

3. «Основы ЗОЖ»

4. Тренинг личностного
роста

4. «Ты и твое окружение»

5. Арт-терапия

5. Творческое занятие
«Рисунок животного в
комфортной для него
среде», Проективный тест
«Три дерева»
1. Что такое здоровый образ -контроль за усвоением
жизни? Какие здоровые
знаний, полученных на
привычки вы знаете?
неделе
2. Что такое границы? Какие

6. Итоговый тест

Цель занятия
- познакомить группу с
понятием личностных
границ;
- на практике отработать
умение расставлять
социальныеи личные
границы;
-исследовать личные и
социальные границы
участников;
- познакомить с основными
видами границ;
- помочь участникам
поработать со становлением
личных границ.
- познакомить группу с
основными принципами
здорового образа жизни.
- обозначить основные
механизмы и особенности
взаимоотношений
зависимого.
- исследование ближайшего
окружения и особенностей
взаимоотношений в нем
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7. Духовно-нравственное
образование

8. Синемалогия

границы дозволенного
опысны при зависисимости?
7. «Нормы проживания с
соседом по комнате»

1. Город героев (мультф)
2. Умница Уилл Хантинг
3. Почему? Вопросы
мирозданья

- предоставить основные
правила совместного
проживания,
обеспечивающие комфорт и
уважение в процессе общего
быта.
- проанализировать
совместно с реабилитантами
программный фильм

Вторая неделя
Название занятия
1.Групповое занятие по
тетради «Химическая
зависимость»

Тема занятия
1. «Толерантность к
веществу»

2.Сказкотерапия

2. Сказка «Потеря»

3. Итоговый тест

3. Вопросы:
1. Что такое толерантность?
2. Каковы признаки
толерантности организма к
ПАВ?
3. Что такое «дерево
дефектов характера»?
4. Каковы почва и корни
дерева дефектов характера?
4. «Дерево дефектов»,
занятие 1: почва, корни,
ствол
5. Лепка из пластилина
«Памятник своей
зависимости»

4. Тренинг личностного
роста
5. Арт-терапия

6. Лекция

6. «Процесс переживания
утраты»

7. Духовно-нравственное
образование

7. Позитивное мышление

8. Синемалогия

1. Жизнь прекрасна
2. Паганини

Цель занятия
- знакомство с
физиологическим аспектом
болезни;
- исследование механизма
привыкания организма к
веществу
- помочь участникам
побороть чувство вины и
стыда
-контроль за уровнем
знаний

- помочь участникам
выразить свои переживания
по поводу болезни;
-закрепить позитивную
мотивацию на лечение
- познакомить с алгоритмом
переживания серьезных
жизненных потерь
-развитие мотивации к
позитивному восприятию
окружающей
действительности, как
способу
стрессоустойчивости
- проанализировать
совместно с реабилитантами
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3.Почему? Вопросы
мирозданья

программный фильм

Название занятия
1.Групповое занятие по
тетради «Химическая
зависимость»

Тема занятия
1. «Тяга»

2. Песочная терапия
3. Лекция

2. «Медитация на песке»
3. «Моя карьера»

4. Тренинг личностного
роста

4. «Дерево дефектов»,
занятие 2: эгоизм, гордыня,
нечестность»

5. Арт-терапия

5. Лепка «Сказка моего
детства»

6. Итоговый тест

Цель занятия
- раскрыть механизмы
формирования тяги к
веществу;
- изучить алгоритм способов
справляться с тягой
- рлаксация
- познакомить группу с тем,
что такое карьерный рост,
для чего он нужен человеку;
-познакомить с
рекомендациями,
способствующими
личностному росту
-раскрытие содержания этих
дефектов и их развитие в
период прогрессирования
болезни
-анализ поведения главного
персонажа, как проекции
внутренних установок
клиента
-контроль за уровнем
знаний

6. Вопросы:
1.Что такое миссия
человека?
2.Что такое «внутренняя
установка»?
3. Почему важно
реализовать себя как
личность?
4. Какие механизмы
карьерного роста Вы знаете?
7. Смысл жизни
-дать тратковку смысла
жизни различными
историческими
персоналиями;
- побудить реабилитантов
задуматься о собственном
слысле жизни, миссии и
том, что они смогут
оставить после себя.
1. В хлам
- проанализировать
2. 500 дней лета
совместно с реабилитантами
3. Почему? Вопросы
программный фильм
Мирозданья

Третья неделя

7. Духовно-нравственное
образование

8. Синемалогия

Четвертая неделя
Название занятия

Тема занятия

Цель занятия
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1.Групповое занятие по
тетради «Химическая
зависимость»

1. «Профилактика срыва.
Что важно знать»

-познакомить реабилитантов
с основными действиями по
профилактике срыва.

2.Сказкотерапия

2. Притча ««Погоня за
молоком»

3. Лекция

3. Лишний вес после
употребления. Как прийти в
форму?!»

4. Тренинг личностного
роста

4. «Дерево дефектов»,
занятие 3: вожделение,
зависть, чувство вины»

5. Арт-терапия

5. Лепка «Как я могу
противостоять своим
дефектам характера»

6. Лекция

6. «Критерии
выздоровления от
наркозависимости»

7. Духовно-нравственное
образование

7. «Правила поведения в
гостях»

8. Синемалогия

1. Иосиф-царь сновидений
(мультфильм)
2. Когда мужчина любит
женщину
3.Почему? Вопросы
мирозданья
Вопросы:
1. Каковы причины
появления лишнего веса при
отказе от употребления
ПАВ?
2. Какиие способы
коррекции лишнего веса Вы
знаете?
3. По каким критериям,
можно сказать, что человек
успешно выздоравливает от
зависимости?

- Познакомить
реабилитантов с позицией
принятия происходещей
ситуации и поиска плюсов в
текущем положении вещей.
- познакомить
реабилитантов с концепцией
здорового питания и
системой тренировок,
способствующей коррекции
лишнего веса.
-раскрытие содержания этих
дефектов и их развитие в
период прогрессирования
болезни
- помочь реабилитантам в
поиске собственных
механизмой выздоровления
и личностного роста.
-познакомить реабилитантов
с личностными
особеностями,
способствующими
выздоровлению.
- познакомить
реабилитантов с этикой
поведения при походе в
гости.
- проанализировать
совместно с реабилитантами
программный фильм

Итоговый тест

Контроль приобретения
знаний
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ЯНВАРЬ: Первая неделя
Название занятия
1.Групповое занятие по
тетради «Химическая
зависимость»

Тема занятия
1. «Эмоциональная
зрелость»

2. Индивидуальная песочная 2. тема по запросу
терапия
реабилитанта
3. Лекция
3. «Комплексы»

4. Тренинг личностного
роста

4. «Дерево дефектов»,
занятие 4: лень,
нетерпимость, обида»

5. Арт-терапия

5. Рисование

6. Духовно-нравственное
образование

6. Уважение к близким.
Почему это важно?

7. Синемалогия

7. 1. Столкновение
2. Гравитация
3. Спасатель

Цель занятия
- обозначить что же такое
эмоциональная зрелость;
- познакомить с критериями
эмоциональной зрелости.
- прояснение текущей
проблемной ситуации
- раскрыть механизм
формирования комплексов у
человека;
- познакомить с
рекомендациями по работе с
комплексами
- изучить дефекты характера
и как они способствуют
развитию и поддержанию
болезни
- помочь участникам
выразить свои переживания
по поводу болезни;
Показать реабилитантам,
как отношение их к близким
людям влияет на их
собственную жизнь.
- проанализировать
совместно с реабилитантами
программный фильм

Вторая неделя
Название занятия
1.Групповое занятие по
тетради «Химическая
зависимость»

Тема занятия
1. «Подострый
абстинентный синдром.»

2. Сказкотерапия

2. Притча «Урок бабочки»

3. Лекция

3. «Как правильно общаться
с родителями»

4. Тренинг личностного
роста

4. «Лень»

Цель занятия
- познакомить
реабилитантов с понятием
подострый абстинентный
синдром и его
особенностями.
-Показать реабилитантам,
что иногда именно усилие
необходимо нам в жизни.
Если бы нам позволено
было бы жить, не встречаясь
с трудностями, мы не
смогли бы быть мудрее.
- дать реабилитантам
практические инструменты
безконфликтного общения.
- познакомить
реабилитантов с причинами
проявления лени на этапе
психологической
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5. Арт-терапия

5. «Моя ленивая жизнь и
Моя активная жизнь»

6. Духовно-нравственное
образование

6. Почему духовность –
важная составляющая
личности человека?
1. Обломов
2. Мультик-сказка «Про
лень»
3. Анализируй это

7. Синемалогия

реабилитации;
- дать инструменты для ее
преодолоения.
Посмтреть со стороны на 2
варианта развития сценария
жизни реабилитантов.
Познакомить реабилитантов
с понятияем духовности
человека.
- проанализировать
совместно с реабилитантами
программный фильм

Третья неделя
Название занятия
1.Групповое занятие по
тетради «Химическая
зависимость»

Тема занятия
1. «Выздоровление и
частичное выздоровление»

2. Индивидуальная песочная
терапия
3. Лекция

2. тема по запросу
реабилитанта
3. «Преодоление
озабоченности веществом»

4. Тренинг личностного
роста

4. «Преодоление обиды»

5. Арт-терапия

5. Рисование портрета «Моя
семья в действии»

6.итоговый тест

6. Вопросы:
1. Что такое когнитивный
компонент духовности, из
чего он состоит?
2. Почему важно работать с
«тягой»?
3. Как проявляется «тяга»?
4. Что такое
«компульсивоость»?
7. Когнитивный компонент
духовности

7. Духовно-нравственное
образование

Цель занятия
- показать основные отличия
между позицией интервента
и внешней мотивацией в
выздоровлении от
зависимости.
- прояснение текущей
проблемной ситуации
- раскрыть сущность
процесса озабоченности
веществом;
- познакомить с алгоритмом
работы с преодолением тяги
к веществу.
Рассказать реабилитантам о
том, почему важно умение
прощать. Провести
медитацию на отпускание
обиды.
- проанализировать
семейную ситуацию у
реабилитантов
Контроль знаний

Познакомить реабилитантов
с когнитивным
компонентом духовности
(Знания наблюдательность,
любознательность, глубина,
самостоятельность,
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8. Синемалогия

1. Каролина в стране
кошмаров
2.То, что мы потеряли
3. Волчок

критичность мышления)
- проанализировать
совместно с реабилитантами
программный фильм

Четвертая неделя
Название занятия
1.Групповое занятие по
тетради «Химическая
зависимость»

Тема занятия
1. «Групповая терапия»

2.Сказкотерапия

2. Сказка «Зеленый янтарь»

3. Лекция

3. «Пресупозиции в
психологии и коучинге, что
это?»

4. Тренинг личностного
роста

4. «Ты и твое окружение»

5. Арт-терапия

5. Рисование «Мое
окружение в употребления»

6. Лекция

6. «Как преоболеть пустоту,
когда меняешь свое
окружение»

7. Духовно-нравственное
образование

7. Совесть

8. Синемалогия

1. «Железная воля»
2. Совесть
3. «Деловая женщина»

Цель занятия
- познакомить с сущностью
работы в
психотерапевтической
группе;
- обозначить ключевые
аспекты необходимости
посещения групп для
зависимого в постреабилитационный период.
- раскрыть понятие личных
потерь;
-помочь сформировать
ресурсное состояние по
работе с потерями
прошлого.
- обозначить базовые
убеждения
нейролингвистического
программирования и
коучинга, способствующие
успешной модели личности.
- помочь реабилитантам
проанализировать свое
окружение на предмет
наличия/отсутствия в нем
лиц, провоцирующих
употребление ПАВ. Помочь
реабилитантам расставить
«границы общения» с
такими лицами.
Помочь реабилитантам
посмотреть со стороны на
свое окружение
-познакомить реабилитантов
с историями жизни бывших
наркоманов, успешно
поборовших зависимость.
Познакомить реабилитантов
с понятием совесть и
макиавеллизм.
- проанализировать
совместно с реабилитантами
программный фильм
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ФЕВРАЛЬ
Первая неделя
Название занятия
1.Групповое занятие по
тетради «Химическая
зависимость»

Тема занятия
1 «Треугольник Карпмана»

2. Сказкотерапия

2. «Артист»

3. Лекция

3. «Моя внешность»

4. Тренинг личностного
роста

4 Сила воли

5. Арт-терапия

5. Рисование «Мой дом
трезвости»

6. Лекция

6. Сферы жизни человека и
их гармонизация.

7. Духовно-нравственное
образование

7. Добро и добрые дела

8. Синемалогия

1. Столкновение
2. Гравитация
3. Спасатель

Цель занятия
- познакомить группу с
ролевой моделью поведения
по Карпману с целью
побуждения участников к
самоанализу и сознательной
коррекции
-побудить участников к
пересмотру собственного
поведения, жизненных
ценностей
- помочь участникам
сформировать
положительное отношение к
своей внешности;
- раскрыть основные
правила гигиены и
особенности
самоотношения.
- познакомить
реабилитантов с понятиями
силы воли и
самодисциплины;
- дать практические
инструменты по воспитанию
у себя силы воли.
-помочь реабилитантам
найти собственные
инструменты поддержания
трезвости
Познакомить реабилитантов
с модью «колеса
жизненного балланса»
- познакомить
реабилитантов с понятием
добро, добровольчество и
почему имеет смысл
помогать другим.
- проанализировать
совместно с реабилитантами
программный фильм

Вторая неделя
Название занятия
1.Групповое занятие по
тетради «Химическая
зависимость»

Тема занятия
1. «12 шаг. Спонсорство»

Цель занятия
- раскрыть содержание 12
шага;
- обозначить важность
работы по 12 шагу для
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2. Индивидуальная
песочная терапия
3. Лекция

4. Тренинг личностного
роста

2. тема по запросу
реабилитанта
3. Статистика наркомании в
России, ее последствия и
прогнозы выздоровления на
разных стадиях заболевания
4. «Мировые религии»

5. Арт-терапия

5. «Как я вижу свою
зависимость»

6. Лекция

6. «Законы гармоничной
семьи»

7. Духовно-нравственное
образование
8. Синемалогия

7. Смирение
1. Люси
2.Пока я не сыграл с ящик
3.Любовь и голуби

продолжения
выздоровления.
- прояснение текущей
проблемной ситуации
- дать реабилитантам
полную информацию о
наркотической зависимости
-обозначить самые
известные мировые религии;
- раскрыть взгляды этих
религий на употребление
ПАВ
- помочь реабилитантам
посмотреть на свою
зависимость со стороны
-дать определения
социальному явлению
«семья»;
-привести отличие
деструктивной семьи от
конструктивной;
- обозначить основные
критерии развитии
личности, способствующие
сохранению семейных
взаимоотношений.
Познакомить реабилитантов
с понятием «смирения».
- проанализировать
совместно с реабилитантами
программный фильм

Третья неделя
Название занятия
1.Групповое занятие по
тетради «Химическая
зависимость»

Тема занятия
1. «Ассертивность»

2. Сказкотерапия

2. Сказка «Мелодия бури»

3. Лекция

3. «Влияние ПАВ на работу

Цель занятия
- раскрыть понятие
ассертивность личности,
ассертивное поведение;
- на практике изучить
технологию отказа в
просьбе и критерии
ассертивности
- раскрыть понятие
эгоуентризм;
--основной урок сказки
заключается в том, что если
уповать на себя и никого не
слушать, поступать так как
хочется, делать все только
для себя, то можно остаться
в одиночестве
-обозначить особенности
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мозга»

4. Тренинг личностного
роста

4. «Разделенный экран»

5. Арт-терапия

5. Лепка «Мое дерево
дефектов характера»

6. Лекция

6. «Умение выразить свои
мысли»

7. Духовно-нравственное
образование

7. Раскаяние

8. Синемалогия

1. Каролина в стране
кошмаров
2.То, что мы потеряли
3. Волчок

8. Итоговый тест

Вопросы:
1. Как влияют разные
виды ПАВ на работу
головного мозга?
2. Что такое
ассертивность?
3. Какие качества
присущи ассертивному
человеку?

влияние употребления на
работу нервной системы;
- привести информацию об
ухудшении работы мозга и
изменениях, которые
происходят ввиду
употребления ПАВ
- изменить у реабилитантов
реакцию на привычного
человека из наркотической
среды.
- помочь реабилитантам
проанализировать свои
дефекты характера.
- раскрыть способности к
самовыражению;
-обозначить основные
факторы, препятствующие
выражению собственных
мыслей;
- обозначить вероятные
причины подобных
трудностей.
Разъяснить реабилитантам
важность
признания/исправления
собственных ошибок и
прощения (себя, других).
- проанализировать
совместно с реабилитантами
программный фильм
Контроль знаний

Четвертая неделя
Название занятия
1.Групповое занятие по
тетради «Химическая
зависимость»

Тема занятия
1. «Самооценка»

2. Сказкотерпия

2. Притча «О яйце, моркови
и кофе» и прича «Найти

Цель занятия
- раскрыть понятие здоровой
самооценки;
-познакомить с упражнениями
и методиками по развитию
самооценки
- на примере притчи показать
реабилитантам, как жизнь
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выход»

3. Лекция

3. «Пирамида потребностей
А. Маслоу» + тест

4. Тренинг личностного
роста

4. «Методы сказать НЕТ»

5. Арт-терапия

5. «Конверты радости и
огорчений»

6. Итоговый тест

6. Вопросы: Какие методы
сказать «нет» на
предложение наркотика вы
знаете?
2. Пирамида потребностей
А.Маслоу, что это? Какова
ее иерерхия?
3. Что такое самооценка и
какие ее сосбенности при
наркозависимости?
7. Трудолюбие

7. Духовно-нравственное
образование
8. Синемалогия

1. Хатико
2. Великий Гэтсби
3. Самая обаятельная и
привлекательная

может меняться в зависимости
от позиции восприятия.
- на примере притчи показать
реабилитантам, что иногда,
чтобы найти решение
проблемы бывает полезно
отстраниться от ситуации и
посмотреть на нее со стороны.
- познакомить с моделью
формирования и иерархии
потребностей;
- развитие мотивации к
целеполаганию и
удовлетворению потребностей.
- потренировать реабилитантов
способам отказа от
употредления ПАВ в
различных провоцирующих
ситуациях
-развитие умений открыто
выражать свои чувства по
отношение к различным
жизненным ситуациям;
-снятие напряжения,
эмоциональное.
Контроль за знаниями,
полученными на неделе

Разъясниить реабилитантом
важность труда, как метода
профилактики срыва.
- проанализировать совместно с
реабилитантами программный
фильм
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Авторская анкета
Анкета для пациентов реабилитационного центра
1. ФИО …………………………………………………………………………………….............
2. Пол …… 3. Возраст …………
4. Название центра и город, в котором Вы проходите реабилитацию
……………………………………………………………………………………….……………
5. Образование

Среднее

(0)

Средне-спец.(1) Нез.высш.

Холост

(0)

Разведен

(2)

Высшее

(3)

Вдовец

(3)

(отметьте галочкой в
соответствующей графе)

6. Семейное
положение

(1)

Женат

(2)

(отметьте галочкой в
соответствующей графе)

7. Никогда
работал

не Временно
работаю

не Работаю
центре

в Работаю в месте, не связанном
с центром

8. Начало реабилитации в данном центре (число, месяц, год) ……………………………….
9. В каком возрасте Вы впервые выпили/употребили психоактивное вещество (далее
ПАВ)? ...………………………………………………………………………………………….
10. Виды ПАВ, которые Вы употребляли чаще всего? (отметьте галочкой в соответствующей графе)
Алкоголь
Табакокурение
Каннабиоиды
Опиаты
Стимуляторы
Аптечные наркотики
Галлюциногены
Другое
Пожалуйста, укажите «Д» для ДА и «Н» для НЕТ или зачеркните ненужное там, где
это требуется.
11. Думаете ли Вы, что у вас есть проблемы с алкоголем/наркотиками? …….............… 
ДН
12. Случилось ли что-либо в Вашей жизни, что способствовало пьянству или
потреблению наркотиков? ………………………………..……………………… Д  Н
Если да, то что? ...………………………………………………………………………………
13. Были ли периоды, когда Вы не пили или не принимали наркотиков? ...……… Д  Н
Если да, почему остановились? …………………………………………..………………….…
На сколько Вы останавливались (количество времени)? ……………..………………..…
Почему Вы начинали снова? …………………………...……...……………………..………..
14. Проходили ли Вы курс реабилитации до этого? ..……………………………… Д  Н
Если да, то где и сколько по времени? В каких реабилитационных программах Вы
участвовали до попадания в этот центр? ………...…………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………….
15. Повлияло ли пьянство/потребление наркотиков на вашу социальную жизнь? .  Д  Н
16. Были ли у Вас проблемы с законом? …………..………...……………………..  Д  Н
17. Трудно жить
трезвым?

Никогда

(0)

Иногда

(1)

Часто

(2)

Почти всегда(3)

18. Есть ли у Вас
чувство вины за
пьянство/
потребление?

Никогда

(0)

Иногда

(1)

Часто

(2)

Почти всегда(3)

19. Ищете ли коголибо, чтобы
рассказать о
трудностях?

Никогда

(0)

Иногда

(1)

Часто

(2)

Почти всегда(3)

20. Часто ли бывает у
Вас плохое
настроение, апатия?

Никогда

(0)

Иногда

(1)

Часто

(2)

Почти всегда(3)

21. Продолжите ли Вы отношения с теми людьми, общение с которыми может затруднить
отказ от употребления ПАВ?
Никогда (0) Скорее нет(1) Может быть
(2) Да, я уверен в своих силах(3)
22. Часто ли Вы делаете то, что значащие для Вас люди хотят, чтобы Вы сделали, даже
если это противоречит Вашим интересам или желаниям?
Никогда (0)
Иногда
(1)
Часто (2)
Почти всегда(3)
23. У Вас возникает
Никогда (0)
Иногда
(1)
Часто (2)
Почти всегда(3)
желание прервать
реабилитационный
процесс?
24. Возникают ли у Вас конфликтные ситуации в Центре? …………..………… Д  Н
25. Насколько сильно Ваше желание бросить пить/потреблять наркотики?
…..…. 0 …….…. 1 ………..…. 2 …….…..…. 3 ……….….... 4…………........... 5
нет
слабое
умеренное
сильное
оч. сильное
самое сильное
26. Оправдывает ли Ваши ожидания процесс реабилитации в Центре? ……….  Д  Н
…………………………………………………………………………………………………
27. Какие главные изменения, по Вашему мнению, должны произойти в процессе
реабилитации? ………………………………………………………………………………..…
28. Насколько продолжительным, по Вашему мнению, должен быть для Вас курс
реабилитации (количество месяцев)?
От 0 до 3 месяцев

От 3 до 6 месяцев

От 6 до 12 месяцев

От 12 до 24 месяцев
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Таблица 1 – Результаты проверки данных на подчиненность закону
нормального распределения с помощью W-критерия Шапиро-Уилка
Переменные
Макиавеллизм
Конфонтативный копинг
Дистанцирование
Самоконтроль
Поиск социальной поддержки
Принятие ответственности
Бегство-избегание
Планирование решения проблемы
Положительная переоценка
Физическое функционирование (PF)
Ролевое функц. обусл. физ. сост. (RP)
Интенсивность боли (BP)
Общее состояние здоровья (GH)
Жизненная активность (VT)
Социальное функционирование (SF)
Ролевое функц. обусл. эмоц. сост. (RE)
Психическое здоровье (MH)
PH
MH
Осмысленность жизни
Цели
Процесс
Результат
Локус контроля-Я
Локус контроля-жизнь
Системная рефлексия
Самокопание
Фантазирование
Эмпатия
Общий уровень самоконтроля
Самообладание
Настойчивость
Традиционные мотивы
Субмиссивные мотивы
Псевдокультурные мотивы
Гедонистические мотивы
Атарактические мотивы
Мотивы гиперактивации поведения

W
0,95
0,98
0,98
0,98
0,98
0,95
0,98
0,97
0,99
0,74
0,85
0,93
0,99
0,96
0,96
0,85
0,96
0,98
0,99
0,92
0,93
0,92
0,96
0,95
0,96
0,97
0,98
0,98
1,00
0,98
0,97
0,97
0,96
0,96
0,95
0,92
0,92
0,94

p
0,000069
0,023401
0,088605
0,022391
0,031801
0,000209
0,030034
0,003798
0,183405
0,000000
0,000000
0,000002
0,337837
0,000450
0,000665
0,000000
0,001341
0,096871
0,598076
0,000000
0,000004
0,000000
0,000775
0,000075
0,000349
0,002373
0,068161
0,043293
0,933028
0,150171
0,007553
0,002915
0,002215
0,002897
0,001454
0,000013
0,000021
0,000246
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Продолжение таблицы 1
Абстинентные мотивы
Аддиктивные мотивы
Мотивы самоповреждения
Мотивация избегания неудач
Доминирование
Дружелюбие
Авторитарный
Эгоистичный
Агрессивный
Подозрительный
Подчиняемый
Зависимый
Дружелюбный
Альтруистический
Негативное прошлое
Гедонистическое настоящее
Будущее
Позитивное прошлое
Фаталистическое настоящее
Планирование
Моделирование
Программирование
Оценивание результатов
Гибкость
Самостоятельность
Общий уровень саморегуляции

0,91
0,96
0,97
0,98
0,96
0,86
0,95
0,93
0,94
0,95
0,90
0,96
0,95
0,95
0,66
0,63
0,69
0,65
0,69
0,96
0,93
0,94
0,97
0,95
0,90
0,96

0,000004
0,005987
0,012784
0,053407
0,001636
0,000000
0,000078
0,000006
0,000016
0,000101
0,000000
0,000759
0,000070
0,000368
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000271
0,000002
0,000020
0,002600
0,000101
0,000000
0,000893
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5
Таблица 2 – Результаты сравнения психологических показателей у пациентов
на разных этапах реабилитации

Переменные
Макиавеллизм
Конфонтативный копинг
Дистанцирование
Самоконтроль
Поиск социальной поддержки
Принятие ответственности
Бегство-избегание
Планирование решения проблемы
Положительная переоценка
Общий уровень саморегуляции
Физическое функционирование
Ролевое функционирование,
обусловленное физическим
состоянием
Интенсивность боли
Общее состояние здоровья
Жизненная активность
Социальное функционирование
Ролевое функционирование,
обусловленное эмоциональным
состоянием
Психическое здоровье
Физический компонент здоровья
Психический компонент здоровья
Осмысленность жизни
Цели
Процесс
Результат
Локус контроля-Я
Локус контроля-жизнь
Системная рефлексия
Самокопание
Фантазирование

Тест
Достоверность различий
Краскелапо тесту Манна-Уитни
Уоллиса
H
p
р (1-2) р (1-3) р (2-3)
6,93 0,031
0,039
0,026 0,887
0,31 0,857
0,594
0,758 0,887
2,65 0,266
0,539
0,122 0,256
1,32 0,516
0,242
0,748
0,58
0,14 0,933
0,943
0,681
0,86
3,63 0,162
0,835
0,094 0,073
3,08 0,214
0,197
0,127 0,684
2,87 0,238
0,729
0,121 0,144
0,41 0,813
0,69
0,659 0,582
4,22 0,121
0,249
0,044 0,474
3,48 0,176
0,253
0,08 0,506
5,26
10,17
1,9
7,73
3,8

0,072
0,006
0,387
0,021
0,149

0,114
0,77
0,272
0,007
0,17

0,037
0,002
0,253
0,845
0,358

0,625
0,008
0,984
0,047
0,065

1,63
17,44
0,49
0,65
14,36
11,08
14,38
8,07
8,26
16,21
0,46
2,6
10,08

0,442
0
0,782
0,722
0,001
0,004
0,001
0,018
0,016
0
0,795
0,273
0,006

0,409
<0,001
0,557
0,6
0,451
0,801
0,049
0,95
0,487
0,883
0,614
0,256
0,106

0,236
0,046
0,951
0,72
0,001
0,005
0,001
0,032
0,009
<0,001
0,546
0,133
0,002

0,69
0,045
0,503
0,407
0,003
0,007
0,021
0,008
0,043
0,001
0,9
0,735
0,264
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Продолжение таблицы 2
Эмпатия
Общий уровень самоконтроля
Самообладание
Настойчивость
Традиционные мотивы
Субмиссивные мотивы
Псевдокультурные мотивы
Гедонистические мотивы
Атарактические мотивы
Мотивы гиперактивации
поведения
Абстинентные мотивы
Аддиктивные мотивы
Мотивы самоповреждения
Мотивация избегания неудач
Негативное прошлое
Гедонистическое настоящее
Будущее
Позитивное прошлое
Фаталистическое настоящее
Доминирование
Дружелюбие
Авторитарный
Эгоистичный
Агрессивный
Подозрительный
Подчиняемый
Зависимый
Дружелюбный
Альтруистический

4,99
9,23
9,52
9,63
6,26
5,2
4,27
2,22
7,33

0,082
0,01
0,009
0,008
0,044
0,074
0,118
0,329
0,026

0,155
0,323
0,473
0,23
1
0,413
0,967
0,9
0,248

0,617
0,003
0,002
0,004
0,037
0,019
0,064
0,196
0,007

0,022
0,078
0,069
0,053
0,038
0,337
0,122
0,248
0,227

9,39
3,82
2,66
3,99
1,21
19
5,89
3,22
3,34
15,65
3,13
2,89
3,38
1,34
2,52
4,8
0,25
2,26
0,05
0,36

0,009
0,148
0,264
0,136
0,547
0
0,053
0,2
0,188
0
0,209
0,236
0,184
0,512
0,284
0,091
0,881
0,322
0,973
0,834

0,629
0,529
0,675
0,356
0,437
0,475
0,335
0,257
0,274
0,542
0,187
0,586
0,092
0,381
0,37
0,687
0,841
0,22
0,932
0,561

0,005
0,048
0,119
0,038
0,895
<0,001
0,012
0,079
0,082
<0,001
0,109
0,223
0,136
0,288
0,108
0,04
0,644
0,181
0,847
0,687

0,024
0,345
0,32
0,582
0,278
0,003
0,375
0,735
0,51
0,004
0,683
0,132
0,669
0,887
0,761
0,143
0,748
1
0,886
0,872
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6
Таблица 3 – Результаты простого регрессионного анализа, направленного на
выявление влияния времени пребывания в центре реабилитации на
психологические особенности наркозависимых
Переменные
Макиавеллизм
Конфонтативный копинг
Дистанцирование
Самоконтроль
Поиск социальной поддержки
Принятие ответственности
Бегство-избегание
Планирование решения проблемы
Положительная переоценка
Физическое функционирование
Ролевое
функционирование,
обусловленное
физическим
состоянием
Интенсивность боли
Общее состояние здоровья
Жизненная активность
Социальное функционирование
Ролевое
функционирование,
обусловленное
эмоциональным
состоянием
Психическое здоровье
Физический компонент здоровья
Психологический
компонент
здоровья
Осмысленность жизни
Цели
Процесс
Результат
Локус контроля-Я
Локус контроля-жизнь
Системная рефлексия
Самокопание
Фантазирование

R2
0,2
0,00
0,0
0,12
0,1
0,02
0,0
0,29
0,1
0,07

SS
951,8
0,3
8,5
77,3
29,1
2,5
11,0
150,8
86,9
708,0

F
13,6
0,1
1,1
6,0
3,1
0,7
0,8
18,8
5,6
3,5

Beta
-0,48
-0,04
-0,15
-0,34
-0,26
-0,12
0,13
-0,54
-0,33
0,27

p
0,00060
0,81319
0,30727
0,01824
0,08283
0,41200
0,37736
0,00008
0,02218
0,06699

0,1

7710,0

7,0

0,37

0,01108

0,07 2975,9
0,1 2262,5
0,05 602,0
0,2 4444,8

3,5
7,5
2,5
8,1

0,27
0,38
0,23
0,39

0,06846
0,00898
0,12188
0,00671

0,05 3085,7

2,2

0,22

0,14412

0,0
0,10

618,4
362,7

2,4
5,2

0,22
0,32

0,13179
0,02789

0,0

0,1

0,4

0,09

0,54322

4,4
4,0
5,4
0,0
7,5
3,8
2,5
0,0
5,2

0,30
0,28
0,33
0,02
0,38
0,28
-0,23
-0,01
-0,32

0,04133
0,05224
0,02456
0,88819
0,00864
0,05908
0,11814
0,94509
0,02718

0,09 1729,0
0,1 317,8
0,11 266,5
0,0
0,6
0,14 201,2
0,1 132,1
0,05 84,3
0,0
0,1
0,10 351,7
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Продолжение таблицы 3
Эмпатия
Общий индекс волевого контроля
Самообладание
Настойчивость
Традиционные мотивы
Субмиссивные мотивы
Псевдокультурные мотивы
Гедонистические мотивы
Атарактические мотивы
Мотивы гиперактивации
поведения
Абстинентные мотивы
Аддиктивные мотивы
Мотивы самоповреждения
Мотивация избегания неудач
Доминирование
Дружелюбие
Авторитарный
Эгоистичный
Агрессивный
Подозрительный
Подчиняемый
Зависимый
Дружелюбный
Альтруистический
Негативное прошлое
Гедонистическое настоящее
Будущее
Позитивное прошлое
Фаталистическое настоящее

0,0
0,01
0,0
0,03
0,1
0,00
0,1
0,03
0,03

75,7
6,8
4,9
8,8
80,2
0,2
58,5
38,4
65,4

0,6
0,4
0,9
1,2
6,3
0,0
5,3
2,3
2,4

0,12
0,09
0,14
0,16
-0,26
0,01
-0,24
-0,16
-0,17

0,43539
0,54134
0,35512
0,28551
0,01384
0,91269
0,02430
0,13010
0,12343

0,1

208,2

9,0

-0,31

0,00360

-0,24
-0,09
-0,24
-0,18
0,01
0,08
-0,02
-0,13
-0,31
-0,30
-0,12
0,04
-0,08
-0,07
-0,36
-0,22
0,21
0,01
-0,30

0,02562
0,38542
0,02239
0,23181
0,94159
0,61379
0,88510
0,39118
0,03174
0,03808
0,42907
0,79414
0,61339
0,65084
0,00052
0,03500
0,04347
0,95565
0,00477

0,1
96,2
5,2
0,01 11,6
0,8
0,06 117,98 5,41
0,03 38,42 1,47
0,00 0,20
0,01
0,01 12,77 0,26
0,00 0,23
0,02
0,02 5,76
0,75
0,10 29,46 4,91
0,09 34,22 4,57
0,01 4,38
0,64
0,00 0,66
0,07
0,01 4,32
0,26
0,00 2,56
0,21
0,13 4,30 12,98
0,1
0,93
4,6
0,0
1,11
4,2
0,00 0,00
0,0
0,1
2,77
8,4
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Таблица 4 – Результаты проверки психологических особенностей,
разделенных по степени понимания серьезности и глубины проблемы на
однородность дисперсий с помощью критерия Ливена
Переменные
Макиавеллизм
Конфонтативный копинг
Дистанцирование
Самоконтроль
Поиск социальной поддержки
Принятие ответственности
Бегство-избегание
Планирование решения проблемы
Положительная переоценка
Физическое функционирование
Ролевое функционирование, обусловленное
физическим состоянием
Интенсивность боли
Общее состояние здоровья
Жизненная активность
Социальное функционирование
Ролевое функционирование, обусловленное
эмоциональным состоянием
Психическое здоровье
Физический компонент здоровья
Психологический компонент здоровья
Осмысленность жизни
Цели
Процесс
Результат
Локус контроля-Я
Локус контроля-жизнь
Системная рефлексия
Самокопание
Фантазирование
Эмпатия
Общий индекс волевого контроля
Самообладание
Настойчивость
Традиционные мотивы

F
2,79
0,59
0,49
0,00
0,06
0,61
0,12
0,68
0,11
1,87

p
0,102946
0,446621
0,488394
0,987058
0,810512
0,441237
0,735751
0,412935
0,737496
0,178881

6,66

0,013632

3,88
2,21
0,66
4,68

0,055747
0,144901
0,419752
0,036623

0,04

0,833307

1,02
3,28
0,27
3,34
2,48
2,66
0,43
2,82
3,24
0,71
0,59
0,01
1,41
3,06
0,31
4,41
4,00

0,318212
0,077547
0,606944
0,075007
0,122872
0,110533
0,515306
0,101063
0,079228
0,403899
0,446378
0,943784
0,242822
0,088104
0,578739
0,042164
0,052416
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Продолжение таблицы 4
Субмиссивные мотивы
Псевдокультурные мотивы
Гедонистические мотивы
Атарактические мотивы
Мотивы гиперактивации поведения
Абстинентные мотивы
Аддиктивные мотивы
Мотивы самоповреждения
Мотивация избегания неудач
Доминирование
Дружелюбие
Авторитарный
Эгоистичный
Агрессивный
Подозрительный
Подчиняемый
Зависимый
Дружелюбный
Альтруистический
Негативное прошлое
Гедонистическое настоящее
Будущее
Позитивное прошлое
Фаталистическое настоящее

5,90
0,49
23,83
3,39
9,73
3,78
3,06
0,01
1,84
0,21
0,18
0,45
0,30
0,11
1,67
0,57
3,16
1,32
0,00
1,61
0,18
0,61
2,73
0,03

0,019679
0,487722
0,000017
0,073125
0,003357
0,059085
0,088139
0,921764
0,182239
0,651527
0,669472
0,503332
0,586420
0,744440
0,200272
0,453822
0,079321
0,254352
0,961319
0,208918
0,672509
0,436236
0,102398
0,854748
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Таблица 5 – Результаты проверки психологических особенностей,
разделенных по наличию психотравмирующих событий, повлекших
потребление ПАВ на однородность дисперсий с помощью критерия Ливена
Переменные
Макиавеллизм
Конфонтативный копинг
Дистанцирование
Самоконтроль
Поиск социальной поддержки
Принятие ответственности
Бегство-избегание
Планирование решения проблемы
Положительная переоценка
Физическое функционирование
Ролевое функционирование, обусловленное
физическим состоянием
Интенсивность боли
Общее состояние здоровья
Жизненная активность
Социальное функционирование
Ролевое функционирование, обусловленное
эмоциональным состоянием
Психическое здоровье
Физический компонент здоровья
Психологический компонент здоровья
Осмысленность жизни
Цели
Процесс
Результат
Локус контроля-Я
Локус контроля-жизнь
Системная рефлексия
Самокопание
Фантазирование
Эмпатия
Общий индекс волевого контроля
Самообладание
Настойчивость
Традиционные мотивы

F
2,08
0,07
0,69
0,15
1,48
1,34
0,01
0,06
0,57
6,04

p
0,159042
0,792507
0,413604
0,700785
0,232939
0,256310
0,909153
0,810669
0,456192
0,019732

2,64

0,114541

6,06
0,13
0,42
0,02

0,019562
0,717417
0,523052
0,895074

0,41

0,527162

0,71
0,89
0,00
0,06
0,06
0,31
1,15
0,71
0,19
0,55
2,92
0,22
0,09
1,77
0,14
0,44
3,71

0,407033
0,353453
0,979988
0,809995
0,803924
0,583494
0,292793
0,405327
0,664472
0,462805
0,097567
0,643219
0,771188
0,193634
0,711976
0,513512
0,063369
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Продолжение таблицы 5
Субмиссивные мотивы
Псевдокультурные мотивы
Гедонистические мотивы
Атарактические мотивы
Мотивы гиперактивации поведения
Абстинентные мотивы
Аддиктивные мотивы
Мотивы самоповреждения
Мотивация избегания неудач
Доминирование
Дружелюбие
Авторитарный
Эгоистичный
Агрессивный
Подозрительный
Подчиняемый
Зависимый
Дружелюбный
Альтруистический
Негативное прошлое
Гедонистическое настоящее
Будущее
Позитивное прошлое
Фаталистическое настоящее

2,96
2,55
0,02
1,49
0,23
0,23
1,78
0,18
1,65
2,06
0,06
0,62
2,94
0,58
0,18
2,89
1,11
2,95
3,01
0,20
0,03
3,29
0,01
0,30

0,093567
0,120161
0,881873
0,231006
0,637421
0,633900
0,191579
0,672479
0,208160
0,161457
0,803097
0,438433
0,096410
0,453485
0,675550
0,099221
0,300942
0,096053
0,092463
0,660781
0,858859
0,079249
0,943798
0,590381
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Таблица 6 – Результаты проверки психологических особенностей,
разделенных по семейному положению на однородность дисперсий с
помощью критерия Ливена
Переменные
Макиавеллизм
Конфонтативный копинг
Дистанцирование
Самоконтроль
Поиск социальной поддержки
Принятие ответственности
Бегство-избегание
Планирование решения проблемы
Положительная переоценка
Физическое функционирование
Ролевое функционирование, обусловленное
физическим состоянием
Интенсивность боли
Общее состояние здоровья
Жизненная активность
Социальное функционирование
Ролевое функционирование, обусловленное
эмоциональным состоянием
Психическое здоровье
Физический компонент здоровья
Психологический компонент здоровья
Осмысленность жизни
Цели
Процесс
Результат
Локус контроля-Я
Локус контроля-жизнь
Системная рефлексия
Самокопание
Фантазирование
Эмпатия
Общий индекс волевого контроля
Самообладание
Настойчивость
Традиционные мотивы

F
1,58
0,92
0,07
0,85
1,92
1,86
0,72
1,32
1,67
1,52

p
0,199817
0,432063
0,974195
0,469652
0,131564
0,140817
0,539883
0,272926
0,178662
0,212813

1,54

0,207775

1,61
1,19
1,16
0,23

0,192315
0,319136
0,330094
0,875636

0,74

0,530068

1,37
1,28
0,36
1,46
2,75
1,00
0,68
0,39
2,01
3,63
3,13
3,04
0,78
1,08
0,72
1,43
0,68

0,257138
0,286238
0,784032
0,229816
0,046093
0,396518
0,568956
0,761249
0,117191
0,015285
0,028618
0,031894
0,506164
0,361194
0,543949
0,241240
0,567404
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Продолжение таблицы 6
Субмиссивные мотивы
Псевдокультурные мотивы
Гедонистические мотивы
Атарактические мотивы
Мотивы гиперактивации поведения
Абстинентные мотивы
Аддиктивные мотивы
Мотивы самоповреждения
Мотивация избегания неудач
Доминирование
Дружелюбие
Авторитарный
Эгоистичный
Агрессивный
Подозрительный
Подчиняемый
Зависимый
Дружелюбный
Альтруистический
Негативное прошлое
Гедонистическое настоящее
Будущее
Позитивное прошлое
Фаталистическое настоящее

2,29
1,21
1,20
1,48
1,49
1,02
3,40
1,93
2,88
3,80
1,17
2,72
1,15
3,51
1,58
2,40
1,03
3,25
1,27
1,16
1,30
1,80
1,54
1,01

0,084041
0,310313
0,315259
0,224800
0,223206
0,386685
0,021465
0,130178
0,040841
0,013585
0,326856
0,050256
0,334179
0,019124
0,200455
0,074463
0,384743
0,026390
0,292207
0,330162
0,280478
0,155056
0,211447
0,392437
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Таблица 7 – Результаты проверки психологических особенностей,
разделенных по наличию работы на однородность дисперсий с помощью
критерия Ливена
Переменные
Макиавеллизм
Конфонтативный копинг
Дистанцирование
Самоконтроль
Поиск социальной поддержки
Принятие ответственности
Бегство-избегание
Планирование решения проблемы
Положительная переоценка
Физическое функционирование
Ролевое функционирование, обусловленное
физическим состоянием
Интенсивность боли
Общее состояние здоровья
Жизненная активность
Социальное функционирование
Ролевое функционирование, обусловленное
эмоциональным состоянием
Психическое здоровье
Физический компонент здоровья
Психологический компонент здоровья
Осмысленность жизни
Цели
Процесс
Результат
Локус контроля-Я
Локус контроля-жизнь
Системная рефлексия
Самокопание
Фантазирование
Эмпатия
Общий индекс волевого контроля
Самообладание
Настойчивость
Традиционные мотивы

F
0,01
2,39
1,12
1,94
0,00
0,60
0,15
0,11
4,14
17,94

p
0,939888
0,132249
0,297333
0,173655
0,973081
0,443308
0,696668
0,747604
0,050835
0,000199

3,53

0,070019

0,53
6,44
2,75
0,93

0,472388
0,016579
0,107870
0,342623

1,54

0,223869

0,02
5,51
0,00
0,38
0,32
0,96
1,19
1,08
0,09
0,73
0,04
1,89
0,04
0,75
5,55
0,49
1,08

0,876031
0,025683
0,965805
0,541319
0,576444
0,334749
0,284686
0,306360
0,760541
0,400893
0,852726
0,179697
0,841809
0,393667
0,025200
0,490224
0,307831
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Продолжение таблицы 7
Субмиссивные мотивы
Псевдокультурные мотивы
Гедонистические мотивы
Атарактические мотивы
Мотивы гиперактивации поведения
Абстинентные мотивы
Аддиктивные мотивы
Мотивы самоповреждения
Мотивация избегания неудач
Доминирование
Дружелюбие
Авторитарный
Эгоистичный
Агрессивный
Подозрительный
Подчиняемый
Зависимый
Дружелюбный
Альтруистический
Негативное прошлое
Гедонистическое настоящее
Будущее
Позитивное прошлое
Фаталистическое настоящее

0,97
0,20
0,07
0,94
1,24
0,46
0,10
1,21
1,29
0,04
0,50
1,32
4,07
0,97
1,01
0,00
0,51
1,53
2,15
0,08
3,30
0,22
0,03
0,04

0,331830
0,656731
0,800457
0,340442
0,273403
0,504887
0,757736
0,280089
0,264431
0,850765
0,484684
0,260396
0,052693
0,331830
0,323154
0,979058
0,479775
0,226138
0,153391
0,780797
0,079367
0,646120
0,872468
0,840998
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Таблица 8 – Результаты проверки психологических особенностей,
разделенных по наличию желания сохранить отношения с предыдущим
кругом общения на однородность дисперсий с помощью критерия Ливена
Переменные
Макиавеллизм
Конфонтативный копинг
Дистанцирование
Самоконтроль
Поиск социальной поддержки
Принятие ответственности
Бегство-избегание
Планирование решения проблемы
Положительная переоценка
Физическое функционирование
Ролевое функционирование, обусловленное
физическим состоянием
Интенсивность боли
Общее состояние здоровья
Жизненная активность
Социальное функционирование
Ролевое функционирование, обусловленное
эмоциональным состоянием
Психическое здоровье
Физический компонент здоровья
Психологический компонент здоровья
Осмысленность жизни
Цели
Процесс
Результат
Локус контроля-Я
Локус контроля-жизнь
Системная рефлексия
Самокопание
Фантазирование
Эмпатия
Общий индекс волевого контроля
Самообладание
Настойчивость
Традиционные мотивы

F
0,11
0,78
0,43
3,15
0,62
0,47
0,06
1,57
5,67
31,63

p
0,742604
0,384218
0,516332
0,086205
0,438656
0,497163
0,813628
0,219414
0,023789
0,000004

1,28

0,266272

0,26
0,64
0,33
0,01

0,612455
0,431176
0,569997
0,911957

0,99

0,328775

0,67
2,01
1,40
0,99
0,03
2,00
2,18
0,17
1,76
5,48
0,07
0,09
1,91
1,99
0,06
0,20
0,00

0,420313
0,166906
0,246430
0,328400
0,866809
0,167639
0,150002
0,681836
0,195231
0,026127
0,791065
0,768596
0,177179
0,168310
0,805609
0,655978
0,951784
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Продолжение таблицы 8
Субмиссивные мотивы
Псевдокультурные мотивы
Гедонистические мотивы
Атарактические мотивы
Мотивы гиперактивации поведения
Абстинентные мотивы
Аддиктивные мотивы
Мотивы самоповреждения
Мотивация избегания неудач
Доминирование
Дружелюбие
Авторитарный
Эгоистичный
Агрессивный
Подозрительный
Подчиняемый
Зависимый
Дружелюбный
Альтруистический
Негативное прошлое
Гедонистическое настоящее
Будущее
Позитивное прошлое
Фаталистическое настоящее

0,07
0,81
1,29
1,32
0,90
1,47
0,38
0,34
0,85
4,96
4,74
2,72
4,35
0,36
0,14
1,72
7,28
4,42
0,81
0,59
1,51
1,05
0,12
0,00

0,793086
0,376118
0,264381
0,260188
0,350741
0,234996
0,543855
0,561608
0,363333
0,033556
0,037501
0,109523
0,045722
0,554061
0,707471
0,200108
0,011317
0,043930
0,375076
0,448736
0,227948
0,313267
0,733727
0,958400
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Таблица

9

–

Результаты

проверки

психологических

особенностей,

разделенных по наличию проблем с законом в результате потребления ПАВ
на однородность дисперсий с помощью критерия Ливена
Переменные
Макиавеллизм
Конфонтативный копинг
Дистанцирование
Самоконтроль
Поиск социальной поддержки
Принятие ответственности
Бегство-избегание
Планирование решения проблемы
Положительная переоценка
Физическое функционирование
Ролевое функционирование, обусловленное
физическим состоянием
Интенсивность боли
Общее состояние здоровья
Жизненная активность
Социальное функционирование
Ролевое функционирование, обусловленное
эмоциональным состоянием
Психическое здоровье
Физический компонент здоровья
Психологический компонент здоровья
Осмысленность жизни
Цели
Процесс
Результат
Локус контроля-Я
Локус контроля-жизнь
Системная рефлексия
Самокопание
Фантазирование
Эмпатия
Общий индекс волевого контроля
Самообладание
Настойчивость
Традиционные мотивы

F
0,04
0,07
3,45
4,85
0,83
0,15
5,06
0,59
0,02
0,41

p
0,848524
0,797842
0,072920
0,035270
0,370172
0,705009
0,031787
0,449583
0,886761
0,525250

0,92

0,344337

0,42
1,15
1,57
1,09

0,522426
0,291841
0,218883
0,305113

0,52

0,475675

1,79
0,03
2,55
0,77
0,58
3,19
0,03
1,47
0,11
0,10
0,02
0,16
0,95
0,02
0,73
0,01
1,37

0,190764
0,855960
0,120430
0,386088
0,450691
0,083907
0,857883
0,234293
0,738379
0,756030
0,884333
0,688792
0,337741
0,896559
0,398853
0,935645
0,251268
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Продолжение таблицы 9
Субмиссивные мотивы
Псевдокультурные мотивы
Гедонистические мотивы
Атарактические мотивы
Мотивы гиперактивации поведения
Абстинентные мотивы
Аддиктивные мотивы
Мотивы самоповреждения
Мотивация избегания неудач
Доминирование
Дружелюбие
Авторитарный
Эгоистичный
Агрессивный
Подозрительный
Подчиняемый
Зависимый
Дружелюбный
Альтруистический
Негативное прошлое
Гедонистическое настоящее
Будущее
Позитивное прошлое
Фаталистическое настоящее

2,06
0,52
0,30
0,08
0,06
0,29
0,00
2,53
2,84
0,33
0,69
1,21
0,14
2,03
3,16
0,03
1,79
0,27
0,38
0,22
1,17
0,02
1,51
0,65

0,161702
0,477660
0,587997
0,784450
0,805682
0,591174
0,977874
0,121622
0,102104
0,570734
0,412652
0,279661
0,707341
0,164120
0,085122
0,852896
0,190679
0,609475
0,540932
0,641971
0,287666
0,879499
0,228185
0,426106
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Таблица 10 – Результаты проверки психологических особенностей,
разделенных по наличию желания поделиться своими переживаниями о
проблеме на однородность дисперсий с помощью критерия Ливена
Переменные
Макиавеллизм
Конфонтативный копинг
Дистанцирование
Самоконтроль
Поиск социальной поддержки
Принятие ответственности
Бегство-избегание
Планирование решения проблемы
Положительная переоценка
Физическое функционирование
Ролевое функционирование, обусловленное
физическим состоянием
Интенсивность боли
Общее состояние здоровья
Жизненная активность
Социальное функционирование
Ролевое функционирование, обусловленное
эмоциональным состоянием
Психическое здоровье
Физический компонент здоровья
Психологический компонент здоровья
Осмысленность жизни
Цели
Процесс
Результат
Локус контроля-Я
Локус контроля-жизнь
Системная рефлексия
Самокопание
Фантазирование
Эмпатия
Общий индекс волевого контроля
Самообладание
Настойчивость
Традиционные мотивы

F
0,08
0,16
1,07
4,79
0,15
3,05
0,53
0,16
0,49
6,17

p
0,776493
0,690711
0,308366
0,036306
0,700157
0,090886
0,470553
0,695231
0,491263
0,018579

6,26

0,017811

5,40
1,69
0,49
0,99

0,026848
0,202612
0,488470
0,328046

0,08

0,783660

0,48
4,92
0,00
1,57
4,12
0,14
1,98
0,40
8,80
2,13
0,01
0,31
0,60
0,92
0,14
1,65
0,22

0,494534
0,033970
0,991340
0,219973
0,050966
0,713338
0,169119
0,531613
0,005749
0,154489
0,910486
0,580807
0,443766
0,344947
0,715378
0,208173
0,645023
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Продолжение таблицы 10
Субмиссивные мотивы
Псевдокультурные мотивы
Гедонистические мотивы
Атарактические мотивы
Мотивы гиперактивации поведения
Абстинентные мотивы
Аддиктивные мотивы
Мотивы самоповреждения
Мотивация избегания неудач
Доминирование
Дружелюбие
Авторитарный
Эгоистичный
Агрессивный
Подозрительный
Подчиняемый
Зависимый
Дружелюбный
Альтруистический
Негативное прошлое
Гедонистическое настоящее
Будущее
Позитивное прошлое
Фаталистическое настоящее

0,34
0,10
0,13
1,21
0,95
2,00
1,51
1,05
2,96
0,32
2,11
3,49
0,33
0,94
0,34
8,05
7,04
3,93
0,09
5,67
0,07
0,13
2,21
1,42

0,563152
0,756033
0,725474
0,278960
0,338029
0,166898
0,228938
0,313759
0,095558
0,573179
0,156808
0,071366
0,569140
0,340906
0,563542
0,007953
0,012439
0,056303
0,760145
0,023614
0,790653
0,723383
0,147462
0,241732
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Таблица 11 – Результаты проверки психологических особенностей,
разделенных по степени покорности близким и знакомым людям на
однородность дисперсий с помощью критерия Ливена
Переменные
Макиавеллизм
Конфонтативный копинг
Дистанцирование
Самоконтроль
Поиск социальной поддержки
Принятие ответственности
Бегство-избегание
Планирование решения проблемы
Положительная переоценка
Физическое функционирование
Ролевое функционирование, обусловленное
физическим состоянием
Интенсивность боли
Общее состояние здоровья
Жизненная активность
Социальное функционирование
Ролевое функционирование, обусловленное
эмоциональным состоянием
Психическое здоровье
Физический компонент здоровья
Психологический компонент здоровья
Осмысленность жизни
Цели
Процесс
Результат
Локус контроля-Я
Локус контроля-жизнь
Системная рефлексия
Самокопание
Фантазирование
Эмпатия
Общий индекс волевого контроля
Самообладание
Настойчивость
Традиционные мотивы

F
0,79
0,08
0,28
0,06
0,12
2,00
0,00
2,13
0,10
2,28

p
0,381466
0,776689
0,602497
0,800768
0,731699
0,166960
0,948649
0,154298
0,753623
0,141340

0,01

0,937444

1,82
1,84
2,91
1,32

0,186633
0,184878
0,098300
0,258616

5,92

0,020978

0,06
2,62
1,81
0,82
0,02
0,05
2,97
2,47
0,39
0,51
6,57
4,83
0,22
0,31
0,73
0,03
0,27

0,804827
0,115859
0,188781
0,371576
0,892801
0,827773
0,094989
0,126154
0,539267
0,481413
0,015415
0,035603
0,641089
0,582225
0,399323
0,868144
0,606390

544

Продолжение таблицы 11
Субмиссивные мотивы
Псевдокультурные мотивы
Гедонистические мотивы
Атарактические мотивы
Мотивы гиперактивации поведения
Абстинентные мотивы
Аддиктивные мотивы
Мотивы самоповреждения
Мотивация избегания неудач
Доминирование
Дружелюбие
Авторитарный
Эгоистичный
Агрессивный
Подозрительный
Подчиняемый
Зависимый
Дружелюбный
Альтруистический
Негативное прошлое
Гедонистическое настоящее
Будущее
Позитивное прошлое
Фаталистическое настоящее

0,70
0,09
0,58
0,09
0,05
0,08
0,17
0,44
0,10
0,98
0,62
9,37
0,93
0,23
0,00
8,15
0,52
0,31
0,54
0,05
0,15
0,11
0,08
0,05

0,408852
0,767223
0,452405
0,762406
0,828700
0,781528
0,682254
0,510186
0,748365
0,330846
0,435761
0,004522
0,341303
0,635509
0,981171
0,007626
0,477901
0,584052
0,467042
0,818517
0,700076
0,738199
0,784438
0,828749

545

Таблица 12 – Результаты проверки психологических особенностей,
разделенных по наличию периодов чистоты до реабилитациина
однородность дисперсий с помощью критерия Ливена
Переменные
Макиавеллизм
Конфонтативный копинг
Дистанцирование
Самоконтроль
Поиск социальной поддержки
Принятие ответственности
Бегство-избегание
Планирование решения проблемы
Положительная переоценка
Физическое функционирование
Ролевое функционирование, обусловленное
физическим состоянием
Интенсивность боли
Общее состояние здоровья
Жизненная активность
Социальное функционирование
Ролевое функционирование, обусловленное
эмоциональным состоянием
Психическое здоровье
Физический компонент здоровья
Психологический компонент здоровья
Осмысленность жизни
Цели
Процесс
Результат
Локус контроля-Я
Локус контроля-жизнь
Системная рефлексия
Самокопание
Фантазирование
Эмпатия
Общий индекс волевого контроля
Самообладание
Настойчивость
Традиционные мотивы

F
0,05
1,07
0,37
0,07
0,08
2,10
0,27
0,01
0,70
0,31

p
0,830209
0,309184
0,547745
0,800203
0,774769
0,157385
0,604084
0,911633
0,409802
0,581485

0,09

0,768447

2,24
1,51
3,78
0,28

0,144760
0,228688
0,061330
0,601113

0,80

0,377844

4,06
0,32
0,11
0,69
0,86
0,04
0,05
0,64
0,50
0,06
0,07
2,48
0,32
1,42
2,55
1,44
0,24

0,053069
0,573479
0,742028
0,411554
0,360754
0,846735
0,825851
0,429461
0,483486
0,811140
0,787558
0,125713
0,578661
0,243333
0,120607
0,240296
0,624741
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Продолжение таблицы 12
Субмиссивные мотивы
Псевдокультурные мотивы
Гедонистические мотивы
Атарактические мотивы
Мотивы гиперактивации поведения
Абстинентные мотивы
Аддиктивные мотивы
Мотивы самоповреждения
Мотивация избегания неудач
Доминирование
Дружелюбие
Авторитарный
Эгоистичный
Агрессивный
Подозрительный
Подчиняемый
Зависимый
Дружелюбный
Альтруистический
Негативное прошлое
Гедонистическое настоящее
Будущее
Позитивное прошлое
Фаталистическое настоящее

0,32
0,89
1,00
0,91
0,36
2,23
0,01
0,01
0,28
1,32
0,00
0,93
2,40
0,15
2,93
1,25
0,43
1,03
1,34
1,80
2,12
1,63
0,74
1,36

0,576711
0,352315
0,324785
0,347406
0,551641
0,145536
0,906470
0,910815
0,602983
0,260013
0,953922
0,342280
0,132006
0,698634
0,097397
0,273165
0,517533
0,319289
0,256462
0,189244
0,155343
0,211501
0,395326
0,253134
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Таблица 13 – Результаты проверки психологических особенностей,
разделенных по наличию факта предыдущей реабилитации на однородность
дисперсий с помощью критерия Ливена
Переменные
Макиавеллизм
Конфонтативный копинг
Дистанцирование
Самоконтроль
Поиск социальной поддержки
Принятие ответственности
Бегство-избегание
Планирование решения проблемы
Положительная переоценка
Физическое функционирование
Ролевое функционирование, обусловленное
физическим состоянием
Интенсивность боли
Общее состояние здоровья
Жизненная активность
Социальное функционирование
Ролевое функционирование, обусловленное
эмоциональным состоянием
Психическое здоровье
Физический компонент здоровья
Психологический компонент здоровья
Осмысленность жизни
Цели
Процесс
Результат
Локус контроля-Я
Локус контроля-жизнь
Системная рефлексия
Самокопание
Фантазирование
Эмпатия
Общий индекс волевого контроля
Самообладание
Настойчивость
Традиционные мотивы

F
1,12
0,21
0,23
0,69
1,09
0,02
2,02
0,03
0,00
1,59

p
0,299032
0,647961
0,633176
0,414406
0,304738
0,894334
0,166324
0,863224
0,952493
0,217424

1,78

0,192455

0,06
8,40
1,49
0,64

0,802537
0,007200
0,233017
0,430805

0,45

0,506586

2,68
1,24
1,26
0,74
0,07
0,75
1,98
0,29
0,30
0,07
0,72
0,04
0,17
2,28
0,63
1,00
1,73

0,112570
0,274361
0,271887
0,395981
0,789473
0,394722
0,170552
0,597447
0,590205
0,787547
0,403317
0,841877
0,685686
0,142565
0,434975
0,326609
0,198750
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Продолжение таблицы 13
Субмиссивные мотивы
Псевдокультурные мотивы
Гедонистические мотивы
Атарактические мотивы
Мотивы гиперактивации поведения
Абстинентные мотивы
Аддиктивные мотивы
Мотивы самоповреждения
Мотивация избегания неудач
Доминирование
Дружелюбие
Авторитарный
Эгоистичный
Агрессивный
Подозрительный
Подчиняемый
Зависимый
Дружелюбный
Альтруистический
Негативное прошлое
Гедонистическое настоящее
Будущее
Позитивное прошлое
Фаталистическое настоящее

0,32
0,31
0,28
0,02
0,11
0,01
0,63
0,70
0,01
0,71
0,08
0,00
2,91
0,03
0,22
0,77
1,80
9,70
3,59
0,01
0,76
0,08
5,94
0,39

0,578014
0,583065
0,598754
0,879497
0,743073
0,906947
0,432993
0,410784
0,940204
0,406332
0,780355
0,980645
0,099278
0,872206
0,640590
0,386786
0,191026
0,004225
0,068399
0,912263
0,390577
0,778247
0,021428
0,536344
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Таблица 14 – Результаты проверки психологических особенностей,
разделенных по наличиию сниженного настроения и апатии в начале
реабилитациина однородность дисперсий с помощью критерия Ливена
Переменные
Макиавеллизм
Конфонтативный копинг
Дистанцирование
Самоконтроль
Поиск социальной поддержки
Принятие ответственности
Бегство-избегание
Планирование решения проблемы
Положительная переоценка
Физическое функционирование
Ролевое функционирование, обусловленное
физическим состоянием
Интенсивность боли
Общее состояние здоровья
Жизненная активность
Социальное функционирование
Ролевое функционирование, обусловленное
эмоциональным состоянием
Психическое здоровье
Физический компонент здоровья
Психологический компонент здоровья
Осмысленность жизни
Цели
Процесс
Результат
Локус контроля-Я
Локус контроля-жизнь
Системная рефлексия
Самокопание
Фантазирование
Эмпатия
Общий индекс волевого контроля
Самообладание
Настойчивость
Традиционные мотивы

F
0,56
0,00
2,10
0,92
0,00
2,01
0,11
0,02
1,93
3,10

p
0,461640
0,948058
0,157766
0,345580
0,972603
0,165866
0,742762
0,887948
0,174870
0,087921

0,95

0,337622

2,10
0,15
1,38
7,52

0,157156
0,704616
0,248911
0,010065

0,43

0,516490

0,00
0,23
2,24
0,80
0,67
0,91
0,87
3,19
0,26
5,37
0,05
0,96
0,39
0,54
0,13
0,06
0,28

0,992657
0,636467
0,144464
0,377800
0,417593
0,347645
0,356920
0,083852
0,615837
0,027253
0,827449
0,334668
0,535908
0,466951
0,720478
0,811632
0,598435
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Продолжение таблицы 14
Субмиссивные мотивы
Псевдокультурные мотивы
Гедонистические мотивы
Атарактические мотивы
Мотивы гиперактивации поведения
Абстинентные мотивы
Аддиктивные мотивы
Мотивы самоповреждения
Мотивация избегания неудач
Доминирование
Дружелюбие
Авторитарный
Эгоистичный
Агрессивный
Подозрительный
Подчиняемый
Зависимый
Дружелюбный
Альтруистический
Негативное прошлое
Гедонистическое настоящее
Будущее
Позитивное прошлое
Фаталистическое настоящее

0,02
0,31
1,33
0,91
1,07
4,02
0,19
4,04
6,73
1,56
3,55
2,10
1,98
16,64
1,40
0,78
2,05
3,87
0,18
1,83
1,32
0,20
0,21
2,53

0,886994
0,580217
0,257110
0,347605
0,308836
0,053757
0,665583
0,050930
0,014368
0,221519
0,069020
0,157239
0,169225
0,000293
0,246059
0,383882
0,162337
0,058268
0,673695
0,185528
0,259964
0,658946
0,646486
0,122034
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8
Особенности влияния фактора осознания проблем с ПАВ на
психологические параметры реабилитантов
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Дистанцирование
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10,0
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9,0
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есть проблемы

Осознание проблем с ПАВ

Рисунок 1 – Различие реабилитантов, осознающих и не осознающих
проблемы с ПАВ, по уровню дистанцирования
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Рисунок 2 – Различие реабилитантов, осознающих и не осознающих
проблемы с ПАВ, по уровню общего здоровья
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Локус контроля-жизнь

Рисунок 3 – Различие реабилитантов, осознающих и не осознающих
проблемы с ПАВ, по уровню выраженности смысложизненных ориентаций
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Рисунок 4 – Различие реабилитантов, осознающих и не осознающих
проблемы с ПАВ, по уровню выраженности рефлексии
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Мотив ы самопов реждения

Рисунок 5 – Различие реабилитантов, осознающих и не осознающих
проблемы с ПАВ, по уровню выраженности мотивов употребления ПАВ
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
нет проблем

есть проблемы

Осознание проблем с ПАВ
Д оминиров ание

Ав торитарный

Эгоистичный

Агрессив ный

Рисунок 6 – Различие реабилитантов, осознающих и не осознающих
проблемы с ПАВ, по стилям общения
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Рисунок 7 – Различие реабилитантов, осознающих и не осознающих
проблемы с ПАВ, по уровню восприятия временной перспективы
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9
Особенности влияния фактора наличия психотравмирующей ституации
на психологические параметры реабилитантов
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Психотрав миру ющая ситу ация
Дистанцирование

Самоконтроль

Рисунок 8 – Различие реабилитантов, имеющих в прошлом
психотравмирующую ситуацию, по уровню напряженности копинг-стратегий
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Рисунок 9 – Различие реабилитантов, имеющих в прошлом
психотравмирующую ситуацию, по уровню выраженности качества жизни
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Рисунок 10 – Различие реабилитантов имеющих в прошлом
психотравмирующую ситуацию, по уровню эмпатии
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Рисунок 11 – Различие реабилитантов, имеющих в прошлом
психотравмирующую ситуацию, по уровню выраженности мотивов
употребления ПАВ
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Рисунок 12 – Различие реабилитантов, имеющих в прошлом
психотравмирующую ситуацию, по стилям общения
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10
Особенности влияния фактора семейного положения на
психологические параметры реабилитантов
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Рисунок 13 – Различие реабилитантов, с разным семейным положением, по
уровню выраженности качества жизни
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Рисунок 14 – Различие реабилитантов, с разным семейным положением, по
уровню восприятия временной перспективы
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ПРИЛОЖЕНИЕ 11
Особенности влияния фактора наличия работы на психологические
параметры реабилитантов
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Рисунок 15 – Различие реабилитантов, работающих и безработных, по
уровню выраженности макиавеллизма
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Рисунок 16 – Различие реабилитантов, работающих и безработных, по
уровню напряжения совладающего поведения
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Рисунок 17 – Различие реабилитантов, работающих и безработных, по
уровню выраженности качества жизни
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Рисунок 18 – Различие реабилитантов, работающих и безработных, по
уровню развития смысложизненных ориентаций
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Рисунок 19 – Различие реабилитантов, работающих и безработных, по
уровню развития волевого контроля
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Рисунок 20 – Различие реабилитантов, работающих и безработных, по
уровню выраженности стилей общения
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Рисунок 21 – Различие реабилитантов, работающих и безработных, по
уровню восприятия временной перспективы
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ПРИЛОЖЕНИЕ 12
Особенности влияния фактора желания сохранить отношения с
предыдущим кругом общения на психологические параметры реабилитантов
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Рисунок 22 – Различие реабилитантов, желающих сохранить отношения с
предыдущим кругом общения, по уровню выраженности качества жизни
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Рисунок 23 – Различие реабилитантов, желающих сохранить отношения с
предыдущим кругом общения, по уровню восприятия временной
перспективы
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Рисунок 24 – Различие реабилитантов, желающих сохранить отношения с
предыдущим кругом общения, по уровню выраженности мотивов
употребления ПАВ
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Рисунок 25 – Различие реабилитантов, желающих сохранить отношения с
предыдущим кругом общения, по стилям общения
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Рисунок 26 – Различие реабилитантов, осознающих и не осознающих
проблемы с ПАВ, по уровню восприятия временной перспективы

566

ПРИЛОЖЕНИЕ 13
Особенности влияния фактора наличия проблем с законом на
психологические параметры реабилитантов
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Рисунок 27 – Различие реабилитантов, имеющих и не имеющих
проблем с законом, по уровню развития квазирефлексии
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Рисунок 28 – Различие реабилитантов, имеющих и не имеющих
проблем с законом, по уровню выраженности мотивов употребления ПАВ
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Рисунок 29 – Различие реабилитантов, имеющих и не имеющих
проблем с законом, по уровню восприятия временной перспективы
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ПРИЛОЖЕНИЕ 14
Особенности влияния фактора желания поделиться своими
переживаниями о проблеме на психологические параметры реабилитантов
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Рисунок 30 – Различие реабилитантов, желающих поделиться своими
переживаниями о проблеме, по уровню напряжения копинг-стратегии
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Рисунок 31 – Различие реабилитантов, желающих поделиться своими
переживаниями о проблеме, по уровню общего состояния здоровья
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Рисунок 32 – Различие реабилитантов, желающих поделиться своими
переживаниями о проблеме, по уровню выраженности псевдокультурного
мотива потребления ПАВ
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Рисунок 33 – Различие реабилитантов, желающих поделиться своими
переживаниями о проблеме, по уровню выраженности подозрительного
стиля общения
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ПРИЛОЖЕНИЕ 15
Особенности влияния фактора покорности близким и знакомым людям
на психологические параметры реабилитантов
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Рисунок 34 – Различие реабилитантов, проявляющих покорность близким и
знакомым людям, по уровню макиавеллизма и копинг-стратегии
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Рисунок 35 – Различие реабилитантов, проявляющих покорность
близким и знакомым людям, по уровню восприятия временной перспективы
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ПРИЛОЖЕНИЕ 16
Особенности влияния фактора наличия периодов «чистоты» на
психологические параметры реабилитантов
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Рисунок 36 – Различие реабилитантов, имеющих периоды «чистоты», по
уровню напряженности копинг-стратегии дистанцирование
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Рисунок 37 – Различие реабилитантов, имеющих периоды «чистоты», по
уровню выраженности смысложизненных ориентаций
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Рисунок 38 – Различие реабилитантов, имеющих периоды «чистоты», по
уровню развития волевого контроля
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ПРИЛОЖЕНИЕ 17
Особенности влияния фактора наличия предыдущей реабилитации на
психологические параметры реабилитантов
24
22
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
-2

нет

да

Наличие предыдущей реабилитации
Гедонис тичес кие мотивы

Доминирование

Рисунок 39 – Различие реабилитантов, имеющих предыдущей опыт
реабилитации, по уровню восприятия временной перспективы
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ПРИЛОЖЕНИЕ 18
Особенности влияния фактора сниженного настроения и апатии в
начале реабилитации на психологические параметры реабилитантов
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Рисунок 40 – Различие реабилитантов, со сниженным настроением в
начале реабилитации, по уровню выраженности психического здоровья
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Рисунок 41 – Различие реабилитантов, со сниженным настроением в начале
реабилитации, по уровню выраженности смысложизненных ориентаций
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Рисунок 42 – Различие реабилитантов, со сниженным настроением в начале
реабилитации, по уровню выраженности мотивов употребления ПАВ
12
11
10

Подозрительный

9
8
7
6
5
4
3
2

нет

да

Наличие сниженного настроения и апатии в начале реабилитации

Рисунок 43 – Различие реабилитантов, со сниженным настроением в начале
реабилитации, по уровню выраженности подозрительного стиля общения
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Рисунок 44 – Различие реабилитантов, со сниженным настроением в начале
реабилитации, по уровню восприятия временной перспективы
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ПРИЛОЖЕНИЕ 19
Таблица 15 – Результаты простого регрессионного анализа, направленного на
выявление влияния степени желания бросить употребление ПАВ на
психологические особенности наркозависимых
SS
F
β
p
Переменные
R2
Макиавеллизм
0,10
148,18 3,41 -0,31 0,074191
Конфонтативный копинг
0,03
6,60
1,02 0,18 0,321074
Дистанцирование
0,01
2,18
0,28 -0,09 0,599254
Самоконтроль
0,01
3,35
0,39 0,11 0,537232
Поиск социальной поддержки
0,00
0,33
0,04 0,04 0,845023
Принятие ответственности
0,01
1,11
0,32 0,10 0,578461
Бегство-избегание
0,04
15,29
1,33 -0,20 0,257970
Планирование решения
0,03
10,01
1,11 0,19 0,300776
проблемы
Положительная переоценка
0,01
4,81
0,40 0,11 0,530060
Физическое
0,10
574,48 3,61 0,32 0,066727
функционирование
Ролевое функционирование,
обусловленное физическим
0,07 2808,51 2,22 0,26 0,146621
состоянием
Интенсивность боли
0,10 2871,84 3,38 0,31 0,075543
Общее состояние здоровья
0,04
459,98 1,21 0,19 0,279941
Жизненная активность
0,30 2864,10 13,58 0,55 0,000871
Социальное
0,24 5895,64 9,76 0,49 0,003859
функционирование
Ролевое функционирование,
обусловленное
0,13 6533,71 4,83 0,37 0,035599
эмоциональным состоянием
Психическое здоровье
0,38 3882,50 19,32 0,62 0,000120
Физический компонент
0,02
52,26
0,54 0,13 0,469876
здоровья
Психологический компонент
0,07
1,00
2,40 0,27 0,131766
здоровья
Осмысленность жизни
0,18 2307,95 6,64 0,42 0,014987
Цели
0,17
488,65 6,43 0,41 0,016515
Процесс
0,18
294,16 6,61 0,42 0,015155
Результат
0,00
2,30
0,09 0,05 0,766833
Локус контроля-Я
0,20
193,64 7,84 0,45 0,008732
Локус контроля-жизнь
0,00
0,31
0,01 0,02 0,927365
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Продолжение таблицы 15
Системная рефлексия
Самокопание
Фантазирование
Эмпатия
Общий индекс волевого
контроля
Самообладание
Настойчивость
Традиционные мотивы
Субмиссивные мотивы
Псевдокультурные мотивы
Гедонистические мотивы
Атарактические мотивы
Мотивы гиперактивации
поведения
Абстинентные мотивы
Аддиктивные мотивы
Мотивы самоповреждения
Мотивация избегания неудач
Доминирование
Дружелюбие
Авторитарный
Эгоистичный
Агрессивный
Подозрительный
Подчиняемый
Зависимый
Дружелюбный
Альтруистический
Негативное прошлое
Гедонистическое настоящее
Будущее
Позитивное прошлое
Фаталистическое настоящее

0,21
0,07
0,03
0,00

259,97
35,12
64,09
2,68

8,44
2,25
1,11
0,02

0,46
-0,26
-0,19
0,02

0,006719
0,144110
0,299532
0,892477

0,09

46,36

2,89

0,29

0,099205

0,03
0,03
0,03
0,01
0,05
0,00
0,06

4,46
5,92
10,42
4,46
19,01
0,15
48,13

0,82
0,96
0,84
0,21
1,52
0,01
2,05

0,16
0,17
-0,16
-0,08
-0,22
0,02
-0,25

0,373314
0,335483
0,366898
0,647404
0,226892
0,917449
0,162497

0,02

10,94

0,62

-0,14

0,435702

0,03
0,00
0,00
0,01
0,01
0,25
0,01
0,03
0,16
0,27
0,03
0,02
0,02
0,01
0,02
0,01
0,20
0,02
0,02

12,88
0,88
0,66
6,94
10,87
474,70
3,68
10,47
37,54
92,38
6,40
6,56
9,71
6,32
0,15
0,09
0,67
0,17
0,20

0,87
0,09
0,03
0,24
0,23
10,42
0,29
1,02
5,69
11,22
0,81
0,54
0,52
0,46
0,52
0,41
7,68
0,59
0,76

-0,17
0,05
-0,03
-0,09
-0,09
0,50
0,10
-0,18
-0,39
-0,52
0,16
0,13
0,13
0,12
-0,13
0,11
0,45
0,14
-0,15

0,358238
0,761246
0,874882
0,627392
0,631323
0,002938
0,594784
0,319847
0,023367
0,002134
0,373921
0,467245
0,477711
0,500471
0,476626
0,527670
0,009373
0,448209
0,390479
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ПРИЛОЖЕНИЕ 20
Рекомендации, соблюдение которых поможет оставаться трезвым
1. Полная химическая чистота (включая табакокурение)
2. Правило «чистые руки»
3. Регулярное (не менее 3-х раз в неделю) посещение групп для выпускников
программы
4. Следовать рекомендациям специалистов программы (сотрудников центра)
5. Ежедневное чтение «только сегодня»
6. Ежедневно делать что-то для собственного развития. Чтение программной
литературы (не менее 2-х книг в месяц)
7. Продолжать работать по программе (самоанализ, группы, волонтерство)
8. Регулярный контакт (не менее 3-х раз в неделю) со специалистом / наставником
9. Следовать основным духовным принципам выздоровления
честность, непредубежденность, готовность действовать
10. Ежедневно подводить итог дня
11. Ежедневно придерживаться программных лозунгов (согласно пресуппозициям)
12. Объективно оценить степень твоей готовности к трезвой жизни вне центра
(выходу из программы) могут только наблюдающие тебя специалисты программы
13. Не общаться с употребляющими людьми, избегать старого круга общения
14. Ограничить общение с людьми с небольшим сроком трезвости вне программы
15. Избегать разговоров о наркотиках и других психоактивных веществах!
16. Отказ от старого поведения: криминал, ложь и т.д.
17. Не хранить крупную сумму денег на руках
18. Правило «halt»
19. Не предпринимать никаких кардинальных изменений
20. Первым делом – главное. Умей выделить его и довести до конца начатое
21. Первый год не заводить романтических отношений!
22. Чтобы твои родные помогли тебе выздоравливать – помоги им прийти на
группу для созависимых
23. Не менее 1 раза в месяц посещай группу «профилактика срыва»
24. Ежедневное соблюдение режима сна, труда и отдыха
25. Личная ответственность в соблюдении рекомендаций

2 месяц

Сдать тест на
знание теории по
пройденному
информационном
у материалу

Сдать
написанные и
проработать на
группе или лично
со специалистами
центра 8
аналитических
работ

Выполнение
плана
личностного
роста
Присутствовать
на недельном

1 месяц

Сдать тест на
знание теории по
пройденному
информационном
у материалу

Сдать написанные
и проработать на
группе или лично
со специалистами
центра 8
аналитических
работ

Выполнение
плана
личностного
роста
Присутствовать
на недельном

Выполнение плана
личностного роста
Присутствовать на
недельном

Присутствовать на
недельном

Сдать написанные и
проработать на
группе или лично со
специалистами
центра 8
аналитических
работ

Сдать тест на
знание теории по
пройденному
информационному
материалу

4 месяц

Выполнение плана
личностного роста

Сдать написанные и
проработать на группе
или лично со
специалистами центра
8 аналитических работ

Сдать тест на знание
теории по
пройденному
информационному
материалу

3 месяц

Выполнение
плана
личностного
роста
Присутствовать
на недельном

Сдать
написанные и
проработать на
группе или лично
со специалистами
центра 8
аналитических
работ

Сдать тест на
знание теории по
пройденному
информационном
у материалу

5 месяц

Выполнение
плана
личностного
роста
Выполнение в
течение 4 недель

Итоговая
аналитическая
работа «Мои цели
и план жизни на
ближайший год с
четким
расписанием
каждого дня»
«Границы».

Сдать не меньше,
чем на 4 балла
итоговый тест
оценки знаний по
всему информационному блоку
Программы

6 месяц

Выполнение
плана
личностного
роста
Провести 15
ночных смен

Провести 1
спикерскую
группу в месяц.
Сдать
написанные и
проработать на
группе или лично
со специалистами
центра 4
аналитических
работ

Провести 4
информационных
занятия в Центре.
4 группы в
неделю
«Оставаться
трезвым»
Проведение
вечерней
медитации «Что я
сделал для себя
сегодня, чтобы
оставаться
трезвым?» ежедневно

7 месяц
ресоциализация

8 месяц
ресоциализаци
я
Провести 4
информационн
ых занятия в
Центре.
4 группы в
неделю
«Оставаться
трезвым»
Проведение
вечерней
медитации
«Что я сделал
для себя
сегодня, чтобы
оставаться
трезвым?» ежедневно
Провести 1
спикерскую
группу в месяц.
Сдать
написанные и
проработать на
группе или
лично со
специалистами
центра 4
аналитических
работ
Выполнение
плана
личностного
роста
Провести 15
ночных смен

Итоговый тест оценки
знаний по всем этапам

Выполнение плана
личностного роста

Провести 1
спикерскую группу в
месяц.
Сдать написанные и
проработать на группе
или лично со
специалистами центра
4 аналитических работ

Провести 4
информационных
занятия в Центре.
4 группы в неделю
«Оставаться трезвым».
Проведение вечерней
медитации «Что я
сделал для себя
сегодня, чтобы
оставаться трезвым?»
- ежедневно

9 месяц
ресоциализация
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Таблица 16 - Критерии оценки успеваемости участника программы психологического этапа реабилитации
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мониторинге и
сдать
заполненные
бланки

Заполнить
тетрадь Sabai

Пройти минимум
4 персональных
консультации

Сдать эссе по 1
прочитанной
программной
книге

Соблюдение
правил и
принципов
Центра

Ответственность:
порядок на кухне

мониторинге и
сдать
заполненные
бланки

Заполнить тетрадь
Sabai

Пройти минимум
4 персональных
консультации

Сдать эссе по 1
прочитанной
программной
книге

Соблюдение
правил и
принципов
Центра

Ответственность:
стирка

Ответственность:
библиотекарь

Соблюдение правил и
принципов Центра

Ответственность:
Итог

Соблюдение правил
и принципов
Центра

Сдать эссе по 1
прочитанной
программной книге

Пройти минимум 4
персональных
консультации

Пройти минимум 4
персональных
консультации

Сдать эссе по 1
прочитанной
программной книге

Заполнить тетрадь
Sabai

мониторинге и
сдать заполненные
бланки

Заполнить тетрадь
Sabai

мониторинге и сдать
заполненные бланки

Отсутствие
замечаний по
соблюдению
правил и
принципов
Центра.

Сдать эссе по 1
прочитанной
программной
книге

социальнополезной
функции без
замечаний:
контроль за
соблюдением
дисциплины
участниками
программы.
Должен
заполнить всю
тетрадь к этому
времени
Пройти минимум
4 персональных
консультации

Ответственность: Ответственность за
только сегодня
игротерапию.
Представить план
игр на 1 мес. и
следить за его
исполнением (8
раз/мес.).

Отсутствие
замечаний по
соблюдению
правил и
принципов
Центра.

Сдать эссе по 1
прочитанной
программной
книге

Пройти минимум
4 персональных
консультации

Заполнить
тетрадь Sabai

мониторинге и
сдать
заполненные
бланки
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Отсутствие
замечаний по
соблюдению
правил и
принципов
Центра.
Соблюдение
расписания.
Закупка
канцелярии и
фруктов для
Центра. Контроль
уборки комнат

Сдать эссе по 1
прочитанной
программной
книге:
Жизнь после
зависимости.
Эрни Ларсен.

Пройти минимум
4 персональных
консультации

Заполнение
тетради
Выпускника

(дежурство в
Центре)

Закупка
канцелярии и
фруктов для
Центра.
Контроль
уборки комнат

Отсутствие
замечаний по
соблюдению
правил и
принципов
Центра.

Пройти
минимум 3
персональных
консультации
Сдать эссе по 1
прочитанной
программной
книге.
Любовь после
зависимости.
Эрни Ларсен.

Заполнение
тетради
Выпускника

Организация досуга и
культурно-массовых
мероприятий

Сдать эссе по 1
прочитанной
программной книге.
На пути к браку.
Трансформация
любовных отношений.
Как любить и быть
любимым. Джон
Таунсенд.
Отсутствие замечаний
по соблюдению
правил и принципов
Центра.

Пройти минимум 2
персональных
консультации

программы.
Письменная работа:
мой план
амбулаторной
программы.
Составление
долгосрочного плана
трезвости с видением
на 2 года.
Заполнение
полностью тетради
Выпускника
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Бланк для ежедневной самодиагностики состояния
Дата ___________________________________________________________
Имя ___________________________________________________________

Главный шаг на пути к устранению недостатков характера, личностному
росту и развитию – честно, глубоко и бесстрашно оценить себя с
нравственной точки зрения. Важно проводить самоанализ каждый день,
фиксировать, когда допускаем ошибки, сразу признавать это и исправлять,
обретая гармонию с собой и миром.
Число месяца
Пассив следить за X

1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2021 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Жалость к себе

Актив
Стремиться к V
Душевный покой

Самоутверждение

Смирение

Самообвинение

Самоценность

Потребительство
Ложь

Потребность
отдавать
Честность

Нетерпимость

Терпение

Жалоба

Благодарность

Обида

Прощение

Отрицание

Признание

Беспокойство

Доверие

Равнодушие к
Программе Sabai
Избегание
ответственности
Откладывание на
«потом»
Неестественность

Участие в
Программе
Принятие
ответственности
Делание всего
вовремя
Естественность

Негативное мышление

Излишества

Позитивное
мышление
Чистые, духовные
мысли
Принятие всего, что
сегодня посылает
вселенная
Извлечение выводов
и прощение себя за
прошлое
Умеренность

Рассеянность

Концентрация

Избегание честного
самоанализа

Честное ежедневное
общение с самим
собой

Грубое, аморальное
мышление
Обесценивающее
мышление
Вина за прошлое

Рисунок 45 - Бланк
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Список лозунгов дня
1.
«Карта» - не «территория»
2.
Реакции людей соответствуют их внутренним картам
3.
Значение зависит от контекста
4.
Сознание и тело – части единой системы
5.
Мы уважаем модели мира других людей
6.
Вселенная дружественная и полна ресурсами
7.
В основе любого поведения лежит позитивное намерение
8.
Любое поведение – выбор наилучшего варианта, из имеющихся в
данный момент
9.
Не бывает поражений, есть только опыт и обратная связь
10. Каждый создает свою собственную реальность
11. Изменения могут быть моментальными
12. Весь наш жизненный опыт закодирован в нашей нервной системе
посредством систем восприятия
13. Если у вас не получается, сделайте что-нибудь другое
14. Чтобы описать систему, необходимо выйти за ее пределы
15. Изменения постоянны и неизбежны
16. Маленькие изменения приводят к большим изменениям
17. Все ресурсы, нужные людям для изменения у них уже есть
18. Создание решений более эффективно, чем решение проблем
19. С людьми в целом все в порядке, нет людей неправильных и
поломанных
20. Сопротивление указывает на отсутствие раппорта
21. Личность и поведение – это различные явления. Мы представляем
собой нечто большее, чем наше поведение.
22. Человек, обладающий наибольшей гибкостью, имеет наибольшее
влияние в системе
23. У каждого человека достаточно ресурсов для поиска и создания
решений
24. Люди способны научиться чему-либо с одной попытки
25. Мы не можем не общаться
26. Мы можем управлять своим мозгом и контролировать результаты
27. Проблема – это неверно сформулированное решение
28. Случается только то, во что мы верим
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Список тем для подготовки к группе «Трансформационный самоанализ моей
жизни»
Пациент__________________________

Индивидуальные вопросы

Осознание и
принятие
зависимости
Подготовка к
первому шагу.

Исследование
начальной
мотивации и
отрицания

Цели

Задания

Почему я здесь?
10+ и 10- моего употребления.
10 причин по которым мне надо выздоравливать.
Что может стать мне преградой в моем
выздоровлении?
Что может стать мне опорой в моем
выздоровлении?
Письмо наркотику
Моя биография
Какую по-твоему роль играли наркотики и
алкоголь в твоей жизни?
Опиши
твои
приключения
на
«горках
зависимости», взлеты и падения.
Зависимость, что для меня это обозначает?
Проявлялась ли моя болезнь в последнее время?
Как именно?
На что это похоже, когда я одержим какой-либо
навязчивой идеей? Вписывается ли мое мышление
в какой либо шаблон? Как это можно описать?
Когда во мне зарождается какая-то мысль, то я
начинаю немедленно действовать или сначала
представляю себе возможные последствия? Как
иначе проявляется мое компульсивное поведение?
Как эгоцентризм моего заболевания влияет на мою
жизнь и на жизнь окружающих меня людей?
Преследовала ли меня мысль о каком-то человеке,
месте или предмете? Если да, то как это повлияло
на мои отношения с другими людьми? Как еще эта
навязчивая идея повлияла на меня психически,
физически, духовно и эмоционально?
Отрицание.
Какие проблемы в твоей жизни были вызваны
употреблением алкоголя и наркотиков?
Ущерб, нанесенный моим употреблением другим
людям.
Как именно я перекладывал вину за свои поступки
на других людей?
Самобичивание.
Какой кризис подтолкнул меня к выздоровлению?

Дата
исполнен
ия

Отметки
о
выполне
нии

Индивидуальные вопросы

Бессилие
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Перед чем конкретно я бессилен?
Под влиянием своей Зависимости я совершал
такие поступки, которых не было, если бы я
вовремя решился на выздоровлении? Какие это
были поступки?
Как меняется моя индивидуальность, когда я
нахожусь во власти зависимости?
Как моя зависимость способствовала тому, что я
мучился сам и мучил других?
Когда моя голова занята мыслями об
употреблении.(напиши конкретные примеры когда
ты думал о том как бы выпить/употребить, вместо
того, чтобы думать о более важных делах).
Возбуждение от предвкушения употребления.
(примеры: нетерпеливое ожидание конца работы;
желание начать употреблять раньше остальных;
безразличие к тому с кем ты будишь употреблять;
изменение настроения от предвкушения; встречи с
друзьями как повод для употребления.)
Под влиянием вызванных употреблением опасные
ситуации – угроза себе и другим (падения; травмы;
купание; вождение автомобиля в не трезвом виде;
конфликты с милицией; драки; употребление в
опасных местах).
Употребление больших доз, чем предполагал
вначале – не мог предвидеть результатов
(желание
посидеть
с
друзьями
с
непредвиденными последствиями; продолжение
употребления, несмотря на другие планы;
«неправильное похмелье»; изменение планов
ради употребления).
Неудавшиеся
попытки
контролировать
употребление. Как ты пытался справиться с
зависимостью иными, чем полное воздержание от
алкоголя и наркотиков способами. (примеры:
решение не употреблять неделю, но начал
раньше; решение употреблять ограниченные
дозы).
Изменения в образе жизни, способствующие
продолжению
употребления
алкоголя
и
наркотиков. (примеры: потеря семьи; смена
работы; разрыв отношений с родственниками и
друзьями; налаживание отношений с теми, кто
пьет так же много, уход из дома, бродяжничество).
Потеря самоуважения в результате употребления.
Примеры того, что с тобой происходило в
результате употребления такого, что вызвало у
тебя брезгливость и отвращение к себе и, скорее
всего, никогда не имело бы места, если бы к этому
не принуждали тебя алкоголь и наркотики
(необязательность,
оскорбления,
унижение,
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позоры, секреты, воровство, продажа вещей).
Что в твоем поведении больше всего не нравится
твоим близким и друзьям?
Что убеждает тебя в том, что ты не можешь
больше безопасно употреблять наркотики и
алкоголь?
Приведи примеры ситуаций, с которыми ты не
можешь справиться оставаясь трезвым.
Являешься ли ты наркоманом/алкоголиком?
Обоснуй свое утверждение.
Неуправляе- Что значит неуправляемость для тебя? Что ты
подразумеваешь под «невозможностью управлять
мость.
своей жизнью»?
Я принимал наркотики, чтобы изменить или
подавить свои чувства? Что именно я пытался
изменить или подавить?
Каковы твои цели в жизни? Каким образом ты
пытался достичь этих целей до лечения?
Приведи 6 примеров ситуаций, с которыми ты не
можешь справиться даже в трезвом состоянии.
Предпочитаю ли я все делать по-своему? Каким
образом мое упрямство повлияло на мои
отношения с родственниками?
Принимаю ли я ответственность за свою жизнь и
свои поступки? В состоянии ли я выполнять мои
ежедневные обязанности, не сдавая своих
позиций? Как это сказывается на моей жизни?
Опускаю ли я руки, если дела идут не так, как
запланировано? Как это сказывается на моей
жизни?
Является ли для меня любое возражение личным
оскорблением? Как это сказывается на моей
жизни?
Причинил ли я кому-нибудь зло из-за моей
зависимости? Описать.
Семейная жизнь, друзья. Примеры: денежные
проблемы; отчуждение друзей; нежелание детей
разговаривать с тобой; незнание, любишь л и ты,
и ли любим ли ты; уклонение от повседневных
обязанностей по дому, от участия в семейных
встречах и пр.
Социальная
жизнь,
работа.
Примеры:
невыполнение обещаний; нетерпимость к людям;
нечестность и неискренность
с людьми;
неспособность просить прощение; невыполнение
обязанностей; взыскания; прогулы и т.п.
Духовная
жизнь.
Примеры:
отсутствие
представления о Высшей Силе, о Боге, о Судьбе,
Природе, чем-то более могущественном, чем ты
или сверхъестественном; неспособность с
юмором относиться к себе; неумение терпеливо

Оговорки

587
переносить огорчения и неприятности; неприятие
других такими, какие они есть; нечестность и
неискренность перед самим собой; неспособность
простить себя и других; мысли о самоубийстве и
т.п.
Финансовые дела. Примеры: неоправданная
расточительность; планирование денег на
употребление и перерасход денег под алкоголем
и наркотиками; потеря денег; вымогательство
денег у семьи; оплата детокса, лечение и т.п.
Физическое состояние. Примеры: неспособность
расслабления и отдыха; бессонница; депрессия;
Ухудшение памяти; неспособность мыслить
логически; изменение веса; рвота; гепатиты;
ВИЧ; ослабление зрения; разрушение зубов;
выпадение волос и т.п.
Эмоциональная
жизнь.
Примеры:
разрушительные чувства – обиды, жалость к себе,
гнев, страхи, тоска, стыд, вина ит.д. Примеры, как
они влияют на тебя, и как ты пытался изменить
или избавиться от них при помощи наркотиков и
алкоголя.
Сексуальная жизнь. Примеры: импотенция
(фригидность); снижение нужды (потребности) в
сексе;
отсутствие
удовлетворения;
неразборчивость в выборе партнеров; страх перед
сексом в трезвом виде и пр.
Безответственные или странные поступки.
Примеры: провалы памяти; противозаконные
действия; импульсивные поступки; имитация
странных
припадков;
незапланированные
каникулы; угрозы самоубийством, если не дадут
выпить или денег на наркотики; приписывание
себе деяний, которых не совершал и пр.
Влияние алкоголя и наркотиков на характер.
Примеры: честность; уважение к людям, к себе;
своеволие; лживость; паникерство; откладывание
на
потом;
неспособность
действовать;
равнодушие; симуляция; чувство вины и т.п.
Как ты пытался изменить свой облик (физический
и моральный) до лечения? Какие меры ты
принимал для этого?
Какие кризисы, кроме приведшего тебя к
лечению, могли бы произойти с тобой со
временем?
Что отличает тебя от других людей?
Почему признание моей болезни необходимо для
моего выздоровления?
Что должно произойти в твоей жизни, чтобы ты
снова начал употреблять?
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Можешь ли ты продолжать общаться с людьми,
связанными с твоим употреблением?
При каких обстоятельствах в твоей жизни
контроль будит возможен?
Какие еще оговорки ты делаешь, признавая
бессилие и неуправляемость?
Я думаю, что я все еще могу общаться с людьми,
которые так или иначе связаны с моей
зависимостью? Можно ли мне посещать те места,
где я обычно принимал наркотики? Разумно ли
хранить наркотики или их атрибуты, просто чтобы
«напоминать себе» или чтобы испытать свое
выздоровление? Если да, то почему?
Есть ли что-нибудь такое, что мне не пережить без
наркотиков, например, произойдет что-нибудь в
высшей степени неприятное и мне придется
принять наркотик, чтобы заглушить боль?
Не думаю ли я, что, оставаясь какое-то время
чистым, или при каких-то особых жизненных
обстоятельствах я смог бы контролировать свое
употребление наркотиков?
Какие отступления я держу для себя про запас?
Духовные принципы.
Осознаешь ли ты, насколько болен?
Если бы я задумал снова принимать наркотики, то
рассказал бы об этом своему спонсору, наставнику
или кому-либо другому?
Есть ли чувство относительной значимости
(важности) в кругу семьи или друзей? В обществе
в целом? Что это за чувство?
Примирился ли я с тем, что именно мне придется
что-то предпринимать, чтобы оставаться чистым?
Опишите как Вы понимаете Высшую Силу.

Безумие

Стремимся
развить положительные
взаимоотноше
ния с силой, Как бы Вам хотелось измениться?
которую мы
считаем более
могущественной (согласно Как Вы понимаете здравомыслие?
традициям 12
шаговой
программы).
На что я надеюсь сегодня?
Надежда
Верил ли я, что я мог контролировать прием
наркотиков? И что из этого получилось,
насколько безуспешны были мои попытки?
Что именно я совершил такого, во что мне сейчас
с трудом верится? Попадал ли я по собственной
милости
в
опасные
ситуации,
добывая

Сила более могущественная, чем наша
собственная

Индивидуальные вопросы

Начинаем
верить
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наркотики? Совершал ли я поступки, за которые
мне сейчас стыдно? Что за ситуации это были?
Как именно мое безумие уговаривает меня, что
что-то внешнее может помочь мне уцелеть или
разрешить все мои проблемы? Что это –
наркотики, азартные игры, еда, секс? Что еще?
Является
ли
признаком
безумия
мое
представление о том, что симптомы моей
зависимости (употребление наркотиков или
какие-то другие проявления) и есть моя
единственная проблема?
Когда мы действовали, одержимые навязчивой
идеей, зная о возможных результатах, что мы
заранее чувствовали и о чем думали? Что не
давало нам остановиться?
Есть ли у меня какие-то опасения насчет веры?
Какие именно?
Есть ли у меня еще какие то барьеры, которые
мешают мне поверить? Какие именно?
Что для меня означает фраза «Мы пришли к
убеждению…»?
Какие примеры я
знаю
из
рассказов
выздоравливающих зависимых о том, как они
пришли к вере? Пытался ли я следовать какомуто из их примеров в своей жизни?
Во что я верю?
Как укрепилась моя вера с тех пор, как я начал
программу выздоровления?
Есть ли у меня проблемы с пониманием того, сто
есть сила более могущественная, чем я сам?
Что может быть гораздо сильнее меня?
Может
ли
какая-нибудь
Сила,
более
могущественная, чем я сам, помочь мне
оставаться чистым? Как?
Может
ли
какая-нибудь
Сила,
более
могущественная, чем я сам, помочь мне
выздоравливать? Как?
Какие у меня есть доказательства тому, что в
моей жизни действует высшая сила?
Каких именно характеристик нет у моей высшей
силы?
Какие именно характеристики есть у моей
высшей силы? Обретение здравомыслия.
Что конкретно я могу считать примерами
здравомыслия?
В каких сферах моей жизни мне сейчас
необходимо благоразумие?

Духовные принципы
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Почему иметь предубеждение вредно для моего
выздоровления?
Как в моей сегодняшней жизни проявляется
непредубежденность?
Каким образом изменилась моя жизнь с тех пор,
как я начал выздоравливать? Верю ли я, что
дальнейшие изменения тоже возможны?
Готов ли я сегодня сделать что-нибудь такое, на
что раньше я бы не решился? Что именно?
Какими действиями я демонстрирую свою веру?
Какие у меня есть страхи, которые мешают моему
доверию?
Что мне нужно сделать, чтобы избавиться от этих
страхов?
Чем я демонстрирую свою веру в выздоровление
и свое доверие Силе более могущественной, чем я
сам?
Опиши три вещи, которые еще нуждаются в
улучшении.
Напиши, что бы ты хотел, чтобы высшая сила
исполнила в твоей жизни?
История химической зависимости

Постстационарное сопровождение

Исследование
самого себя,
своего
Мое дно.
заболевание и
принятие себя
Мои взаимоотношения с наркотиком:
Что я буду делать, чтобы избегать триггеров?
Что я буду делать, если такой контакт состоялся?
Мое участие в терапии:
Заполнение свободного времени до программы
(медитация, чтение программной литературы,
письменная работа по шагам, ведение дневника
чувств…).
Составление распорядка дня.
Мои взаимоотношения с близкими мне
людьми:
Список людей, с которыми я планирую
налаживать отношения.
Проблемы, требующие первоочередного
решения.
Формы и способы построения взаимоотношений.
Финансовые взаимоотношения.
Моя сексуальная жизнь
Степень актуальности и готовности.
Способы решения сексуальных проблем.
Мое участие в группах взаимопомощи:
Адреса групп.
Частота посещения
Мой досуг
Способы организации досуга.

Мотивация для амбулаторной программы
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Кто может мне в этом помочь?
Физическое здоровье.
Какие цели я себе ставлю в жизни на
сегодняшний день?
Что я буду делать для достижения этих целей?
Какие возможные препятствия могут встать на
пути достижения этих целей, и как я буду их
преодолевать?
На что ты ориентируешься в поисках верного
направления?
Каким образом лживость мешает быть тебе
честным с самим собой? Есть ли случаи вранья о
которых ты до сих пор никому не сказал?
Как ты чувствуешь себя в общении с остальными
членами группы?
О чем ты до сих пор не мог попросить других
членов группы? Можешь ли ты попросить их об
этом сейчас?
Чем ты до сих пор не мог поделиться с другими
членами группы? Можешь ли ты поделиться этим
сейчас?
Какое
качество
является
самым
твоим
достоинством? Как оно тебе помогает?
Какое
качество
является
самым
твоим
недостатком? Как оно вредит тебе?
Над какими аспектами тебе придется работать
больше всего, чтобы избавиться от своих ошибок
и недостатков и достичь цели своего призвания?
Есть ли у тебя такие недостатки или слабости, от
которых ты не готов отказаться? Объясни, почему
они неразрывно связаны с тобой.
какие изменения в твоем поведении, доказывают,
что твое мышление начинает постепенно
меняться?
От чего ты готов отказаться ради своего
выздоровления?
Что ты сделал, чтобы избавиться от привычки
откладывать все на потом?
Десять мотиваций для выздоровления.

ЖИВИ!2

2

Оценка
группы

Оценка
психолога

Оценка
руководител
я центра

Итоговая
оценка

ЖИВИ! - сфера жизни, долголетия, энергии, красоты, здоровья и физического развития человека

Признание своего болезненного состояния
Желание и осознание в необходимости прохождения
комплексной программы до конца
Стремление принимать критику, признавать, анализировать и
исправлять свои ошибки, повышать уровень честности с
самими собой
Субординация,
дисциплинированность,
пунктуальность,
соблюдение правил и распорядка центра
Влечение у употреблению ПАВ
Отсутствие частных мыслей и разговоров о ПАВ и их
употреблении вне рамок занятий. Отсутствие снов об
употреблении.
Отсутствие субкультуры в нарко- и алкопотребителей
Отсутствие высказываний и мыслей типа «Трезвая жизнь не
для меня, буду понемногу выпивать и покуривать травку»
Динамика развития стрессоустойчивости с момента участия в
Программе
Умение фокусироваться на рекомендациях специалистов
Центра.
Усвоение
прочитанной
литературы,
прослушанных
информационок, просмотренных фильмов.
Организация и участие к культурно-массовых, трудовых и
спортивных мероприятиях
Активность участия в Программе

1.

Твоя
оценка

Над чем буду работать

Таблица 17 - Недельный мониторинг 5 сфер
ДАТА: _______________________ № мониторинга ____________________ Имя________________________________
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ВЛИЯЙ!3

БОГАТЕЙ!4

ЛЮБИ!5

ВЛИЯЙ! - сфера лидерства и влияния. Включает эрудицию, умение успешно коммуницировать и взаимодействовать с другими
людьми, способность избегать конфликтов
4
БОГАТЕЙ! – сфера построения карьеры и финансового успеха
5
ЛЮБИ! - сфера любви, семьи, отношениях, воспитании детей и гармонии

3

Умение радоваться жизни и получать удовольствие от
повседневных обычных событий.
Низкий
макиавеллизм
(низкий
уровень
скрытого
манипулирования другими людьми с целью получения

4.

Стремление увеличить уровень своего интеллектуального
развития
Умение подчинять свои желания и эмоции полезности и
целесообразности

3.

Умение первым идти на примирение и приносить извинения
Умение ждать, терпеть, выдерживать паузу
Чувство юмора, не доставляющее дискомфорт объекту шуток,
умение смеяться над собой
Проявление инициативы, творчества, лидерства, направление
ее на добрые дела и поступки
Умение аргументировать свои убеждения
Повышение личного авторитета и способность положительно
влиять на других
Ответственное отношение к своим обязанностям и
поручениям, выполнение домашних заданий в срок

2.

Фокус направлен на выздоровление и личностный рост с
помощью программы, а не на самостоятельное установление
сроков пребывания в программе и выборочное принятие
рекомендаций и обратной связи
Способность в кризисных/стрессовых ситуациях/конфликтах
и вовремя эмоционального срыва мыслить и действовать в
соответствии с алгоритмом и рекомендациями
Конкретные действия направленные на заботу о своем
здоровье
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ДЕЙСТВУЙ И ДОБИВАЙСЯ!6

6

ДЕЙСТВУЙ И ДОБИВАЙСЯ! - сфера личной эффективности, развития. Отвечает за мотивацию и цели в жизни человека.

Умение ставить и достигать цели и задачи
Умение распределять свои силы и ресурсы
Умение не отклоняться от целей и задач при эмоциональных
срывах и трудностях
Умение
достигать
поставленной
цели
в
строго
запланированный срок
Способность идти к цели и отказывать себе в сиюминутных
второстепенных удовольствиях
Способность подчинить второстепенные и чужие задачи
главной цели
Уровень ответственного поведения и самостоятельности в
достижении целей
ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА

5.

исключительно собственной выгоды) и высокая эмпатия
(способность к искреннему сопереживанию, сочувствую
другому человеку, способность поставить себя на его место).
Стремление к приобретению и соблюдению общепризнанных
в светском обществе (христианских) принципов и ценностей.
Изменение модели поведения из «потребительской» на
эффективную модель «Я единственный ответственный автор
всех событий в моей жизни»
Способность слышать «голос совести» и действовать
согласно услышанному
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Таблица 18 - Список ответственностей в Центре
Должность
Старший дома

Дежурный
кухне

Функция
Лицо ответственное
за эстетический вид
дома и порядок в
нем.

по Лицо, ответственное
за содержание в
чистоте кухни и
столовой
и
её
эстетический вид

Среднее звено

Лицо ответственное
за других членов
группы, и являющее
пример
по
прохождению
реабилитации
для
вновь прибывших.

Ответственный
за аппаратуру

Отвечает
за
состояние
всей
бытовой техники в
Центре

Обязанности
Руководство
обслуживающим
персоналом реабилитационного центра
Контроль порядка личных вещей
реабилитантов
Соблюдение
правил
пожарной
безопасности в доме,
Информирование руководства о
поломках в доме
Приём дневного дежурства по центру
перед отбоем
Сотрудничество с ответственными за
прачечную,
надзор
выполнения
их
обязанностей
- Руководство поваром по кухне,
Контроль за своевременной подачей
пищи поваром во время завтрака, обеда и
ужина,
Бережливость
–
хранимая
в
холодильниках и на складе пища не должна
портиться,
Соблюдение порядка на кухне, в том
числе ежедневная проверка кухни перед ее
закрытием,
Ежедневная подготовка меню и
продуктов к нему на следующий день.
- Пунктуальная раздача пищи
- Соблюдение
правил
пожарной
безопасности на кухне,
- Соблюдение чистоты и порядка на
кухне, ежедневная проверка чистоты уборки
кухни перед её закрытием
помощь пациентам с небольшим
стажем пребывания в программе, у которых,
соответственно, меньше опыта проживания
в условиях ТС.
-Помощник должен быть образцовым
членом сообщества и свидетельством
эффективности
психотерапевтических
воздействий в Центре
Музыкальных инструментов,
Акустических
систем
воспроизведения и усиления звука
Телевизоров;
Музыкальных
центров;
DVDпроигрывателей.
Стиральных машин
-
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Контролирует
безопасность
проведения спортивных занятий
Организует
своевременное
проведение утренней йоги и спорт-часов,
Контролирует
присутствие
всех
участников Программы на спортивных
мероприятиях
Отвечает за состояние спортивного
инвентаря
Контролирует
- отвечает за своевременный (за 5 минут до
Ответственный
начала) сбор участников на все мероприятия
за
распорядок своевременный
подъем и отход ко центра, согласно расписанию
дня
сну,
а
также
(«будильник»)
своевременное
прибытие на группы
всех
участников
программы
- обеспечивает уход и полив растений
Контролирует
Ответственный
за
цветы
в состояние растений
внутри Центра и на
Центре
принадлежащей
центру территории,
ухаживает за ними.
Выдает
- ведет ведомость учета наличия/ выдачи
Библиотекарь
программные книги книг
участникам
- следит за состоянием книг
программы
информирует
руководство
реабилитационного
центра
в
случае
необходимости
замены/пополнения
библиотеки
- ведет учет пожеланий участников
программы о пополнении библиотеки
центра
Ведет
ведомость - ведет ежедневный учет личных трат всех
Ответственный
за учет личных ежедневных личных участников программы
трат
участников - ежедневно отчитывается руководителю
финансов
программы, которую центра о личных тратах реабилитантов
участников
потом
сдает
программы
руководителю
центра
Руководитель
спортивных
секций

Лицо, ответственное
за проведение всех
спортивных
мероприятий
в
Центре
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ПРИЛОЖЕНИЕ 28
Клинические примеры
Пациент М., 30 лет.
Диагноз: опийная наркомания, героин около 9 лет.
Поступил 1 мая 2011 г., мотивация добровольная, 2 раз на реабилитации.
Прибыл на реабилитацию с опытом ее прохождения и неудовлетворительными
результатами. Несмотря на опыт реабилитации на протяжении двух месяцев периодически
курил сигареты при первой появившейся возможности, долгое время имел в наличии
деньги. Группы посещал стабильно, но на все происходящее было свое мнение.
Агрессивно воспринимал критику в свой адрес. Проявлял инициативу участвовать
в трудотерапии. На 3 месяце пребывания в центре, проанализировав свои прошлые
попытки и их результаты, решился на отказ от сигарет, попросил, чтобы ему дали
обязанности по кухне в роли повара, сотрудники центра пошли ему на встречу.
На 4 месяце посещал группы, но, по-прежнему, был несколько отрешенным от
занятий группы и руководствовался до 5 месяцев лозунгом «Живи и давай жить другому».
Много времени проводил в спортзале (тяжелая атлетика), на замечания ограничить
занятия не реагировал, оправдывая и объясняя свое поведение «своей личной
индивидуальностью».
После 5 месяцев начал включаться в жизнь реабилитационного центра, проявлял
ответственность и оказывал помощь окружающим.
Прошел реабилитацию, изъявил желание заниматься развитием трудотерапии в
Воронежском реабилитационном филиале БФ «Наше будущее». Спустя некоторое время
взял на себя ответственность за организационные вопросы на ресоциализации.
На просьбы сотрудников о помощи в волонтерской деятельности не отказывал,
всячески помогал в деятельности реабилитационного центра. Был направлен на обучение
в школу для тренеров-консультантов по химической зависимости, после чего начал
консультировать реабилитантов филиала г. Воронежа.
По настоящее время является сотрудником филиала г.Воронеж. Исполнителен,
решает все административно-хозяйственные вопросы в центре.
Проведенные сравнения психологических особенностей данного пациента вначале
реабилитации, после прохождения реабилитации по предложенной программе и через 12
месяцев после программы показали, что уровень макиавеллизма с 78 баллов в начале
реабилитации после нее снизился до 68 баллов, а в течение года после реабилитации этот
уровень продолжал снижаться и спустя 12 месяцев был зарегистрирован на уровне 63
баллов (рисунок 46).
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Рисунок 46– Динамика уровня макиавеллизма пациента М.
В изменении стилей саморегуляции поведения также наблюдается положительная
динамика (рисунок 47).
). Все показатели выросли с низкого до среднего уровня, к тому же
более выраженная динамика наблюдается по шкалам «Гибкость»,
Гибкость», «самостоятельность»
«
и
«Общий уровень саморегуляции».
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Рисунок 47 – Динамика уровня саморегуляции пациента М.
Примечание: 1 – планирование;
планирование 2 – моделирование; 3 – программирование;
программирование 4 –
оценивание; 5 – гибкость; 6 – самостоятельность; 7 – общий уровень саморегуляции.
У данного пациента также наблюдается снижение копинг-стратегий
копинг
до среднего
уровня напряженности уже после прохождения программы реабилитации,
реабилитации а спустя 12
месяцев после ее прохождения,
прохождения наблюдается дальнейшее снижение до адаптивного
низкого уровня (рисунок 48).
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Рисунок 48 – Динамика совладающего поведения пациента М.
Примечание: 1 – конфронтативный
конф
копинг; 2 – дистанцирование
истанцирование; 3 – самоконтроль; 4 –
поиск социальной поддержки;
поддержки 5 – принятие ответственности; 6 – бегство-избегание; 7 –
планирование и решение проблем;
проблем 8 – положительная переоценка.
Выявлена положительная динамика смысложизненных ориентаций (рисунок 49).
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Рисунок 49 – Динамика смысложизненных ориентаций пациента М.
Примечание: 1 – осмысленность жизни; 2 – цели; 3 – процесс; 4 – результат; 5 – локус
контроля-Я; 6 – локус контроля
контроля-Жизнь.
Так, наиболее выраженная положительная динамика наблюдается по шкалам
«Общая осмысленность жизни»,
жизни «Процесс» и «Локус контроля-Жизнь»,
контроля
т.е. данный
пациент, спустя 12 месяцев после прохождения данной программы реабилитации,
реабилитации процесс
своей жизни в большей степени воспринимает как интересный,
интересный эмоционально
насыщенный и наполненный смыслом, а также появилось умение свободно принимать
решения и воплощать
щать их в жизнь.
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Рисунок 50
5 – Динамика уровня рефлексивности пациента М.
После прохождения
ения данной программы реабилитации выявлено достаточно
выраженное снижение уровня самокопания и фантазирования
фантазирования, что говорит о снижении
сосредоточенности на собственном состоянии, собственных переживаниях и об
уменьшении фантазирования,
фантазирования направленного на объект, не имеющий отношения к
актуальной жизненной ситуации и связанный с отрывом от актуальной ситуации бытия в
мире.
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Рисунок 51 – Динамика уровня волевого самоконтроля пациента М.
К тому же, у данного пациента наблюдается положительная динамика уровня
волевого самоконтроля и настойчивости, т.е. после прохождения реабилитации пациент
М. стал более эмоционально зрелым, активным, независимым,
независимым самостоятельным,
ответственным, уверенным в себе, работоспособным, активно стремящимся к
выполнению намеченного,
намеченного уважающим социальные нормы.

601
Уровень эмпатии также увеличился. При поступлении в центр для прохождения
реабилитационной программы у данного пациента эмпатия была на уровне 53 баллов,
после прохождения реабилитации – 55 баллов, а через 12 месяцев после окончания
программы реабилитации уровень эмпатии поднялся до уровня 73 баллов.
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Рисунок 52 – Динамика выраженности мотивов употребления наркотиков пациента М.
Примечание: 1 – традиционные мотивы; 2 – субмиссивные мотивы; 3 –
псевдокультурные мотивы;
мотивы 4 – гедонистические мотивы; 5 – атарактические мотивы; 6 –
мотивы гиперактивации поведения;
поведения 7 – абстинентные мотивы; 8 – аддиктивные мотивы; 9
– мотивы самоповреждения.
самоповреждения
С течением времени,
времени после прохождения программы реабилитации,
реабилитации наблюдается
значительное снижение мотивов
м
употребления наркотиков, особенно традиционных,
субмиссивных, атарактических,
атарактических гиперактивации поведения, абстинентных и аддиктивных
мотивов. Таким образом, у пациента М. после прохождения Программы реабилитации и
спустя 12 месяцев после нее, снизились до минимальной силы проявления стремления
использовать нарковещества по праздникам и другим традициям, желания подчиняться
прессингу значимых людей или референтной группы, нейтрализовать негативные эмоциональные переживания (напряжение,
(напряжение тревогу, страх) с помощью наркотиков,
наркотиков стремления
«выйти» из состояния скуки
скуки, душевного бездействия, стремления
ления с помощью наркотиков
снять абстинентные явления,
явления дискомфорт, улучшить самочувствие
ствие, фиксацию в сознании
болезненного влечения к наркотику,
нар
осознанное желание употреблять наркотики.
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Рисунок 53 – Динамика стилей общения пациента М.
Примечание: 1 – доминирование;
доминирование 2 – дружелюбие; 3 – авторитарный;
авторитарный 4 – эгоистичный;
5 – агрессивный; 6 – подозрительный; 7 – подчиняемый; 8 – зависимый; 9 –
дружелюбный; 10 – альтруистический
труистический.
Положительные сдвиги стилей общения в большей степени наблюдаются по
шкалам агрессивный
агрессивный, подчиняемый,
подчиняемый дружелюбный и альтруистический,
альтруистический доходя до
умеренных значений, которые указывают на адаптивное поведение.
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Рисунок 54–
54 Динамика временной направленности пациента М.
Примечание: 1 – негативное прошлое; 2 – гедонистическое настоящее;
настоящее 3 – будущее; 4 –
позитивное прошлое; 5 – фаталистическое настоящее.
Особенности динамики временной перспективы представлены на рисунке 9, где
видно, что негативное
ое прошлое
прошлое, гедонистическое настоящее и фаталистическое настоящее
имеют более низкие значения,
значения спустя 12 месяцев после реабилитации,
реабилитации по сравнению с
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началом реабилитационной программы, а направленность в будущее и позитивное
прошлое – более высокие значения. Однако наиболее выраженная положительная
динамика заметна по шкале «Негативное прошлое», что указывает на то, что данный
пациент свое прошлое, спустя 12 месяцев после прохождения реабилитации, стал
воспринимать в более позитивном ключе, прошлое видится ему не таким неприятным.
Мотивация избегания неудач, несмотря на то, что ее показатели несколько
снизились (в начале реабилитации 15 баллов, после реабилитации – 14 баллов, спустя 12
месяцев после реабилитации – 12 баллов), все же данные показатели находятся в пределах
средних значений, свидетельствующих о невыраженной мотивации к избеганию неудач.
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Рисунок 55 – Динамика качества жизни пациента М.
Примечание: 1 – физическое функционирование; 2 – ролевое функционирование,
обусловленное физическим состоянием; 3 – интенсивность боли; 4 – общее состояние
здоровья; 5 – жизненная активность; 6 – социальное функционирование; 7 – ролевое
функционирование, обусловленное эмоциональным состоянием; 8 – психическое
здоровье; 9 – физический компонент здоровья; 10 – психологический компонент здоровья.
К тому же у данного пациента спустя 12 месяцев после прохождения программы
реабилитации наблюдаются изменения качества жизни: снижается восприятие
интенсивности
боли,
повышается
общее
состояние
здоровья,
социальное
функционирование, психическое здоровье, а особенно наблюдается значительное
увеличение жизненной активности.
Что касается показателей социального функционирования, то по сравнению с
поступлением в стационар для прохождения Программы и спустя 12 месяцев после ее
прохождения, данный пациент М. трудоустроился, улучшил свой социальный статус,
восстановил отношения с родителями.
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Пациент Б., 25 лет. Диагноз:
Диагноз опийная зависимость, около 7 лет.
Поступил в филиал «Наше
Наше будущее» г. Нижний Новгород 15 августа 2011 г.
Первый месяц пребывания в реабилитационном центре провел по сценарию
собственного выздоровления.
выздоровления Не было полного осознания того факта, что является
наркоманом. Самоуверенность,
Самоуверенность отрицание программы, споры с сотрудниками
реабилитационного центра,
центра участие в различных интригах в группе в течение первого
месяца выздоровления.
По истечении 1,5 месяца выздоровления самовольно покинул
окинул реабилитационный центр
путем взлома дверей подвального помещения. После однократного приема наркотика
(дезоморфин) возвращается в реабилитационный центр уже с пониманием нужности
выздоровления по предложенной программе.
Через 3 месяца принимает решение покинуть центр без внятных объяснений. Были
приглашены близкие родственники и проведена беседа с сотрудниками центра по поводу
дальнейших действий
действий. По обоюдному согласию всех сторон остается в центре.
Добросовестно посещает все группы, проявляет ответственность
ственность, на 4 месяце
прохождения программы с удовольствием исполняет обязанности (завхоз). Ярко
выражены черты изобретательности,
изобретательности «мастер на все руки» Оказывал помощь новичкам,
опираясь на свой опыт. В группах проявлял активность, однако непостоянно. Больше
склонялся к физическому труду.
труду
Прошел реабилитацию и перешел на этап ресоциализации,
ресоциализации освоил направление
«социальный менеджмент».
менеджмент Продолжают проявляться качества трудолюбивого человека,
принимает активное участие в развитии трудотерапии. По истечении времени проявляет
желание заниматься фандрайзингом,
фандрайзингом однако, только на словах.
Через некоторое время решил покинуть реабилитационный центр и заниматься
устройством личной жизни.
жизни
В данный момент находится в Сибири у родственников, работает монтажником в
строительном тресте.
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Рисунок 56 – Динамика уровня макиавеллизма пациента Б.

605
Динамика склонности к манипуляции пациента Б. в начале реабилитации, после
прохождения реабилитации по предложенной программе и спустя 12 месяцев после
программы показала, что уровень макиавеллизма с 85 баллов в начале реабилитации,
после прохождения программы реабилитации снизился до 68 баллов,
баллов а спустя 12 месяцев
снизился до уровня 66 баллов (рисунок 56).
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Рисунок 57 – Динамика уровня саморегуляции пациента Б.
Примечание: 1 – планирование;
планирование 2 – моделирование; 3 – программирование;
программирование 4 –
оценивание; 5 – гибкость; 6 – самостоятельность; 7 – общий уровень саморегуляции.

После прохождения курса реабилитации у данного пациента наблюдается
небольшая положительная динамика особенностей саморегуляции (рисунок 57), т.е.
вместо предпочтения не задумываться о своем будущем, когда цели выдвигались
ситуативно, были трудности в определении цели и программы действий, адекватных
текущей ситуации, то после реабилитации пациент Б. стал более четко ставить цели,
больше думать о своем будущем.
будущем
Более выражено в положительную сторону изменилась ситуация с оцениванием
результатов, что привелоо к увеличению адекватности самооценки,
самооценки сформированности и
устойчивости субъективных критериев оценки результатов.
Показатели по шкалам «Планировние», «Моделирование»,
Моделирование», «Программирование»,
«
«Оценивание результатов»
результатов и «Общий уровень саморегуляции» выросли с низкого до
среднего уровня.

606

18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
1

2

3

начало реабилитации

4

5

после реабилитации

6

7

8

1 год после реабилитации

Рисунок 58 – Динамика совладающего поведения пациента Б.
Примечание: 1 – конфронтативный
конф
копинг; 2 – дистанцирование
истанцирование; 3 – самоконтроль; 4 –
поиск социальной поддержки;
поддержки 5 – принятие ответственности; 6 – бегство-избегание; 7 –
планирование и решение проблем;
проблем 8 – положительная переоценка.
У данного пациента Б. также наблюдается снижение всех копинг-стратегий до
среднего уровня напряженности уже после прохождения программы реабилитации, а
спустя 12 месяцев после ее прохождения (рисунок 58), по некоторым копинг-стратегиям
наблюдается дальнейшее снижение до адаптивного низкого уровня (конфронтативный,
принятие ответственности,
ответственности бегство-избегание), а по другим стратегиям – вновь
возвращение на дезадаптивный высокий уровень напряженности
и (самоконтроль, поиск
социальной поддержки, планирование и решение проблем, положительная переоценка).
У данного пациента была выявлена положительная динамика смысложизненных
ориентаций (рисунок 59).
).
140
120
100
80
60
40
20
0
1
2
начало реабилитации

3
4
после реабилитации

5
6
1 год после реабилитации

Рисунок 59 – Динамика смысложизненных ориентаций пациента Б.
Примечание: 1 – осмысленность жизни; 2 – цели; 3 – процесс; 4 – результат; 5 – локус
контроля-Я; 6 – локус контроля
контроля-Жизнь.
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Более выраженная положительная динамика наблюдается по шкалам «Общая
осмысленность жизни», «Цели»
«Цели и «Процесс», т.е. у пациента Б., спустя 12 месяцев после
прохождения программы реабилитации, повысилась общая осмысленность жизни,
целенаправленность, процесс своей жизни в большей степени стал восприниматься как
интересный, эмоционально насыщенный и наполненный смыслом.
60
50
40
30
20
10
0
Системная рефлексия
начало реабилитации

Самокопание
после реабилитации

Фантазирование
1 год после реабилитации

Рисунок 60 –Динамика уровня рефлексивности пациента Б.
После прохождения программы реабилитации выявлено достаточно выраженное
проседание графика по уровню фантазирования (рисунок 60), что говорит об уменьшении
фантазирования, направленного на объект, не имеющий отношения к актуальной
жизненной ситуации и связанный с отрывом от актуальной ситуации бытия в мире.
Уровень самокопания также снизился, но не так выражено, как фантазирование,
фантазирование однако
все же можно судить об определенном снижении сосредоточенности на собственном
состоянии, собственных переживаниях.
переживаниях
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Рисунок 61 – Динамика уровня волевого самоконтроля пациента Б.
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Также у пациента Б. наблюдается положительная динамика уровня волевого
самоконтроля, самообладания и настойчивости (рисунок 61).
). Таким образом, после
прохождения реабилитации пациент Б. стал в большей степени проявлять себя как
личность эмоционально зрелая,
зрелая активная, независимая, самостоятельная,
самостоятельная ответственная,
владеющая собой в различных ситуациях, уверенная в себе, работоспособная,
работоспособная активно
стремящаяся к выполнению намеченного, уважающая социальные нормы.
нормы
Уровень эмпатии значительно (больше, чем в 2 раза) увеличился.
увеличился При поступлении
в центр для прохождения программы реабилитации у данного пациента Б. уровень
эмпатии был 27 баллов, после прохождения реабилитации – 46 баллов,
баллов а через 12 месяцев
после окончания программы реабилитации значения эмпатии поднялись до уровня 65
баллов.
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Рисунок 62 – Динамика выраженности мотивов употребления наркотиков пациента Б.
Примечание: 1 – традиционные мотивы; 2 – субмиссивные мотивы; 3 –
псевдокультурные мотивы;
мотивы 4 – гедонистические мотивы; 5 – атарактические мотивы; 6 –
мотивы гиперактивации поведения;
поведения 7 – абстинентные мотивы; 8 – аддиктивные мотивы; 9
– мотивы самоповреждения
дения.
После прохождения программы реабилитации наблюдается значительное снижение
таких мотивов употребления наркотиков, как субмиссивных,
субмиссивных гедонистических,
атарактических, абстинентных,
абстинентных аддиктивных и мотивов самоповреждения,
самоповреждения а особенно
мотивов гиперактивации
ции поведения. Практически на том же уровне, что и при
поступлении на реабилитацию,
реабилитацию остались традиционные и псевдокультурные мотивы,
однако они находятся на среднем уровне выражености у данного пациента. Таким
образом, у пациента Б. после прохождения программы реабилитации и спустя 12 месяцев
после нее, снизились:
−
желание подчиняться прессингу значимых людей или референтной группы;
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−
стремление получать физическое и психическое удовольствие от действия
наркотика, а также желание пережить опыт наркотической эйфории;
эйфории
−
желание нейтрализовать негативные эмоциональные переживания (напряжение,
тревогу, страх) с помощью наркотиков;
−
стремление «выйти
выйти» из состояния скуки, душевного бездействия;
бездействия
−
стремление с помощью наркотиков снять абстинентные явления, дискомфорт,
улучшить самочувствие;
−
фиксация в сознании болезненного влечения к наркотику,
наркотику осознанное желание
употреблять наркотики;
−
стремление употреблять наркотики назло другим и себе, в качестве протеста, изза потери перспективы будущего
будущего, утраты смысла трезвой жизни.
Более адаптивное поведение наблюдается у пациента Б.
Б после прохождения
программы реабилитации (рисунок 63). По некоторым шкалам умеренная выраженность
стилей общения снижается до низкого, более адаптивного уровня. Наиболее выраженные
положительные сдвиги стилей общения наблюдаются по шкалам доминирование,
агрессивный, зависимый, дружелюбный и альтруистический.

12
10
8
6
4
2
0
1

2

3

4

5

начало реабилитации

6

7

8

9

10

после реабилитации

1 год после реабилитации

Рисунок 63– Динамика стилей общения пациента Б.
Примечание: 1 – доминирование;
доминирование 2 – дружелюбие; 3 – авторитарный;
авторитарный 4 – эгоистичный;
5 – агрессивный; 6 – подозрительный; 7 – подчиняемый; 8 – зависимый; 9 –
дружелюбный; 10 – альтруистический.
альтруистический
Динамика временной перспективы (рисунок 64) также выглядит положительно
направленной, т.е. негативное прошлое имеет более низкие значения,
значения а направленность на
гедонистическое настоящее снизилась до умеренно выраженного уровня, спустя 12
месяцев после реабилитации,
реабилитации а направленность на будущее и восприятие прошлого как
позитивного – более высокие значения.

610

4,5
4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
1
начало реабилитации

2

3
после реабилитации

4

5

1 год после реабилитации

Рисунок 64 – Динамика временной направленности пациента Б.
Примечание: 1 – негативное прошлое; 2 – гедонистическое настоящее;
настоящее 3 – будущее; 4 –
позитивное прошлое; 5 – фаталистическое настоящее.
Однако наиболее выраженное изменение произошло по шкале «Гедонистическое
настоящее», что указывает на то, что пациент Б. стал не в такой выраженной форме
ориентироваться в настоящем на получение только удовольствия, развлечений,
развлечений веселья.
Мотивация избегания неудач, несмотря на то, что ее показатели несколько
увеличились (в начале
чале реабилитации 7 баллов, после реабилитации – 14 баллов, спустя 12
месяцев после реабилитации – 16 баллов), все же данные показатели находятся в пределах
средних значений, свидетельствующих о невыраженной мотивации к избеганию неудач.

611
100
90
80
70
60

%

50
40
30
20
10
0
1
2
3
начало реабилитации

4
5
6
после реабилитации

7

8
9
10
1 год после реабилитации

Рисунок 65 – Динамика качества жизни пациента Б.
Примечание: 1 – физическое функционирование; 2 – ролевое функционирование,
обусловленное физическим состоянием; 3 – интенсивность боли; 4 – общее состояние
здоровья; 5 – жизненная активность; 6 – социальное функционирование; 7 – ролевое
функционирование, обусловленное эмоциональным состоянием; 8 – психическое
здоровье; 9 – физический компонент здоровья; 10 – психологический компонент здоровья.
Качество жизни также изменилось у данного пациента Б. спустя 12 месяцев после
прохождения программы реабилитации. У него наблюдается снижение восприятия
интенсивности боли, повышается физический компонент здоровья и психическое
здоровье, и как следствие - ролевое функционирование, обусловленное физическим и
эмоциональным состоянием, социальное функционирование.
Показатели социального функционирования также имеют определенную
положительную динамику. По сравнению с поступлением в стационар для прохождения
предложенной программы, спустя 12 месяцев после прохождения программы, пациент Б.
трудоустроился, были попытки создать собственную семью, наладил отношения с
родственниками.
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Пациентка В., 30 лет.
Диагноз: опийная наркомания в течение 10 лет, ВИЧ-инфекция
инфекция.
Поступила 4 июля 2011 г. впервые для прохождения реабилитации.
реабилитации Мотивация
принудительная (проблемы
проблемы с правоохранительными органами).
С первых дней проявляла интерес к программе выздоровления.
выздоровления Активно принимала
участие в групповых занятиях.
занятиях Явные творческие качества, пишет стихи, принимает
участие в организации представлений,
представлений посвященных родительскому дню, периодически
проводимых г. Воронеж.
На 3 месяце прохождения программы ей была разрешена 3-часовая прогулка с
мамой, после чего была замечена с запахом алкоголя и табака. Долгое время отрицала
данный факт, параллельно пыталась доказать сотрудникам центра,
центра что сигареты и
единичные приемы алкоголя никак не могут повлиять на выздоровление от наркотической
зависимости. Спокойная, эмоции проявляет крайне редко.На 4,5 месяце реабилитации
сотрудники центра были вынуждены досмотреть личные вещи.
вещи Были найдены
кипятильник, чай, конфеты – предметы, запрещенные к употреблению.
употреблению Слушала
сотрудников центра, но пыталась делать все по-своему, явное отрицание в виде
соглашательства.
В последний месяц реабилитации была переведена в г. Москвы, сотрудники
Московского филиала охарактеризовали пациентку: «проявляла
проявляла себя как активная
участница программы выздоровления
выздоровления. Оказывала помощь в виде советов и рекомендаций,
опираясь на свой опыт».
пыт». После прохождения реабилитации осталась на ресоциализацию в
Москве, занималась до ее окончания волонтерской деятельностью.
деятельностью Повторилась попытка
употребления алкоголя. Проходила там же восстановление. Пользовалась авторитетом и
уважением в коллективе. Эмоционально устойчива. Спокойная
Спокойная. Интеллектуально развита.
Общительная. Хорошо знает английский язык.
По последним данным,
данным учится на юридическом факультете в одном из ВУЗов
Москвы, поддерживает связь с сотрудниками.
Анализ психологических особенностей пациентки В. вначале реабилитации, после
прохождения программы реабилитации и через 12 месяцев после программы показал, что
уровень макиавеллизма с 88 баллов в начале реабилитации, после нее снизился до 78
баллов, а в течение года после реабилитации этот уровень снизился до уровня 65 баллов
(рисунок 66).
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Рисунок 66 – Динамика уровня макиавеллизма пациентки В.
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Положительная динамика коснулась и стилей саморегуляции поведения (рисунок
67). Практически все показатели выросли со среднего до высокого уровня, а более
выраженная динамика наблюдается по шкале «Оценивание
Оценивание результатов»
результатов и «Общий
уровень саморегуляции».
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Рисунок 67 – Динамика уровня саморегуляции пациентки В.
Примечание: 1 – планирование;
планирование 2 – моделирование; 3 – программирование;
программирование 4 –
оценивание; 5 – гибкость;
бкость; 6 – самостоятельность; 7 – общий уровень саморегуляции.
У пациентки В. также наблюдается снижение копинг-стратегий
стратегий до среднего уровня
напряженности таких копингов
копингов, как конфронтативный, самоконтроль,
самоконтроль поиск социальной
поддержки, принятие ответственности, планирование решения проблемы и
положительная переоценка,
переоценка копинг бегство-избегание с максимально высокого значения
хоть и остался в рамках высоких значения, все же он снизился до пограничного состояния
со средним уровнем, а копинг дистанцирование снизился до адаптивного низкого уровня
напряженности (рисунок
рисунок 68).
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Рисунок 68 – Динамика совладающего поведения пациентки В.
Примечание: 1 – конфронтативный
конф
копинг; 2 – дистанцирование
истанцирование; 3 – самоконтроль; 4 –
поиск социальной поддержки;
поддержки 5 – принятие ответственности; 6 – бегство-избегание; 7 –
планирование и решение проблем;
проблем 8 – положительная переоценка.
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Выявлена положительная динамика при исследовании смысложизненных
ориентаций пациентки В. (рисунок 69). Выраженная положительная динамика
наблюдается по шкалам «Общая
«
осмысленность жизни», «Цели
Цели» и «Локус контроляЖизнь», таким образом, у данной пациентки, спустя 12 месяцев после прохождения
программы
реабилитации
реабилитации,
увеличилась
осмысленность
жизни,
возросла
целеустремленность и умение свободно принимать решения и воплощать
вопло
их в жизнь.
140
120
100
80
60
40
20
0
1

2

начало реабилитации

3
после реабилитации

4

5

6

1 год после реабилитации

Рисунок 69 – Динамика смысложизненных ориентаций пациентки В.
Примечание: 1 – осмысленность жизни; 2 – цели; 3 – процесс; 4 – результат; 5 – локус
контроля-Я; 6 – локус контроля
контроля-Жизнь.
После прохождения программы реабилитации обнаружено выраженное снижение
уровня самокопания и фантазирования,
фантазирования что говорит о снижении сосредоточенности на
собственном состоянии, собственных переживаниях и об уменьшении фантазирования,
которое направлено на объект,
объект не имеющий отношения к актуальной жизненной ситуации
и связанный с отрывом от актуальной ситуации бытия в мире. А уровень системной
рефлексии возрос.
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Рисунок 70 – Динамика уровня рефлексивности пациентки В.
К тому же, у пациентки В. наблюдается положительная динамика волевого
самоконтроля и настойчивости (рисунок 71), таким образом,
образом после прохождения
реабилитации она стала более эмоционально зрелой, активной,
активной независимой,
самостоятельной, ответственной,
ответственной уверенной в себе, работоспособной,
работоспособной активно
стремящейся к выполнению намеченного, уважающей социальные нормы.
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Рисунок 71 – Динамика уровня волевого самоконтроля пациентки В.
Уровень эмпатии также увеличился. При поступлении в центр для прохождения
реабилитационной программы и сразу после нее у пациентки В. эмпатия была на уровне

616
54 баллов, а через 12 месяцев после окончания программы реабилитации уровень эмпатии
поднялся до уровня 71 баллов.
баллов

25

20

15

10

5

0
1

2

3

начало реабилитации

4

5

после реабилитации

6

7

8

9

1 год после реабилитации

Рисунок 72 – Динамика выраженности мотивов употребления наркотиков пациентки В.
Примечание: 1 – традиционные мотивы; 2 – субмиссивные
субмиссивны мотивы; 3 –
псевдокультурные мотивы;
мотивы 4 – гедонистические мотивы; 5 – атарактические мотивы; 6 –
мотивы гиперактивации поведения;
поведения 7 – абстинентные мотивы; 8 – аддиктивные мотивы; 9
– мотивы самоповреждения.
самоповреждения
После прохождения программы реабилитации наблюдается
ается значительное снижение
выраженности
мотивов
употребления
наркотиков,
особенно
традиционных,
субмиссивных, гедонистических,
гедонистических атарактических и абстинентных мотивов.
мотивов
А псевдокультурные и мотивы гиперактивации поведения остались на том же
средневыраженном уровне.
уровне Таким образом, у пациентки В., спустя 12 месяцев после
прохождения программы реабилитации, снизились стремления использовать
исполь
ПАВ по
праздникам и другим традициям
традициям, желания подчиняться прессингу
сингу значимых людей или
референтной группы, стремления получать физическое и психическое
психичес
удовольствие от
действия наркотика, а также желание пережить опыт наркотической эйфории,
желания нейтрализовать негативные эмоциональные переживания (напряжение, тревогу,
страх) с помощью наркотиков,
наркотиков стремления с помощью наркотиков снять абстинентные
явления, дискомфорт, улучшить самочувствие, фиксацию в сознании болезненного
влечения к наркотику.
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Рисунок 73 – Динамика стилей общения пациентки В.
Примечание: 1 – доминирование;
доминирование 2 – дружелюбие; 3 – авторитарный;
авторитарный 4 – эгоистичный;
5 – агрессивный; 6 – подозрительный; 7 – подчиняемый; 8 – зависимый; 9 –
дружелюбный; 10 – альтруистический.
альтруистический

Положительные сдвиги стилей общения (рисунок 73) у пациентки В. в большей
степени наблюдаются по шкалам доминирование, авторитарный,
авторитарны
подозрительный,
подчиняемый, альтруистический,
альтруистический доходя до умеренных значений, которые указывают на
адаптивное поведение. Таким образом, спустя 12 месяцев после прохождения программы
реабилитации у данного пациента наблюдается снижение с умеренной и высокой
выраженности стилей общения до низких, адаптивных значений.
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Рисунок 74–
74 Динамика временной направленности пациентки В.
Примечание: 1 – негативное прошлое; 2 – гедонистическое настоящее;
настоящее 3 – будущее; 4 –
позитивное прошлое; 5 – фаталистическое настоящее.
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Динамика временной перспективы, представленная на рисунке 74, также указывает
на существование положительных сдвигов. У пациентки В. спустя 12 месяцев после
реабилитации, по сравнению с началом реабилитационной программы, значения
негативного прошлого и фаталистического настоящего снизились, а значения
направленности в будущее и позитивного прошлого – возросли, что указывает на
стремление пациентки к сбалансированности временной перспективы. К тому же более
выраженная положительная динамика заметна по шкале «Будущее», это указывает на то,
что пациентка В. приобрела умеренно высокую выраженность ориентации на будущее.
Мотивация избегания неудач, несмотря на снижение ее показателей после
прохождения программы реабилитации (вначале реабилитации 18 баллов, после
реабилитации – 19 баллов, спустя 12 месяцев после реабилитации – 9 баллов), все же эти
показатели находятся в пределах средних значений и свидетельствуют о невыраженной
мотивации к избеганию неудач.
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Рисунок 75 – Динамика качества жизни пациентки В.
Примечание: 1 – физическое функционирование; 2 – ролевое функционирование,
обусловленное физическим состоянием; 3 – интенсивность боли; 4 – общее состояние
здоровья; 5 – жизненная активность; 6 – социальное функционирование; 7 – ролевое
функционирование, обусловленное эмоциональным состоянием; 8 – психическое
здоровье; 9 – физический компонент здоровья; 10 – психологический компонент здоровья.
Также спустя 12 месяцев после прохождения программы реабилитации, у
пациентки В. наблюдаются значительные изменения качества жизни. Снижается
восприятие интенсивности боли, повышается общее состояние здоровья, жизненная
активность, социальное функционирование, психическое здоровье и связанное с ним
ролевое функционирование, физический компонент здоровья и связанное с ним ролевое
функционирование. Наиболее выраженные изменения коснулись жизненной активности,
социального функционирования, психического здоровья и связанного с ним ролевого
функционирования.
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Что касается показателей социального функционирования, то по сравнению с
началом прохождения программы реабилитации и спустя 12 месяцев после прохождения
программы, пациентка В. поступила в ВУЗ, улучшила свой социальный статус,
восстановила отношения с родителями, сменила круг общения.

