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В современной, развивающейся динамической среде фигурирует различное 

множество стрессогенных факторов. Человек, попадая под влиянием таких фак-

торов в разнообразные ситуации, вызывающие напряжение, а затем стресс. Под 

стрессом мы понимаем состояние, которое формируется множествами факторов, 

накапливается в организме человека, который в свою очередь, пытается найти 

свой способ избавиться от него. Вследствие чего появляется зависимое поведе-

ние как защитная реакция организма. 

Психологические науки в теории и практике рассматривают зависимость с 

нескольких сторон и подходов. Рассмотрим основные понятия. 

Этимология слова «аддикция» от английского «addiction» – вредная при-

вычка, зависимость. Поэтому, в профессиональном лексиконе используется по-

нятие «аддикция» вместо «зависимость». 
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Так, отечественные исследователи К.Н. Карпан и А.А. Рудийко дают следу-

ющее определение: «Аддикция – это патологическое, навязчивое влечение к 

чему-либо». 

По мнению психолога Б.Р. Мандель, понятие аддикции (зависимости) сле-

дует рассматривать, как «желание человека уйти из реальной жизни путем изме-

нения состояния своего сознания». Кроме понятия «аддикция» следует изучить 

«аддиктивное поведение». Необходимо понять каким образом изменяется пове-

дения человека, зависимого от чего-либо. 

Аддиктивное поведение многие авторы рассматривают именно как форму 

девиантного поведения. По мнению Р.В. Овчаровой, зависимое поведение – это 

вид отклоняющегося, саморазрушающего поведения, связанного с состоянием 

измененного сознания деформированной формой удовлетворения потребностей 

через психоактивные вещества [1, с. 40]. 

Несмотря на то, что есть различные подходы к рассмотрению этого понятия, 

тема не утратила актуальный характер. 

Людей, у которых наблюдается пристрастие к чему-либо, называют «аддик-

тами». 

Словарь «Longman Dictionary Of Contemporary English» дает следующую 

терминологию «аддикта» [2, с. 232]: 

– человек, который не в состоянии прекратить принимать препараты (нарко-

тики); 

– тот, кто чем-то очень сильно увлечен и тратит на это увлечение все свое 

время. 

Для лечения и профилактики таких людей созданы специальные реабилита-

ционные центры для зависимых. 

В соответствии с ГОСТ Р 54990–2012 «Социальное обслуживание населе-

ния. Реабилитационные услуги лицам, зависимым от наркотических средств, 

психотропных веществ и алкоголя. Основные виды социальных услуг», реаби-

литационный центр для зависимых – это организация, занимающаяся физиче-

ским, психологическим, социальным и нравственно-духовным восстановлением 
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людей (реабилитантов), страдающих психическими и поведенческими расстрой-

ствами, связанными с употреблением психоактивных веществ (наркотических 

веществ, психотропных средств, алкогольных напитков), а также различными 

формами нехимической зависимости (игромания, пищевая зависимость т. д.) [7, 

с. 1]. 

Главная цель ребцентров – это оказать помощь реабилитантам, избавить от 

«болезни», научить жить без зависимости, вернуться в социум и предотвратить 

рецидив. 

Реабилитантом, в свою очередь, называют человека, являющимся объектом 

реабилитации, клиентом ребцентра, которому оказывают помощь. 

В профессиональном словаре, помимо понятия «реабилитация», использу-

ется «ресоциализация». Ресоциализация – возвращение или упрочнение соци-

альных связей, усвоение реабилитантом ценностей и норм; вид изменения лич-

ности, при котором он приобретает тип поведения, отличный от принятого им 

прежде, восстановление социального и личностного статусов, реинтеграция и 

востребовательность в обществе. 

Процесс реабилитации состоит из медицинских, психологических, психосо-

циальных, педагогических мер. 

Психологическая служба, в организациях такого рода, является необходи-

мой, потому что недостаточно реабилитировать зависимого только с помощью 

медикаментов или других средств. 

Цель деятельности психолога – мотивировать реабилитирующегося, прора-

ботать изменение поведения и продвижение в сторону выздоровления, а также 

профилактика рецидивов. Таким образом, в обязанности психолога входит [5, 

с. 15]: 

– клинико-психологическая диагностика; первичная мотивационная работа 

(индивидуальная консультация, семейная консультация, работа с аналитиче-

скими мотивационными заданиями); 

– индивидуальное поддерживающее консультирование на всех этапах реа-

билитационной программы; 
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– проведение тренингов коммуникативности, повышение уверенности в 

себе; индивидуальная и семейная психокоррекция на всех этапах реабилитации; 

– подготовительная работа к клиническому разбору и клинико-психотера-

певтической конференции. 

Согласно концепции К. Роджерса, технология психологической помощи в 

преодолении наркозависимости основана на методологии этапного саморазви-

тия личности и построена в рамках стратегии саморазвития личности, где глав-

ный упор делается на психологическое содействие приведению в движение внут-

ренних резервов пациента, его интеллектуально-личностного ресурса посред-

ством полного принятия зависимого пациента. 

Психологическое консультирование является первым этапом в работе пси-

холога и аддикта. 

Психологическое консультирование, по мнению Б.Д. Карвасарского, это 

оказание психологической помощи клиенту в «поиске решения проблемной си-

туации». С точки зрения А.Е. Айви и М.Б. Айви, консультирование имеет 

4 этапа [3, с. 226]: 

1. «Взаимопонимание» − нахождение контакта с клиентом, создание благо-

приятных условий для дальнейшего взаимодействия. 

2. «Выделение проблемы» − прослушать проблему клиента, помочь ее сфор-

мулировать, поставить задачи в решении этой проблемы. 

3. Осознавание «ожидаемого результата» − через анализирование личности, 

её ценностей, целей, желаний. 

4. «Выработка альтернативных решений» − выработка плана решения его 

проблемы. 

Следует отметить, что некоторые авторы предлагают пятый этап – подведе-

ние итогов. 

Необходимость данной процедуры состоит в том, чтобы понять причину 

возникновения зависимости. Для этого, психолог использует метод «психологи-

ческого анамнеза» − сбор информации о клиенте. 
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Психологический анамнез в психологическом консультировании понима-

ется как получение максимального количества информации о его клиенте и его 

проблемах. 

Методом сбора психологического анамнеза может являться: беседа, наблю-

дение, опрос, психодиагностика (тесты специальных способностей, личностные 

тесты, ситуативные тесты, проективные методики). 

Наряду с психологическим консультированием с самим клиентом (аддик-

том), специалист проводит его с созависимым. В международной классификации 

болезней определением «созависимость» обозначают расстройства психики, ко-

торые наблюдаются у родственников людей, страдающих зависимостью. 

Рассмотрим психодиагностические методы подробнее. Психолог исполь-

зует в своей деятельности множество методик, позволяющие распознать лич-

ность. 

Для исследования психических состояний, в которые входят: тревожность, 

фрустрация, агрессивность, ригидность, применяется методика «Самооценка 

психических состояний» Г. Айзенка, тест «Фрустрации Розенцвейга», «Тест 

руки» Э. Вагнера. 

Психолог ребцентра, исследуя зависимого, диагностирует его влечения, 

внутренние конфликты. Для этого, он использует в своей практике следующие 

методики: «Тематический апперцептивный тест» (ТАТ), «Тест Сонди», «Тест 

Люшера». 

Как правило, аддикты имеют проблемы в социальной сфере. Утрата комму-

никативных навыков беспокоит их, для коррекции, психолог должен исследо-

вать навыки общения клиента. Методики для диагностики коммуникации: «Тест 

Лири», «Самоактуализационный тест» (CAT), «Методика незаконченные пред-

ложения» Сакса Леви, тест «Коммуникативных умений» Михельсона, методика 

«Рисунок семьи», «Социометрия» Дж. Морено. 

Большинство аддиктов обладают проблемами с самооценкой, либо появив-

шейся до болезни, что и послужило фактором развития аддикции, либо развива-

ющейся во время реабилитации. Чтобы помочь клиенту, психолог обращается к 
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таким методикам, как: методика «Личностный дифференциал» (ЛД), «Исследо-

вание самооценки» Дембо-Рубинштейн, методика «Автопортрет». 

Обращаясь к клинической психологии и нейропсихологии, можно говорить 

о нарушениях внутренних процессов зависимого, особенно затрагиваются ин-

теллектуальные способности. Задачей психолога выступает диагностировать по-

знавательные процессы клиента. Методики для выявления уровня интеллекта: 

«Прогрессивные матрицы» Равена, методика «Диагностика структуры интел-

лекта» Р. Амтхауэра, «10 слов» А.Н. Леонтьев, тест Гилфорда «Социальный ин-

теллект», методика «Дом, дерево, человек». 

Диагностируя личность человека, специалист не останавливает свою дея-

тельность. Дальнейшими действиями специалиста будут в психокоррекции пси-

хологических черт, которые затруднят лечение. Для этого, он должен изучить 

психологические защиты и копинг-стратегии зависимого. Методики: «Копинг -

тест Лазаруса», «Индикатор копинг – стратегий Амирхана», методика «Картина 

мира», «Индекс жизненного стиля» (ИЖС). 

Несмотря на то, что специалист проводит длительную работу по изучению 

личности, его работа на этом не останавливается. Помимо индивидуальных ра-

бот, как психологическое консультирование, проводятся групповые работы. 

Также в работе психолога используются терапевтические методы для реа-

билитации зависимых. К ним относятся: психодрама, арт-терапия, юнгианская 

песочная терапия, трансактный анализ. 

Психодрама как групповая терапия используется в деятельности каждого 

психолога ребцентра. Этот метод психотерапии предназначен для постановки те-

атральных ситуаций (сцен), с целью изменения неадекватных состояний и реак-

ций аддикта. Вследствие этого, реабилитанты отрабатывают социальные роли, 

занимаются самопознанием. 

Другим оригинальным методом является арт-терапия, которая воздействует 

через творческие способности зависимого. Метод имеет три направления: 

1. Направленность на мотивацию и интересов, творческих начал, формиро-

вание социальных навыков. 
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2. Направленность на эмоции, переживание катарсиса. 

3. Направленность на взаимопонимание клиента и специалиста. 

Главная цель арт-терапии состоит в гармонизации психического состояния 

через развитие способности самовыражения и самопознания. Методика арт-те-

рапии базируется на убеждении, что содержания внутреннего «Я» человека от-

ражаются в зрительных образах всякий раз, когда он рисует, пишет картину или 

лепит скульптуру, в ходе чего происходит гармонизация состояния психики. 

Некоторые психологи используют в своей деятельности такой интересный 

способ, как «юнгианская песочная терапия». Как метод психотерапии она 

направлена на понимание себя. По мнению, Д. Калфф, построение мира на песке 

высвобождает внутреннее бессознательное содержание психики. Процедура пе-

сочной терапии предназначена для людей, которые имеют негативный эмоцио-

нальный опыт и перегруженными непроработанные эмоции. Автор терапии, 

К.Г. Юнг, анализировал потенциал, заложенный в психике человека как струк-

туру «архетипа самости», ведущий по пути индивидуации. 

Также к таким методам относят «трансактный анализ», – терапевтический 

метод, основанный на изучении эго-состояния, связанные с активизацией неко-

торых мозговых структур, которые проявляются в психофункциональных состо-

яниях. Состояния, в свою очередь, раскрываются в поведенческих стратегиях. 

Другими словами, метод описывает поведение человека. 

Вспоминающими методами для работы с зависимым, психолог применяет: 

лекции, просмотр тематических фильмов, спикерские выступления, составление 

доски позитива-негатива. 

В совокупности с вышеперечисленными методами, психологи применяют 

технологию – «Журнал аналитических мотивационных заданий». Каждое зада-

ние из мотивационного журнала обсуждается с психологом и является отдельной 

темой для проведения консультационно – мотивационной беседы. Работая над 

журналом, пациенты реабилитационного центра учатся конкретности и искрен-

ности, утраченными в процессе наркотизации или алкоголизации. В данном 
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методе психолог требует, чтобы события, на которые указывает задание, были 

описаны с максимальной точностью. 

Аналитическое задание прочитывается индивидуально специалисту или на 

групповом занятии в присутствии других реабилитантов. Индивидуальный 

прием практикуется до момента преодоления пациентом чувства страха и недо-

верия к другим участникам группы. Групповая форма приема аналитического за-

дания полезна тем, что дает возможность пациентам получения обратной связи 

от большего количества участников, позволяет зависимому преодолевать свои 

страхи, например, страх оценки, выступления перед аудиторией, а также неуве-

ренности в себе. 

Вдобавок реабилитанты мотивационной группы принимают участие в дру-

гих групповых занятиях: утренних и вечерних собраниях, лекциях, групповых 

поддержках и психотерапевтических группах. 

Таким образом, работа психолога в реабилитационном центре для зависи-

мых необходима для избавления от пристрастия, с использованием внутренних 

ресурсов реабилитанта, а также восстановлению психических процессов и в 

вхождение в социум. 
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