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Аннотация: в статье освещаются основные аспекты деятельности 

информационно-консультативного Центра в работе с зависимыми 

категориями граждан, осуществляемой благотворительной организацией 

«Каритас». Также представлены алгоритм и структура отдельных 

упражнений, используемых для определения тенденции к зависимости и 

выделении основных принципов первичной профилактической работы. 
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Информационно-консультативный Центр по проблемам 

зависимого поведения работает с 1 сентября 2010 года.  

Данный проект реализуется благотворительной организацией 

«Каритас Санкт-Петербург». Задачи проекта включают в себя следующее: 

 увеличение доступности помощи зависимым и их близким 

(низкопороговая помощь); 

 повышение уровня информированности о проблеме 

зависимого поведения;  
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 повышение профессиональной компетенции специалистов в 

области оказания помощи зависимым и членам их семей; 

 решение задач первичной профилактики зависимого поведения. 

Для решения данных задач специалисты Центра проводят: 

 индивидуальные консультации (по предварительной записи); 

 лекции и групповые занятия; 

 супервизии и обучающие семинары для специалистов. 

Специалисты Центра оказывают услуги всем, кто заинтересован в 

получении информации по проблеме зависимого поведения и его 

предотвращения. Поскольку в данной теме по-прежнему наблюдается 

значительный дефицит информации, существует много мифов и 

неточностей относительно зависимостей, в проекте значительное 

внимание уделяется просветительской, информационной работе.  

Деятельность Центра заключается в следующем: 

 передача объективной и профессиональной информации о 

зависимости (понятие, структура, виды и др.); 

 выявление вместе с клиентом значимости данного аспекта в 

его жизни; 

 ориентирование на возможные пути помощи (в случае 

необходимости); 

 выявление типичных ошибок зависимых граждан, 

сопутствующих выбору лечения. 

Результаты первых трех лет работы: 

 организовано и прочитано 144 лекции, которые посетили 

2 617 слушателей; 

 проведена 1 881 индивидуальная консультация (516 – 

первичных, 1 365 – повторных); 

 19 семинаров общей продолжительностью 48 дней для 

470 специалистов; 

 31 групповая и более 20 индивидуальных супервизий для 

270 специалистов; 

 7 терапевтических групп (более 50 участников). 

Всего зафиксировано более 5 200 обращений за услугами Центра.  

Задача реабилитационного центра заключается, прежде всего, в 

том, чтобы помочь участникам ориентироваться в вопросах зависимости, 

насилия и понимать, каким образом разрешать проблемы, с ними 

связанные. 

Специалисты Центра оказывают услуги всем, кто заинтересован в 

получении информации по проблеме зависимого поведения и его 

предотвращения. 
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Одним из примеров групповой работы для специалистов, 

работающих с зависимыми и созависимыми гражданами, является 

занятие по «модели пианино» (Г. Колер). 

Аудитория, на которую ориентировано занятие: родители, 

педагоги, социальные работники, психологи и др. 

Цели занятия:  

 Определить понятие «тенденции к зависимому поведению». 

 Показать многообразие зависимого поведения. 

 Показать один из принципов первичной профилактической 

работы. 

Необходимое оборудование: 

 Карточки размером приблизительно 7х10 см (удобно листы 

формата А4 разрезать на три части по их длинной стороне (рис. 1). 
 

Рисунок 1. 

 Маркер для бумаги. 

 Бумажный скотч или специальная липкая масса («липучка») 

для многократного использования, применяемые для крепления бумаги 

на любую поверхность. 

 Свободная поверхность (доска или стена) для крепления 

карточек. 

Ход занятия: 

1. Приветствие/знакомство. 

2. Введение в занятие. 

Обозначается тема упражнения: «профилактика зависимого 

поведения у детей и подростков». 

3. Ведущий задает вопрос. Слушатели в течение одной минуты 

записывают в своих тетрадях ответ, сколько успеют, через запятую или в 

столбик. Итак, вопрос к самому себе: «Что я люблю делать?» 

4. Через минуту ведущий задает второй вопрос, а аудитория 

записывает свои ответы. Вопрос: «Что я делаю, когда мне плохо?» 

5. Через минуту кто-то из слушателей зачитывает свои ответы на 

второй вопрос. Каждый ответ ведущий записывает на карточку одним-
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двумя словами и крепит на доску. После того как один человек даст свои 

ответы на второй вопрос, начинает отвечать следующий, но не повторяясь, 

а предлагая только то, что еще не звучало. Когда очередь дойдет до 

последнего участника, возможно, ему уже будет нечего добавить. 

Карточки на стену крепятся в два ряда следующим образом 

(рис. 2): 

Рисунок 2. 

 

6. После того как все участники дали свои ответы на второй 

вопрос, ведущий говорит приблизительно следующее: «В нашей группе 

мы имеем такие ответы. Это то, что делаете ВЫ, когда вам плохо. Если 

бы здесь было больше разных людей, какие еще могли бы появиться 

карточки? Что еще люди делают, когда им плохо?» 

Добавляются новые карточки, на которых отражены те варианты 

поведения, которые не были указаны участниками группы, но 

распространены как варианты зависимого поведения. Например, 

«тратить деньги», «алкоголь», «наркотики», «секс и другие. 

7. Ведущий задает вопрос: «Если не обращать внимания на 

надписи на карточках, на что похоже то, что вы видите?» Ответы будут 

разнообразные, все нужно приветствовать, но практически всегда 

участники группы дают ответ: «На пианино». Когда ответы закончатся, 

ведущий говорит приблизительно следующее: «Очень много интересных 

образов, авторы этого упражнения назвали эту картинку «модель 

пианино в профилактике зависимого поведения».  
 

Рассмотрим подробнее. 

8. «Давайте представим себе человека, которому доступно лишь 

три клавиши этого пианино, когда ему плохо». Ведущий берет почти 

наугад любые три карточки, например: уединяюсь, лежу, слушаю 

музыку. 
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Карточки крепятся ниже основного «пианино» следующим 

образом (рис. 3): 

Рисунок 3. 

 
«Когда что-то случается в его жизни не самое приятное и ему 

плохо, он уединяется и, лежа, слушает музыку. И так каждый раз, когда 

ему плохо. Можно ли сказать про этого человека, что он зависим от 

такого варианта поведения? Вероятно, нет, но тенденция обозначилась».  

Важно дожидаться ответов участников и затем обобщать их. Тем 

самым ведущий сможет избежать лекционного способа подачи 

материала и будет работать в диалоге с группой. 
 

9. Затем ведущий берет любую другую карточку, например 

«трачу деньги», и крепит ее отдельно, ниже других (рис. 4). 
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Рисунок 4. 

 

 

 
«Что мы можем сказать о человеке, который имеет только один 

способ переживания состояния «плохо» – тратить деньги?» 

Когда мы смотрим на получившуюся картинку, важно понимать, 

что зависимость это не только поведение в ситуациях, когда человеку 

плохо. Алкоголик пьет и тогда, когда ему хорошо. Мы говорим здесь 

только о первичной профилактике зависимого поведения.  
 

10. Какие выводы можно сделать? 

После ответов участников проводится обобщение: 

 имеет значение, какое количество «клавиш» доступно 

человеку для изменения своего состояния от «плохо» к «хорошо» или как 
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минимум «нормально». Профилактика заключается в расширении этого 

диапазона. Мы, взрослые, являемся для детей ролевой моделью и в том, 

как мы разрешаем трудности, переживаем поражения и потери; 

 зависимости могут быть самыми разнообразными. Из 

химических нам известны алкоголизм, наркомания, токсикомания. Из 

нехимических больше известны игромания, компьютерные зависимости, 

шопинг (компульсивная трата денег) и другие. Любая самая позитивная 

«клавиша» начинает представлять угрозу, когда она одна. Так, например, 

молитва из обращения к Богу может перерасти в религиозный фанатизм; 

 ответы на первый вопрос: «Что мы любим делать?» – это 

наши ресурсы, которые мы можем использовать для расширения гаммы, 

для увеличения числа доступных клавиш. 
 

11. Окончание занятия: 

Ведущий задает еще один вопрос: «Знаете ли вы, что делают ваши 

дети, когда им плохо?» 

Не надо торопить родителей и педагогов с ответом, они должны 

его прочувствовать. После этого можно переходить к обсуждению всех 

тех тем и вопросов, которые будут актуальны для участников в этой 

работе. 


