
Министерство образования и науки Российской Федерации 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Алтайский государственный университет» 

Факультет социологии 

Кафедра социальной работы 

 

Организация социальной реабилитации наркологических больных  

(на примере Алтайского краевого наркологического диспансера) 

выпускная квалификационная работа 

(магистерская диссертация) 

по направлению подготовки 39.04.02 Социальная работа 

магистерская программа: Организация и управление в социальной работе 

                                                          Выполнил студент                                                                      

2 курса, группы 1062М 

Буянова Алина Евгеньевна 

___________________________ 

       (подпись)   

Научный руководитель,  

кандидат 

социологических наук, 

доцент,  

Антонович Ирина 

Владимировна 

_________________________ 

    (подпись)   

Допустить к защите 

зав. кафедрой 

Чудова С.Г. 

__________________   

              (подпись) 

«_____»_______________ 2018 г. 

Выпускная  

квалификационная  

работа защищена 

«___» ______________2018 г. 

Оценка __________________ 

Председатель ГЭК 

Матис В.И. 

_________________________ 

(подпись) 

Барнаул 2018 

 



2 
 

Содержание 

Введение………………………………………………………………………..3 

Глава I Теоретико-методологические основы изучения социальной 

реабилитации наркологических больных……………………………………..8 

1.1. Теоретические подходы к изучению наркологической зависимости как 

одной из форм девиантного поведения………………………………………..8 

1.2. Организационно правовые основы социальной реабилитации 

наркологических больных…………………………………………………….16 

Глава II Оценка  организации социальной реабилитации наркологических 

больных в Алтайском крае…………………………………………………….43 

2.1. Методика эмпирического исследования организации социальной 

реабилитации наркологических больных в Алтайском крае………………..43 

2.2. Анализ результатов эмпирического исследования организации социальной 

реабилитации наркологических больных в Алтайском крае………………..46 

Заключение ……………………………………………………………………..54 

Список использованных источников………………………………………….59 

Приложение 1…………………………………………………………………...67 

Приложение 2……………………………………………………………………71 

Приложение 3……………………………………………………………………74 

 

 

 

 

 



3 
 

ВВЕДЕНИЕ 

Наркологическая ситуация, связанная с потреблением психотропных 

веществ населением Алтайского края, остается значимой проблемой и 

представляет серьезную опасность здоровью населения края. Вместе с тем при 

реализации мероприятий по социальной реабилитации граждан с 

наркологической зависимостью возникают сложности в организации 

реабилитационного процесса с целью их успешной адаптации и интеграции в 

общество. 

Согласно данным о состоянии наркологической службы края по 

состоянию на первое января 2018 года. В результате проводимой работы в 

сфере мотивации наркопотребителей к прохождению лечения от 

наркозависимости, медицинской и социальной реабилитации, из общего числа 

выбывших из стационара больных наркоманией (251 чел.) находились на 

реабилитации в круглосуточном отделении медицинской реабилитации 27 

человек (2016 г. - 56 чел.), что составляет 10,7% (2015 г. - 23%) от числа 

выбывших. Успешно завершили лечебно-реабилитационную программу 92,6 % 

(25 чел., 2016г. - 96,4% или 54 чел.), которые в дальнейшем направлены для 

прохождения амбулаторных реабилитационных программ. 

В 2017 г. доля лиц, участвующих в амбулаторных реабилитационных 

программах, составила 7,39% от числа зарегистрированных больных 

наркоманией (5301 чел.). Из общего числа зарегистрированных число 

пациентов с зависимостью от наркотиков, включенных в амбулаторные 

реабилитационные программы, составило 392 человека (2016 г. - 425 чел.). 

Успешно завершили амбулаторную реабилитацию 66,58% 261 чел., 2016 г. - 

324 чел. или 76,1% соответственно) от числа включенных. 

Ремиссии у больных наркоманией, находящихся под наблюдением (4926 

человек на 100 больных среднегодового контингента) составили: 

- от 1 года до 2 лет - 10,45% (515 чел., 2016 г. -503 чел.); 

- свыше 2 лет - 11,31% (557 чел., 2016 г. - 548 чел.). 
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услуги медицинской реабилитации пациентам с зависимостью от 

наркотиков оказываются в круглосуточных отделениях медицинской 

реабилитации наркологических диспансеров городов Барнаула (28 коек) и 

Бийска (10 коек) [40]. 

Таким образом, рассмотрение различных подходов и программ в 

наркологии показывает, что действенность лечения, определяемая процентом 

годовых ремиссий и процентом больных, остающихся в реабилитационной 

программе в течение года, зависит не только от качества медикаментозного 

лечения, но в большой степени от правильной организации социально-

реабилитационного процесса. 

В связи с этим наркологические заболевания и связанные с ним 

социальные и медицинские потери диктуют необходимость изучения 

наркологической помощи с целью совершенствования качества организации 

социальной реабилитации. 

Вопрос социальной реабилитации имеют уникальную историю в 

различных обществах и специфические теоретические подходы к их 

исследованию в науках: социологии, медицине, экономике, политологии, 

психологии, праве. 

Вопросам организации социальной реабилитации, социальной адаптации 

наркологических больных рассмотрены в исследованиях зарубежных авторов, 

среди них можно отметить труды Боуэна Х., Барретта Р., Гантта Г., Тида О., 

Карнеги Э., Хармана У. и других. Исследования в области социальной 

ответственности организации реабилитации проводились в трудах по 

социальному управлению, а также в работах, посвященных вопросам 

формирования и развитию человеческого капитала (Э. Кастельс, Ф. Махлуп, 

П.Друкер, Д. Дункан). 

Проблемы социального включения, адаптации и интеграции 

наркозависимых изложены в работах М.Д. Абдрахманова, Н.Г. Гадировой, Г.Ф. 

Габдрахмановой, А.Ю.Домбровской, Т.А. Рассадиной, Л.А. Резниченко, Р.Г. 
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Садыковой, Г.Г. Силласте, М.А. Шабановой, О.В. Шиняевой, В.Н. Ярской, Е.Р. 

Ярской-Смирновой, И.Г. Ясавеева.  

Объектом исследования является социальная реабилитация 

наркологических больных.  

Предмет исследования – организация социальной реабилитации 

наркологических больных в Алтайском крае.  

Цель исследования – выявить основные этапы организации социальной 

реабилитации наркологических больных и разработать рекомендации 

специалистам по социальной работе по усовершенствованию 

реабилитационного процесса. 

Для достижения поставленной цели предполагается последовательное 

решение нижеперечисленных задач: 

1. Рассмотреть теоретические подходы к изучению организации 

социальной реабилитации с наркологическими больными;  

2. Изучить основные методы социальной реабилитации 

наркологических больных, применяемые в России и за Рубежом; 

3. Проанализировать нормативно-правовую базу, регулирующую 

социальную реабилитацию наркологических больных; 

4. Рассмотреть процесс организации социальной реабилитации 

наркологических больных на базе Алтайского наркологического диспансера;  

5. Разработать методику эмпирического исследования организации 

социальной реабилитации наркологических больных и проанализировать 

результаты исследования; 

6. Разработать рекомендации для специалистов по социальной работе 

по усовершенствованию организации социальной реабилитации 

наркологических больных. 

Методологической базой и теоретической основой исследования стали 

учебные и методические материалы по организации социальной реабилитации, 

материалы периодической печати, внутренняя документация Алтайского 

наркологического диспансера. 
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Гипотезы: 

1. Возможно, результативность организации социальной 

реабилитации наркологических больных зависит от применения совокупности 

методов, в который входят социальные, психологические, медицинские, 

педагогические методы реабилитации. 

2. Предположим, что, наркологическая зависимость имеет свою 

специфику, которую необходимо учитывать при организации социальной 

реабилитации. 

3. Скорее всего, в организации социальной реабилитации специалисты 

сталкиваются с отсутствием мотивации на выздоровление у людей, 

страдающих наркологической зависимостью. 

Методы исследования включают в себя теоретический анализ проблемы; 

анализ литературы; сбор эмпирического материала: анкетирование 

родственников наркологических больных, проходящих социальную 

реабилитацию на базе КГБУЗАКНД., проведение экспертного опроса со 

специалистами Алтайского наркологического диспансера. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Наркологическая зависимость рассматривается с точки зрения 

девиантного поведения, ученые выделяют два основных социологических 

подхода к изучению девиантного поведения. Первый предполагает 

функционалистские оценки Эмиля Дюркгейма. Второй подход развился, в 

частности в противовес «позитивизму». Так же выделяют основные парадигмы 

в социологии, изучающие девиантное поведение - социальных факторов, 

социальных дефиниций, социального поведения, психологического 

детерминизма. 

2. Система психологической и социальной реабилитации 

наркозависимых в определенной степени регулируется нормативно-правовой 

базой обеспечения населения Российской Федерации медицинской помощью 

(Законы Российской Федерации, нормативные правовые акты Правительства 

Российской Федерации и федеральных органов исполнительной власти). 
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3. Социальная реабилитация наркологических больных в Алтайском 

наркологическом диспансере — это комплекс методов, который подразумевает 

работу с пациентом на физическом и психологическом уровне и включает в 

себя несколько различных методик. 

Практическая значимость исследования: заключается в том, что в результате 

исследования были разработаны ряд рекомендаций для специалистов по 

социальной работе по организации социальной реабилитации наркозависимых. 

Апробация и внедрение результатов: на базе Алтайского наркологического 

диспансера, полученные результаты исследования используются в качестве 

методического материала для специалистов по социальной работе 

организующих социальную реабилитацию наркологических больных. 

Результаты диссертационного исследования изложены в следующих 

публикациях автора: 

1. Буянова А.Е. Социальная реабилитация людей страдающих 

алкогольной зависимостью на примере Алтайского краевого наркологического 

диспансера //Сборник научных статей международной конференции 

«Ломоносовские чтения на Алтае: фундаментальные проблемы науки и 

образования «-2017{электронный ресурс}/АлтГУ; отв.ред. Е.Д. Родионов – 

Электрон.текст.дан.(250Мб).-Барнаул: ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный университет»,2017.-1 электрон. опт. диск(DVD). 

Структура магистерской диссертации: работа состоит из введения, 2 глав, 

каждая из которых включает по 2 пункта, заключения, списка источников и 

литературы, приложений. 
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Глава I Теоретико-методологические основы изучения социальной 

реабилитации наркологических больных 

1.1. Теоретические подходы к изучению наркологической 

зависимости как одной из форм девиантного поведения 

Психоактивное вещество — это любое вещество, которое при введении в 

организм человека может поменять его образ действий восприятие 

окружающего мира, способность к анализированною, поступки и двигательные 

функции. В обыденной жизни психоактивные вещества обычно называют 

наркотиками. Вместе с тем к психоактивным веществам относятся не только 

наркотики, но и алкоголь, никотин, кофеин и другие вещества. 

В соответствии определению Всемирной организации здравоохранения 

наркомания - это «психическое, а иногда и физическое состояние, оказывающее 

в результате взаимодействия между живым организмом и наркотическим 

средством, обладающий особенностями поведения и другими реакциями, 

которые всегда включают потребность в постоянном или периодически 

воспроизведенном приеме этого психоактивного вещества с целью испытать 

его психическое взаимодействие или избежать дискомфорта, связанного с его 

отсутствием» [38]. 

В Кратком психологическом словаре: «наркомания трактуется (от греч. 

Nагkё — оцепенение и mania — страстное влечение) как заболевание, 

возникающее в результате употребления наркотических средств, вызывающих 

в малых дозах эйфорию, в больших — оглушение, наркотический сон. 

Характеризуется непреодолимым влечением к приему наркотиков, тенденцией 

к толерантности употребляемых доз, возникновением абстинентного синдрома, 

психической и физической зависимостью от вещества. По мере развития 

болезни нарастают личностные изменения личности зависимого, отмечаются 

проявления социальной и психической деградации, появляются признаки 

физического неблагополучия - соматовегетативные расстройства, раннее 

одряхление. В этой целевой группе часто случаются попытки самоубийства» 

[12]. 
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Алкоголизм (схожие понятия: хронический алкоголизм, хроническая, 

алкогольная болезнь, алкогольная токсикомания, этилизм алкогольная 

интоксикация связано с прогредиентным заболеваниям, характеризующимся 

патологическим влечением к употреблению спиртосодержащих напитков, 

развитие абстинентного или как по-другому его называют похмельного 

синдрома при прекращении употребления алкоголя, а в дальнейшем 

устойчивых соматоневрологических расстройств и психической деградации. 

Алкоголизм образовывается, в большинстве случаев, относительно медленно 

при регулярном продолжительном злоупотреблении спиртосодержащими 

напитками. Алкоголизм относится к числу социально значительных 

заболеваний поскольку злоупотребление алкоголем почти всегда приводит к 

различным всевозможным социальным последствиям, как для самого больного, 

его родственников, близкого окружения, так и для общества, в котором 

больному приходится находится так как больной связан с трудовой, 

профессиональной деятельностью, местом его проживания, возможными 

правонарушениями и так далее) [34]. С точки зрения социологии 

наркологическая зависимость является одной из форм отклоняющегося 

поведения. 

Девиация – Отклонение от некоторой нормы. Термин используется для 

обозначения отклонений в поведении, в отношениях и в статистике. В 

поведении это обычно относится к нарушениям или клиническим синдромам 

[9]. 

Девиантное поведение – Отклоняющееся поведение, действие, которое не 

соответствует тем или иным нормам, критерием, социотрадициям, например 

такие как, алкоголизм, наркомания, криминализация субъекта; многие 

исследователи отмечают, что при нормальных социальных условиях 

девиантное поведение встречается, не так часто, тогда как в условиях 

социальной дестабилизации формы проявления отклоняющегося поведения, 

наоборот, более чем многочисленны; можно изучать также факторы 

девиантного поведения в совокупности со здоровьем, онтологическими 
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обстоятельствами, коммуникативными факторами, имеющими то или иное 

отношение – индексацию к поведению индивида; Отклоняющееся поведение 

может вырабатываться – функционировать, скажем так, тогда, когда те или 

иные средства для достижения цели представляются индивиду не ценностными 

–незначимыми – бесполезными, и в противовес определенными нормам 

морали, этикету, он, дабы осуществить – реализовать саму цель, осознанно или 

же неосознанно, почти безотчетно репродуцирует феномены девиации[35]. 

Можно выделить два основных социологических подхода к изучению 

девиантного поведения. Первый предполагает функционалистские оценки. 

Дюркгейм сосредотачивается на отклоняющемся поведении как на социальной 

проблеме, возникающей из «анормальных» или «патологических» форм 

социального единства, особенно чрезмерного индивидуализма так называемого 

эгоизма и аномии. В работе «Самоубийство» (1897) Эмиль Дюркгейм хотел 

показать взаимосвязь между количеством самоубийств и аномическими 

ситуациями [10]. Второй подход развился, в частности в противовес 

«позитивизму», который, как считалось, утвердился на ортодоксальной 

криминологии и близких к не методах изучения отклоняющегося поведения. 

Начальной его точкой стала теория стигматизации Беккера [10]. Этот подход 

особенно авторитетный в социологии деликатного поведения. Он развивается 

внутри интеракционистской перспективы и изредка упоминается в теории 

общественной реакции. Классической для теории стигмации является 

формулировка Х.С.Беккера (1963), основанная на подходах Таненбаума (1938) 

и Лемерта (1951): «Действия не являются естественно хорошими или плохими; 

нормальность и девиантном поведении определяется социально» Подход 

«клеймения» идет не от обыденного смысла или стереотипе, а показывает, 

каким образом исследуются воздействия негативных клише на самовосприятие 

личностей, особенно на развитие «девиантной идентичности», девиантной 

карьеры и субкультуры. Подход клеймения обрел популярность в 1960-70-х гг. 

этот далеко отходит от идей «позитивизма» в изучении девиации. 

Антипозитивистский аспект проявляется особенно тем, что, в отличие от 
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многих предыдущих подходов, нормальность и девиация рассматриваются не 

как проблематичные, а как «проблемы», заслуживающие изучения. Важный его 

результат – отличительны интеракционисткий подход к социальной проблеме 

[10]. Когнитивно-бихевиоральный подход заключается в том, что алкоголизм и 

употребление наркотических веществ, является приобретенным поведением. 

Поэтому цель реабилитации отучится вести деструктивный или дезадаптивный 

образ жизни и заменить его более здоровым и более применимым моделям 

поведения. (Включая полный отказ от употребления психоактивных веществ, 

когда это необходимо). В особенности важная мысль о том, что способ 

потребления психоактивных веществ во многом определяется убеждениями и 

ожиданиям по поводу эффектов вещества, которые были получены человеком в 

определенном социально – культурном контексте; в этом заключается 

«когнитивны» компонент когнетивно – бихевиоральной теории [31]. Так же 

существует подход «широкого спектра» - этот подход располагает проведение 

«фундаментального анализа» каждого конкретного случая употребления 

психоактивных веществ, что должно предоставить выявление предшествующих 

и осложняющих проблемных факторов так называемых «ключей» и 

«усиливающих факторов». Потребление психоактивных веществ 

функционально связано с другими аспектами жизни наркологического 

больного [31]. Также на сегодняшний день большинство существующих теорий 

развития личности комбинируют в себе различные аспекты философского, 

психологического и социологического и других подходов. Для рассмотрения 

социологических теорий, объясняющих процесс адаптации человек 

наркологического больного в общество, выделяется классификационный 

подход, в согласии которому в социологии выдвигаются основные парадигмы: 

В парадигме – «социальных факторов», объединяющей два основных 

направления: структурно – функциональный анализ и концепции социального 

конфликта таких ученых как (Р. Дарендорф, Э. Дюркгейм, Р. Мертон, 

Т.Парсонс, П. Сорокин) В парадигме – «социальных дефиниций», 

объединяющей также теоретически  направления, как феноменологическая 
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социология, развитие личность рассматривается как результат 

социологического взаимодействия людей (М. Вебер, Г. Гарфинкель, Т. Лукман, 

Г. Мид); и символический интеракционализм (Дж.П.Мид). В концепции 

Гоффмана, которую он называет «драматургическим подходом»: жизнь — это 

театр, роли– как пьесы, которые мы играем в жизни. Гоффман уделяет большое 

внимание тому, как мы их исполняем и каким способами мы осуществляем 

руководство над ними. Все аспекты жизни описываются и изучается в 

театральных терминах [32]. Парадигма- «социального поведения» опирается на 

психологическую ориентацию и выражается в бихевиористской социологии и 

теории социального обмена. В этом подходе развитие личности 

рассматривается как процесс социальног научения и социального познания (Б. 

Скиннер, Д. Хоманс). В парадигме «психологического детерминизма» - 

развитие личности представляется как процесс «развертывания» врожденных 

свойств человека (А. Адлер, Ф. Райх, Г. Саливен, З. Фрейд, Э.14 Фромм, К. 

Хорни). В формировании новых социальных теорий, в современное время 

вполне очевидно обозначилось направление, в рамках которого активно 

развивается социология сущности жизни личности, отечественная наука в 

двадцатом веке традиционно исходила из двух основных требований. Первый 

подход, требования рассматривали жизнь как естественный, материальный 

процесс, как закономерный этап в развитии материи. Второй подход, из 

необходимости вскрывать качественные закономерности жизни, 

характеризующие ее как особую ступень развития в последовательно 

связанных форм движения материи. Человек в последние годы все более 

активно дополняется комплексным характеристиками как16 

биопсихосоциальное существо, находящийся в природной и социокультурной 

среде, в ситуации постоянно изменяющейся взаимозависимости по поводу 

средств воспроизводства и совершенствования своей материальной и духовной 

жизни [15]. При всём разнообразии подходов к проблеме социологические 

теории не поясняют, почему в одних и тех же социальных условиях люди 

представляют существенно разное поведение. В качестве критерия нормы 
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психического развития выступает способность субъекта к адаптации (М. 

Герберт, 1974). Неуверенность в себе и низкая самооценка рассматриваются как 

источники нарушения адаптации и аномалий развития. В психоанализе 

главным источником отклонений обычно считается конфликт между 

бессознательными влечениями, образующими в своей подавленной и 

вытолкнутый форме структуру «Оно», и социальными ограничениями 

природной активности ребенка. «Эго» позволяет приспосабливаться к 

требованиям жизни и находить пути. Задачей «Супер-Эго», как считал З. 

Фрейда (1856–1939), является удерживание требований «Оно» посредством 

морального влияния на «Эго». Личностные проблемы человека могут быть как 

следствием недостаточно сформированного, так и результатом слишком 

жесткого «Супер-Эго». Нормальное развитие личности предполагает наличие 

оптимальных защитных механизмов, которые уравновешивают сферы 

сознательного и бессознательного. Защитные механизмы работают 

бессознательно и являются частью индивидуального стиля борьбы с 

трудностями. В случае невротической защиты формирование личности 

принимает аномальный характер (З. Фрейд) [18]. Отклоняющееся поведение 

личности довольно часто может быть связано с такой индивидуальной 

особенностью, как стрессоустойчивость. В следствии с этим необходимо 

изучать копинг-поведение. Копинг определяется как процесс, определяющий 

приспособление, следующее за стрессовым событием (Л. Мерфи, 1962). Копинг 

рассматривается в психологии как важный процесс социальной адаптации. 

Копинг-поведение означает что сознательные стратегии преодоления 

трудностей, сосуществующие с бессознательными механизмами 

психологической защиты. Копинг-поведение бывает гибким и пассивным, 

также продуктивным и непродуктивным. Наряду с копинг-стратегиями такие 

как действия по совладению выделяют копинг-ресурсы личности – 

совокупность условий, способствующих перебарывания стресса. Существуют 

следующие виды коппинг-ресурсов: 

- физические в него входят здоровье и выносливость; 
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- социальные или социально-поддерживающие системы; 

- психологические в него включены убеждение, устойчивая самооценка 

общительность, интеллект, мораль, остроумие; 

- материальные ценности, например деньги, оборудование. 

Представители теории объектных отношений (Г. Салливан, К. Хорни, Д. 

Боулби, М. Малер) рассматривают причины девиаций в недостатке 

эмоционального контакта, взаимодействия матери с ребенком в первые годы 

жизни. Опыт взаимоотношения с изучаемыми объектами в период раннего 

детства до трех лет, имеет главное значение для нормального психического 

развития. Нарушения отношений в взаимоотношениях «мать – дитя» являются 

важным фактором образования пограничного личностного расстройства, 

характеризующегося не стойкой идентичностью, непостоянством в 

межличностных связях, неустойчивым эмоциональным контролем и 

импульсивностью, стремление к агрессивному поведению. Негативную роль 

отсутствия чувства безопасности и доверия в первые годы жизни человека 

изучают в этиологии отклонений и Э. Эриксон. В соответствии взглядам А. 

Адлера, основа отклонений не столько в комплексах («комплекс 

неполноценности», «комплекс превосходства» и5 другие, сколько в неумение 

человека установить адекватный контакт с окружающей средой. В роли 

наиболее важного фактора формирования личности А. Адлер выделяет 

структуру семьи. Разное положение ребенка в этой структуре и 

соответствующий тип воспитания представляет значительное довольно часто 

решающее влияние на возникновение отклоняющегося поведения. В качестве 

примера, гиперопека, по А. Адлеру, ведет к мнительности, незрелости личности 

и в дельнейшем формированию комплекс неполноценности. Отклоняющееся 

поведение как результат научения выдвинули представители бихевиоризма (Э. 

Торндайк, Дж. Уотсон, Б. Скинер). Внимание здесь переносится на 

неадекватное социальное научение и возможность его коррекции посредством 

положительного поддерживания (Е. Маш, Е. Тердал). Экологический подход 

рассматривает отклоняющееся поведение как результат неблагоприятного 
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взаимодействия между ребенком и социальной средой. Представители 

психодидактического подхода уделяют внимание на роль учебных провалов 

ребенка в развитии отклонений (Д. Халаган, Дж. Кауфман, 1978). 

Гуманистический подход изучает девиации в поведении как результат потери 

ребенком согласия со своими собственными чувствами и невозможность найти 

смысл и самореализацию в сложившихся ситуациях воспитания (П. Роблок, 

1973). Как одну из причин девиантного поведения А. Маслоу (1908–1970) 

видит в непреодоленнии процесса самоактуализации, блокирование базовых 

потребностей, концентрация на потребностях низшего уровня, недоразвитии 

высших потребностей. В следствии чего нормальная самоактуализация через 

любовь, творчество, духовность невозможна, то она меняется самовыражением 

через отклоняющееся поведение Экзистенционально-гуманистический подход 

изучает личность и его поведение с точки зрения сущностных характеристик 

человека. В представлении австрийского психиатра и психолога В. Франкла 

(1905–1997), человеческие характеристики основаны на духовности, свободе и 

ответственности, а проблемы поведения так или иначе связаны с нехваткой 

рассмотренных качеств. Когда закрывается стремление к смыслу, возникает 

состояние экзистенциональной расстройства. Депрессия и скука провоцируют 

только чувство бесполезности существования и невроз, но и вызывают апатию, 

наркоманию, алкоголизм и агрессию [18]. В соответствии с 

клиентцентрированной терапии К. Роджерса, для устранения личностных и 

поведенческих проблем необходимо подкреплять процесс актуализации, 

создавая специальные условия такие как интерес к личности, положительное 

признание человека, безоценочное отношение к нему. 

Таким образом, наркологическая зависимость рассматривается с точки 

зрения девиантного поведения, ученые выделяют два основных 

социологических подхода к изучению девиантного поведения. Первый 

предполагает функционалистские оценки Эмиля Дюркгейма. Второй подход 

развился, в частности в противовес «позитивизму». Так же выделяют основные 

парадигмы в социологии, изучающие девиантное поведение – социальных 
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факторов, социальных дефиниций, социального поведения, психологического 

детерминизма. Существуют взаимосвязанные факторы, обусловливающие 

возникновение девиантного поведения: 

1. Индивидуальный фактор, действует на уровне психологических и 

биологических предпосылок девиантного поведения, которые усложняет 

социальную и психологическую адаптацию индивида. 

2. Педагогический фактор, проявляется в отрицательном семейном и 

школьном воспитании. 

3. Психологический фактор, раскрывает негативные особенности 

взаимодействия индивида со своим ближайшим окружением в семье, в 

социуме. Он выражается, прежде всего, в активно-избирательном отношении 

индивида к предпочитаемой среде общения, к нормам и ценностям своего 

окружения, в саморегулировании своего окружения. 

4. Социальный фактор, который определяется социальными, 

экономическими, политическими и т.п. условиями существования общества. В 

основном девиантное поведение личности является результатом сложного 

взаимодействия социальных, биологических и психологических факторов, 

действие которых преломляется через систему отношений личности. 

 

1.2 Организационно правовые основы социальной реабилитации 

наркологических больных 

На законодательном уровне социальная реабилитация наркологических 

больных включает в себя: нормативные акты, Федеральные законы, 

региональные законодательные акты.    

Главным нормативным актом в области охраны здоровья российского 

населения на сегодняшний день является Основы законодательства Российской 

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, представляющие в сфере охраны 
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здоровья граждан в Российской Федерации, и устанавливает: правовые, 

организационные и экономические положения охраны здоровья граждан; права 

и обязанности человека и гражданина, отдельных групп населения в сфере 

охраны здоровья, гарантии и реализации этих прав; полномочия и 

ответственность органов государственной власти Российской Федерации, 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления в сфере охраны здоровья; права и обязанности 

медицинских организаций, иных организаций, индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении деятельности в сфере охраны здоровья; 

права и обязанности медицинских работников и фармацевтических работников 

[5]. Так в Федеральном законе 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), указаны 

центральные положения правовой государственной политики в сфере оборота 

наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, а также в 

области противодействия их незаконному обороту в целях охраны здоровья 

граждан, государственной и общественной безопасности [4]. В Стратегии 

государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 

года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 09.06.2010 г. 

№ 690, касаются современной наркоситуации в Российской Федерации 

характеризующейся расширением масштабов незаконного оборота 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, таких как 

героин, кокаин, стимуляторы амфетаминового ряда, что является серьезной 

угрозой безопасности государства, экономике страны и здоровью ее населения 

[1]. Государственным стандартом определенна следующая формулировка 

социальной реабилитации — это система мероприятий, нацеленный на 

восстановление утраченных гражданином социальных связей, социального 

статуса, устранение или возможно полную компенсацию ограничений 

жизнедеятельности. Первым аспектом социальной реабилитации является 

функция по «восстановлению социальных связей». Возвращение пациента 
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после курса реабилитации в его социальное окружение влечет за собой 

рецидив. Другими словами, необходимо одновременно работать с социальным 

окружением пациента и преобразование социальных условий среды. В качестве 

варианта может быть выбрано новое социальное окружение — новое место 

жительства, новые люди и тому подобное. Возобновление социального статуса 

пациента является самой сложной составляющей реабилитационного процесса, 

потому что большая часть реабилитантов имеет очень низкий социальный 

статус. Нередко в процессе реабилитации приходится заново создавать или 

закреплять социальный статус или социальное положения в обществе, научения 

потерянным навыкам, приобрети новые таких как: получения профессии, 

образования, обучения элементарным навыкам ручного труда, повышения 

культурного уровня. Важной задачей, определяющей Стратегии 

государственной антинаркотической политики РФ до 2020 года и в поручениях 

Президента РФ на заседании восемнадцатого апреля 2011 года, является 

организация национальной системы социальной реабилитации и 

ресоциализации лиц, допускающих немедицинское потребление 

психоактивных веществ. По итогам заседания президиума Государственного 

совета Правительству России совместно с органами исполнительной власти 

субъектов РФ было поручено организовать с привлечением негосударственных 

реабилитационных центров национальную систему медико-социальной 

реабилитации и ресоциализации лиц, в том числе несовершеннолетних, 

прошедших курс лечения от наркотической зависимости [1]. Для организации 

национальной системы обязательным условием является развитие 

региональных систем социальной реабилитации, созданных касательно 

особенностей региона и действующего у них опыта в реабилитации 

наркологических больных, созданных на сети «…учреждений всех форм 

собственности, действующих в сфере социальной реабилитации и 

ресоциализации лиц с зависимостями» [1].  Главным нормативно-правовым 

актом, закрепляющим правовые основы реабилитации наркологических 

больных, является Концепция государственной антинаркотической политики 
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Российской Федерации, утвержденная на заседании Государственного 

антинаркотического комитета 16.10.2009 г. В ней закреплены такие понятия, 

как «реабилитация», «медико-психологическая и медико-социальная 

реабилитация», «психолого-педагогическая и социально-педагогическая 

реабилитация», а также обозначены задачи реабилитации лиц, больных 

наркоманией. Нужно заметить, что в данной Концепции отражена стратегия 

движения медицинской и социальной реабилитации наркологических больных 

в Российской Федерации, изложены устройства взаимодействия государства в 

качестве органов здравоохранения и наркологических учреждений различной 

государственных и частных форм собственности, реализующих медицинскую и 

социальную реабилитации. В этом документе затронут ряд моментов 

организации реабилитационного процесса: финансирование; повышение 

действенности и доступности медико-социальной реабилитации; обеспечение 

подготовки и порядок организации медико-социальной реабилитации 

наркологических больных; учреждение порядка обучения и трудоустройства 

наркологических больных, прошедших социальную реабилитацию; упрочнение 

кадрового резерва наркологических реабилитационных центров; регулярная 

подготовка и переподготовка специалистов; создание и совершенствование 

критериев оценки и методологии мониторинга действенности работы 

наркологических реабилитационных центров; создание и введение 

инновационных методов социальной реабилитации наркологических больных; 

проверка и лицензирование деятельности негосударственных 

реабилитационных центров, реализующих социальную реабилитацию. Вместе с 

тем инструменты практического выполнения вышеперечисленных задач в 

конечном итоге не всегда применяются. В свою очередь в нормативно 

правовых актах не раскрыты положения о реализации психологической, 

социальной и педагогической реабилитации, представляющие, по мнению 

многих исследователей, главными деталями полного реабилитационного 

процесса наркологических больных. В две тысяча десятом году утверждена 

Указом Президента Российской Федерации от 09.06.2010 г. № 690 и вступила в 
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действие Стратегия государственной антинаркотической политики Российской 

Федерации до 2020 года, согласно которой был разработан план мероприятий 

по реализации Стратегии. В стратегии обозначено, что нынешний порядок 

организации реабилитации лиц, страдающих наркологической зависимостью, 

складывается, наряду с другими проблемами, недоработка нормативно-

правовой базы по реабилитации наркологических больных [1]. Для удачной 

организации Стратегии предполагается разработка правовых оснований 

социальной реабилитации. Рассчитано, что оказание наркологической 

медицинской помощи лицам, принимаемым немедицинское потребление 

наркотических средств, устанавливается согласно с Конституцией Российской 

Федерации, законодательством Российской Федерации об охране здоровья 

граждан.  Проблема реабилитации трактуются в статьях с третьей по тридцать 

седьмую, непосредственно в тридцать третьей статье  раскрывает определение 

реабилитации наркологических больных как «комплекс медицинских, 

психологических, педагогических, правовых и социальных мер, 

ориентированный на возобновление физического, психического, духовного и 

социального здоровья, умение реинтегрироваться в обществе без употребления 

психоактивных веществ» [5].  

В соответствии со статьей 34, на сегодняшний день порядок организации 

реабилитации наркологических больных формируется:  

а) несовершенной нормативно-правовой основы по реабилитации 

наркологических больных;  

б) ограниченным госфинансированием реабилитационного механизма 

наркологической медицинской и социальной помощи за средства бюджетов 

субъектов Российской Федерации;  

в) невысоким составом наркологических реабилитационных центров, 

кроме этого, реабилитационных подразделений в устройстве существующих 

наркологических учреждений в субъектах Российской Федерации и небольшой 

степени их кадрового оснащения;  
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г) недостачно выработанной системы мотивации лиц, допускающих 

немедицинское употребление психоактивных веществ, к участию в 

реабилитационном процессе, кроме этого, устройство подбор пациентов для 

участия в программах реабилитации;  

д) низкой действенностью медицинских и социальных процедур, 

гарантирующих восстановление социального потенциала личности страдающей 

наркологической зависимостью и его дальнейшую реинтеграцию в общество;  

е) дефицитом условий для социального и трудового восстановления 

участников реабилитационного процесса.  

Основной задачей государственной политики в области реабилитации 

наркологических больных составляет многоступенчатое устройство, 

представляющий доступность к действенным процессам реабилитации лиц, 

страдающих наркологической зависимостью, реинтеграция их социального и 

личностного статуса, повышение качества и увеличение продолжительности 

жизни наркологических больных. Главной процедурой по повышению 

медицинской и социальной реабилитации наркологических больных 

заключается в подготовке программы формирование медицинской и 

социальной реабилитации, в пределах которой предполагается ввести в 

функционирование региональных наркологических реабилитационных центров 

малобюджетные технологии и заменить стационарные формы оказания 

реабилитационной помощи, в том числе организацию лечебных и трудовых 

мастерских, а также оснащение их оборудованием для предоставления 

консультативной, диагностической и интеграционной медицинской помощи. 

Потребность в развитии реабилитационной помощи наркологическим больным 

не один раз освещалось 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. В соответствии правительственному докладу Скворцовой В.И на 

заседании Госсовета в 2015 году, Минздравом в процессе исполнения майского 
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Указа Президента № 598 (Указ Президента РФ от 07.05.2012 N 598 «О 

совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения») в 

полном объеме определена нормативно-правовая основа предоставления 

медицинской помощи по направлению «наркология», которая включает в себя  

систему оказания медицинской помощи, двенадцать стандартов, одобренных и 

зарегистрированных Министром управления Минздрава, кроме этого 

медицинские соглашения, установленные профессиональным сообществом 

психиатров и наркологов[2]. В настоящей нормативной базе заявлена 

совокупность профилактических форм, кроме этого, единый последовательный 

медицинский реабилитационный процесс с определенной последовательностью 

прохождения пациентом всех ступеней лечения и медицинской реабилитации в 

зависимости от вида наркологической зависимости и от формы болезни. 

Невзирая на то, что многие министерства и ведомства вовлечено занимаются 

разрешением проблем в наркологии, можно отметить, что правовое 

урегулирование наркологической помощи, включая этап социальной 

реабилитации наркологических больных, еще не достигла совершенства. Все 

стороны, участвующие в решении проблемы реабилитации наркологических 

больных, испытывают потребность в усовершенствовании нормативно-

правовой базы, определяющей деятельность для полноценного 

законодательного обеспечивание всей системы психологической и социальной 

реабилитации. В тоже время не зафиксировано устройство взаимодействия 

государственных и негосударственных реабилитационных центров, 

оказывающих услуги реабилитации наркологическим больным между собой. А 

именно, в ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» 

процедуре реабилитации освещено некоторое количество статей (гл. VII), в 

которых зафиксированы государственные гарантии по оказанию 

наркологическим больным медицинской и социальной реабилитации [4]. 

Медицинская и социальная реабилитация наркологических больных 

осуществляется в учреждениях государственной, муниципальной или частной 

структур здравоохранения, обладающих лицензией на заявленный вид 
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деятельности в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. Тем не менее многие негосударственные реабилитационные 

центры не зарегистрированы как организации в Министерстве юстиции и 

Федеральной налоговой службы. Хотелось бы отметить, что в некоторых 

регионов администрации и органы управления здравоохранением и 

социальным развитием довольно часто проявляют активность, утверждающие 

региональные законодательные акты, регулирующие вопросы лечения и 

реабилитации наркозависимых. Наглядный пример в нашем регионе -  

Постановление Администрации Алтайского края № 500 от 16.12.2015 "Об 

оказании гражданам, прошедшим лечение от наркотической зависимости, услуг 

по социальной реабилитации и ресоциализации с использованием сертификата 

для получения оказанных услуг в Алтайском крае" Таким же образом хочется 

упомянуть, что значимый шаг вперед на пути к поддержке негосударственных 

организаций, занимающихся реабилитацией - в данное время вступило в силу 

Постановление от 15 августа 2015 года №846 «О поддержке некоммерческих 

организаций, которые занимаются комплексной реабилитацией лиц, 

потребляющих наркотики и психотропные вещества». Утверждённым 

постановлением установлены Правила предоставления субсидий из 

федерального бюджета на государственную поддержку социально 

ориентированных некоммерческих организаций, организующих деятельность в 

области комплексной реабилитации и ресоциализации лиц, которые 

употребляют наркотические средства или психотропные вещества. Субсидии 

будут предоставляются некоммерческим организациям по итогам конкурсного 

отбора. Мерой прохождения такого отбора: обладание опыта деятельности 

некоммерческой организации в этой сфере не менее трёх лет, имеющие 

квалифицированные кадровый персонал, вспомогательного со финансирования 

за счёт средств бюджетов субъектов Федерации и внебюджетных источников, 

установленной программы комплексной реабилитации и ресоциализации, 

кроме того, социальной и экономической действенности этой программы. 

Распространение субсидий между некоммерческими организациями, 
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прошедшими конкурсный подбор, будет утверждаться Федеральной службой 

по контролю за оборотом наркотиков России. В соответствии с условиями 

некоммерческая организации обязана обеспечить соответствие значений 

показателей, назначаемых программой комплексной реабилитации и 

ресоциализации, содержанием показателей эффективности предоставления 

субсидии, установленным соглашением между Федеральной службой по 

контролю за оборотом наркотиков России и некоммерческой организацией о 

предоставлении субсидии. Предложенное решение позволит увеличить 

действенность деятельности негосударственных, в том числе 

конфессиональных, реабилитационных центров, предотвращать нарушения 

законодательства в сфере защиты гражданских прав и будет поддерживать 

повышение доступности действующих работающих реабилитационных центров 

и реабилитационных процессов для потребителей психотропных веществ. 

Таким образом нормативно правовое обеспечение реабилитации 

наркологических больных постоянно совершенствуется. 

История формирование основ реабилитации начиналась с больных и 

инвалидов только в двадцатом веке, до этого лечение ограничивалось 

медицинским вмешательством, а вопрос о восстановительных мероприятиях не 

ставился. Концепция «общей реабилитации» развивалась на идеях так 

называемой физической медицины, дополненных положениями социальной 

психологии, педагогики, социологии, гигиены и других смежных дисциплин. 

Вместе с этими процессами шло развитие социально-психологической 

реабилитации. Со временем реабилитация использовалась в работе с детьми и 

получила название «терапевтическое образование». Как результатом развития 

терапевтического образования возникли терапевтических сообществ, где для 

наркологических больных и специалистов предусматривалось совместное 

проживание и ведение домашнего хозяйства, разделение ответственности за 

свою работу и как результат совместной деятельности спонтанное развитие 

моральных норм. Смысл деятельности терапевтических сообществ заключалась 

в создании среды, берущей на себя обязанности семьи и демонстрирующей 
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стихийно определяющие характеристики здоровой полноценной семьи. В 

шестидесятых годах двадцатого века, в связи с ростом наркологических 

больных, началась адаптация системы терапевтических сообществ к 

особенностям реабилитации зависимых от психоактивных веществ. В 

настоящее время терапевтические сообщества широко используются во всем 

мире, и существует более пятисот рецензированных программ для 

реабилитации наркологических больных. Таким   образом, в процессе развития 

реабилитация в наркологии получила следующее определение – это 

совокупность медицинских, воспитательных, образовательных, социальных, 

психологических, правовых, трудовых мер, сосредоточенных на личностную 

реадаптацию больных алкоголизмом и наркоманией, их ресоциализацию и 

приобщение в общество при условии отказа от употребления психоактивных 

веществ [12]. В Зарубежных странах свободные от наркотиков программы с 

возможностью проживания для потребителей наркотических веществ 

заработали на десятилетие позже, чем такие же сообщества в психиатрических 

больницах, внедренные в Великобритании Jones (1953) и другими учеными 

[37]. Термин «терапевтическое сообщество» появился в научном сленге в 

середине нашего века, и относился к процессу, возникшему в Англии и 

одновременно в Америке. Доктор Максвелл Джонс первый использовал 

принципы этого подхода в психиатрических клиниках Динглетон-хоспитал 

(Шотландия) и в Хендерсон-хоспитал (Великобритания), включая в 

терапевтический процесс механизмы общественного устройства. Одной из 

первых тщательно описанной терапевтическим сообществом в медицинском 

обиходе было сто коечное подразделение клиники Норсвид-хоспитал в Англии. 

Далее Максвелл Джонс организовал терапевтическое сообщество в отделении 

социальной реабилитации. В дальнейшем, в 1969 году, другой врач психиатр – 

доктор Фейрвэзер организовал сообщество для длительно проходивших 

лечение психически больных. Таким образом проанализировали 

организационную сторону работы в этих клиниках Филстед и Росси: Первое, 

выздоравливающие при таком способе начинает исполнять не пассивную, а 
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активную роль члена терапевтической процедуры. Второе, нет прежней 

системы классового разделения: пациентов и профессионалов, а значит, 

отсутствует привычная управленческая пирамида, вместо которой приходит 

желание развить чувство единства, при помощи таких инструментов, как 

каждодневные собрания сообщества, самоуправление выздоравливающих и т.д. 

Третье, изменение роли сотрудника сообщества: для него становится 

недопустимым устаревший образ специалиста-профессионала. Поэтому, чтобы 

жить и работать в терапевтическом сообществе, специалист как бы должен 

лишится своего профессионализма. Это означает, что сообщество принимает 

для пациента первостепенное, основное значение, тогда как роль специалиста 

становиться второстепенной. Еще один главный положение — это открытость в 

общении между выздоравливающими и специалистами и между самими 

сотрудниками сообществ. И для того, чтобы система сообщества как можно 

больше напоминала общественный уклад жизни, находящийся за пределами 

реабилитационного центра. Представление Джонса, пополнившийся идеями 

Фэйрвэзэра и соединенная с использованием в терапевтической программе 

выздоравливающих пациентов, составляет базу для создания терапевтических 

сообществ, предназначенных для лечения и реабилитации зависимых от 

психотропных веществ [24]. Идея терапевтического сообщества как метода 

лечения зависимости возникла не просто так. Основные положения этого 

подхода уже давным-давно использовались в теоретических трудах и в работе 

сообщества «Анонимные Алкоголики», которое образовалось в 1935 году и 

оказалось выходом от проблем для многих считавшихся безнадежными 

зависимыми и, в конечном итоге идущих к неминуемой к смерти, алкоголиков. 

Кроме того, многие ученые подчеркивают связи, существующие между 

положениями терапевтического сообщества двадцатого века. И антропологией 

раннего христианства. Они выделяют очевидную схожесть методов и приемов, 

используемых в терапевтических сообществах, с правилами и условиями, 

принятыми в ранних христианских сообществах. Абсолютному большинству 

химически зависимых клиническая помощь того времени была не способна 
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помочь и неизбежно люди умирали. Именно поэтому появление первых 

терапевтических сообществ для зависимых стало для них настоящим спасением 

[24]. Первой и наиболее популярной терапевтическим сообществом для 

наркоманов является организация Синанон, образованная в 1958 году Чарльзом 

Дедерихом в Санта-Монике в Америке штат Калифорния. Дедерих, являлся 

участником движения Анонимных Алкоголиков, вместе с несколькими 

друзьями с которыми выздоравливал от зависимости он открыл своего рода 

клуб, где собирались алкоголики, желающие избавится от зависимости. Со 

временем в эту группу начали вступать и химически зависимые наркоманы, 

после долгих внутренних корректировок сложилась существующая и в наше 

время форма работы Синанона как специфического сообщества с проживанием 

для химически зависимых в основном с героиновой зависимостью, хотя в 

Синанон могут направлять и алкоголиков, проституток, лиц с 

психологическими нарушениями, а также преступников. В сравнении с 

другими терапевтическими сообществами, Синанон не ставит задачи вернуть 

своих обывателей после курса реабилитации в естественную среду. Дедерих 

предполагал, что общество слишком порочно и может привести 

выздоравливающего зависимого к рецидиву, следовательно, не нужно 

стремиться в него возвращаться. Синанон постоянно разрастается, открывая 

новые центры, как в Соединенных штатах Америки, так и в других странах. 

Чарльз Дедерих и его положения помощи химически зависимым совершили 

толчок в классическом подходе к проблеме наркологической зависимости, и 

многие другие системы до сих пор используют в работе этот опыт [24]. Когда 

известия о выздоровлении наркологических больных без применения лекарств 

в Синаноне стали разлетатся по всем штатам Америки, Национальный 

Институт психиатрического здоровья выделивший грант Бруклинскому 

Верховному суду Большого Нью-Йорка для изучения допустимости 

реализовать такую программу и в их городе. Через некоторое время, в 1963 

году была подготовлена программа «Дэйтоп». Первыми пациентами стали 

двадцать два человека химически зависимых мужчины. Этот эксперимент 
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завершился неудачно, после этого его авторы включили в систему 

значительные изменения и приобщали для работы в ней выздоравливающего 

химически зависимого из Синанона. И после этого система заработала [24]. 

Современные терапевтические сообщества представляют собой в достаточной 

степени сложную организацию по оказанию услуг. В наши дни, понятие 

терапевтическое сообщество является общим, описывая множество 

краткосрочных и длительных программ с проживанием, а также дневных и 

амбулаторных программ, которые оказывают обширный спектр услуг 

наркологическим больным пациентам. Хотя модель терапевтического 

сообщества широко используется, существует классическая модель с 

длительным пребыванием пациентов в программе, реабилитационная 

действенность которой описана и доказана в научной литературе [38]. Кроме 

описанных выше терапевтических общин существует множество других 

общинных комплексов. Среди наиболее популярных следует назвать 

американские «Феникс-хаус», «Одиссей-хаус», «Фэмили-Три», «Данклин 

мемориал кэмп» и канадские «Портаж», «Экс-Калэй», «четыреста 

четырнадцать». В странах Европе — это «Итальянский Центр Солидарности», 

шведские, датские, норвежские и голландские сообщества. В равных к 

отечественным условиям организовывался польский МОНАР. Эта система, 

первые звенья которой педагог и психолог Марк Котаньский начал создавать 

еще в конце шестидесятых годов, сегодня представляет собой широкую сеть 

реабилитационных общин для наркоманов по всей Польше и с филиалами в 

других странах. Один из таких отделов существует и на территории России – в 

городе Калининград [24]. В России складывалась не много другая система 

реабилитации наркологических больных. В нашей стране наркологическая 

помощь химически зависимым стала самостоятельной специализированной 

службой, основанной из психиатрической клиники в 1976 году. Под 

наркологической службой понимается взаимосвязанная сеть наркологических 

учреждений и подразделений органов здравоохранения, организация которых 

направлена на выявление, профилактику, диагностику, привлечение к лечению, 
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обеспечение специализированного лечения и реабилитации, больных 

алкоголизмом, наркоманиями и токсикоманиями, а также лиц, 

злоупотребляющих различными другими психоактивными веществами [20].  В 

момент появления в 1976 году в масштабе Советского союза служба 

представляла собой девятнадцать специализированных наркологических 

диспансеров, тысяча четыреста восемьдесят шесть наркологических кабинетов 

и две тысячи двадцать четыре штатных специалистов врачей наркологов-

психиатров, при этом семьдесят процентов из них работали в амбулаторных 

наркологических учреждениях и подразделениях [8]. В конце 1989 г. в 

Советском союзе сложилась широкая сеть клинических учреждений 

наркологической помощи населению. Если сравнить с 1976 г. число 

диспансеров выросло больше, чем в двадцать пять раз, наркологических 

больниц – в четыре раза. В то же время с 1989 г. установилось сдерживание 

процессов развития наркологической службы, впрочем, эпидемиологические 

показатели химической зависимости увеличивались. С 1989 г. число 

наркологических кабинетов стало резко уменьшатся. Число врачей-наркологов 

увеличивалось, но каждый четвертый специалист не имел специализированной 

наркологической подготовки. В ряде публикаций отмечен синдром 

психологической "усталости" врачей-наркологов как причина низкой 

действенности лечения вследствие чего увеличились случае эмоционального 

выгорания среди специалистов. При этом на протяжении последних 

десятилетий увеличивалась общая стоимость помощи наркологическим 

больным, находящимся на лечении в специализированных учреждениях 

амбулаторных и стационарных. Многие авторы отмечают, что тенденция к 

сокращению наркологической службы в условиях роста показателей 

распространенности наркологических проблем диктует пересмотр ее структуры 

и форм работы. В публикациях девяностых годов двадцатого века наблюдалось, 

что сеть учреждений наркологической помощи слишком строго 

структурирована и не имеет должной упругости для успешной работы в 

изменяющейся общественной жизни. Обращалось также внимание на то, что 
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основные принципы деятельности наркологической помощи предусматривают 

социальный напор на человека, запрещающие подходы, различные меры 

изолирования, в следствие чего вызывало недовольство граждан. В то же время, 

многие специалисты высказывают точку зрения, в соответствии с которой 

общественное мнение должно быть переориентировано на понимание основы 

различных вариантов зависимости как болезни в соответствии с системой 

оценок, общепринятой во всех странах мира [28]. Лечение наркологической 

зависимости и алкоголизма в настоящее время не имеет четкой границы и во 

многом симптоматично, поскольку исследования в области наркологии и 

медицинская практика еще не выработали единых, общепризнанных методов 

реабилитации наркологической зависимости. На сегодняшний день социальная 

реабилитация наркологических больных предполагает использование 

следующего ряда принципов при ее организации: 

1. Добровольное согласие на участие в реабилитационных 

мероприятиях. Этот принцип подразумевает, что пациент будет проходить 

социальную реабилитацию по своему согласию. Прекращение приема 

психоактивных веществ. Важным является развитие мотивации пациента на 

полный отказ от всех основных видов психоактивных веществ.  

2. Конфиденциальность. Этот принцип подразумевает неразглашение 

информации всех участников реабилитационного процесса. Системность 

реабилитационных мероприятий.  

3. Реабилитационные программы строятся на организации и 

регулировании комплекса воспитательных, образовательных, психологических, 

медицинских и иных реабилитационных мероприятий и на объединение усилий 

всех заинтересованных лиц.  

4. Системность реабилитационного процесса обеспечивается 

согласованными усилиями специалистов различного профиля, 

взаимодействующих в одной системе. 

5. Этапность реабилитационных мероприятий. Реабилитация 

складывается поэтапно с учетом оценки состояния, зависимого и его 
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вытекающей динамики. Выделяются следующие основные этапы 

реабилитации: первый (вступление в реабилитационную программу), 

обширный, последний (окончание реабилитационной программы). 

6. Позитивная направленность реабилитационных мероприятий. 

Позитивно настроенным воздействиям отдается главный приоритет перед 

негативными санкциями и наказаниями. Это достигается путем установки 

реабилитационных мероприятий на принятие, поддержку, поощрение. 

Создается атмосфера, обеспечивающая личностный рост и развитие. 

7. Ответственность. Реабилитируемый сам несет ответственность за 

свое выздоровление. 

8. Включение в реабилитацию значимых лиц реабилитанта. Этот 

Принцип подразумевает консультирование; диагностику и коррекцию проблем, 

имеющихся у членов семьи. 

9. Изменение жизненной среды и создание реабилитационной среды. 

В качестве цели реабилитации рассматривается реадаптация 

наркологических больных в общество на основе восстановления физического и 

психического здоровья, отказа от психоактивных веществ, формирование его 

нормативного личностного и социального статуса. В нашей стране работает 

большое количество наркологических диспансеров и клиник. В каждом из 

таких учреждений существует определенная программа реабилитации, 

принципы реабилитации наркозависимых, по которым работают специалисты. 

Рассмотрим наиболее используемые программы реабилитации 

наркологических больных. 

 Программа двенадцать шагов: 

Все по-настоящему действенные подходы к решению проблемы 

наркологии связаны с теми или иными видами терапевтических сообществ. 

Видимо, действенность этого подхода определена, во-первых, его 

совокупностью - он воссоздаёт здоровую жизненную среду для человека во 

всем ее разнообразии: в духовном, социальном, эмоциональном и даже 

биологическом аспектах. Во-вторых, в большей степени, эффективно 
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работающие терапевтические сообщества систематично основаны на 

программе двенадцать Шагов, которая является проработанной и испытанным 

временем вариантом применения христианских принципов в обыденной жизни 

человека и общества. Разновидностей терапевтических общин на сегодня 

известно уже множество: это и терапевтические общины для зависимых, и 

стационарные реабилитационные центры различных направлений и типов, и 

самые разнообразные амбулаторные программы, и многочисленные сообщества 

групп взаимопомощи, и успешные попытки улучшить общественное сознание в 

отношении зависимостей, то есть внести элементы терапевтического 

сообщества в государственное устройство. Наиболее ярким примером 

объединения всех перечисленных форм является упоминавшаяся Миннесотская 

модель реабилитации и профилактики, позволившая действенно содействовать 

решению проблемы наркомании и алкоголизма в масштабах большого 

североамериканского континента [14]. 

Следовательно, из вышеизложенного, методической основой 

Миннесотской модели стала "Программа двенадцать Шагов", которая 

реализуется в конкретную практику человеческих взаимоотношений 

первоначального, заложенного еще в первые века христианства смысла понятия 

"терапия" (от греч. therapeia) как "совместного служения Богу и друг другу". В 

основе концепции терапевтической общины и "Программы двенадцати Шагов" 

лежит покаяние, что значит поворот всей человеческой жизни к Богу [14].  Для 

множества людей "Программа двенадцать Шагов" стала ступенью на пути к 

выздоровлению от зависимости принятие веры в высшую силу. Именно в этом, 

по-видимому, заключается причина чрезвычайно высокой действенности 

Программы и построенных на ее основе терапевтических подходов и методов. 

Эти подходы - не лечение в традиционном смысле, а новый образ жизни, или, 

не что иное, как некоторое регулирование и своеобразная конкретизация основ 

христианской общинной жизни, реальная практика восстановления истинного 

единства. 
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Миннесотская модель была создана в конце сороковых годов. В ней 

пытались объединить духовные принципы работы групп, использующих 

методы "Программы двенадцать Шагов", с достижениями психологии, 

психиатрии, социологии и других наук. В основе Миннесотской модели 

реабилитации лежат следующие предположения: 

• алкоголизм, наркомания является неизлечимым хроническим 

заболеванием, в основе которой лежит духовная сфера человека и возникает не 

по вине заболевшего; 

• зависимость является проявлением духовных дефектов; 

• зависимость нельзя вылечить, но можно повернуть от развития 

болезни к выздоровлению при стремлении человека к такому повороту и 

желании отказаться для этого от упрямства; 

• у наркологических больных, может сформироваться зависимость от 

любых веществ, изменяющих сознание, волевую, духовную, эмоциональную 

или интеллектуальную сферу. Поэтому реабилитация по Миннесотской модели 

безмедикаментозное; 

• реабилитационный центр должен представлять собой 

терапевтическое сообщество, специалисты которого не разобщены с 

выздоравливающим пациентом, а находятся с ним в партнерских отношениях.  

Одобряется максимальная открытость в общении при определенном 

соблюдении правил конфиденциальности и анонимности; 

• ответственность за выздоровление лежит на самом пациенте; 

• специалист реабилитационного центра должен быть примером 

поведения для пациента, а взаимоотношения между специалистами - примером 

для построения взаимоотношений пациента с другими людьми; 

• необходимо вовлечение к участию в реабилитационном процессе 

всей семьи пациента и авторитетных лиц-друзей, сотрудников, начальства и т.д. 

• вся реабилитационная программа должна представлять собой 

комплекс различных мероприятий, включающий профилактику, сеть 

контактных центров, лечебные программы, социальную помощь и т.д. 
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Все реабилитационные программы, применяющие Миннесотскую модель 

и основывающие терапевтические сообщества, отрицают диктатуру, 

манипуляции, в них отсутствует традиционные позиции "врач-пациент". 

Главную терапевтическую место в программах представляют "консультанты" - 

люди, победившие зависимость с помощью работы по "Программе 12 Шагов". 

В процессе работы они получают специальное образование что бы применять 

собственный опыт для помощи другим зависимым только начавшим работать 

по программе. Кроме консультантов в реабилитационном процессе принимаю 

участие специалисты- врачи, психологи, специалисты по социальной работе, 

педагоги и так далее. Они выполняют частные, по большому счету 

обозначенные задачи, которые методологически и теоретически базируются на 

принципах "Программы двенадцать Шагов". Изначально Миннесотская модель 

складывалась как форма стационарного лечения. В последующем, появились 

другие формы: программы длительного пребывания (от двух месяцев), 

основанные по типу терапевтического сообщества, "промежуточные" 

реабилитационно-адаптационные учреждения ("дома на полпути"), дневные 

стационары, амбулаторные программы и т.д. 

В Алтайском крае при реабилитации наркологических больных 

применяют идеи Миннесотской модели, «двенадцатишаговой программы». В 

наркологическом диспансере применяют следующие методы социальной 

реабилитации наркологических больных:  

1. плановые индивидуальные консультации; 

2. беседы; 

3. проведение дневных групп. 

4. проведение психокоррекционных и трененговых групп; 

5. просмотр тематических видеоматериалов, слайд шоу с 

последующим их обсуждениям; 

6. рекомендации участия в работе групп «Анонимные Алкоголики» 

«Ал – Анона» (объяснение программы двенадцати шагов); 

7. работа с родственниками (членами семьи, друзьями); 
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8. проведение вечерних групп с созависимыми. 

Некоторые сообщества функционируют самостоятельно, однако они 

связаны с другими структурными компонентами программы единой концепции. 

Дж. Де Леон (1984) называет эту взаимосвязь термином сообщество как метод. 

В практики социальной реабилитации пациентов наркологического диспансера 

этот метод часто применяется [28]. 

Плановые индивидуальные консультации: индивидуальные консультации 

проводятся специалистами при поступлении больных на лечение. 

Индивидуальные консультации позволяют мотивировать больных на 

проведение социальной реабилитации. Специалист разъясняют пациенту, что 

такое зависимость от психоактивных веществ. (Часто люди долгое время, 

употребляющие алкоголь, наркотики не знают, что они зависимы). На первой 

индивидуальной консультации специалист и пациент знакомятся друг с другом 

для дальнейшей партнерской работы. Специалистам делается запись в журнале, 

составляется социальный портрет больного.    

Беседы: проводятся на протяжении всего курса социальной 

реабилитации. Примерные вопросы при постановке беседы: как человек 

сегодня себя чувствует? Что тревожит? Какие есть вопросы? Готов ли сегодня к 

работе (в дневных группах, психокоррекционных, трененговых группах, 

присмотру тематического материала) Беседа всегда проводится перед занятием 

и оценивается степень готовности. 

Дневные группы: цели данной группы: Формирование здорового образа 

жизни, социальная адаптации, восстановление социального статуса. 

Дневные группы решают следующие задачи: формирование цели на отказ 

от употребления алкоголя. Повышение уровня социального функционирования 

в обществе. Восстановление системы позитивных семейных связей. 

Правила группы:  

1. «Здесь и сейчас» 

 2. Конфиденциальность.  

3. Высказывания от первого лица – Я...  
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4. Участие, а не присутствие.  

5. Не давай советов в личных и семейных делах – поделись опытом. 

Структура занятий: 1. приветствие участников группы, настрой. 2. 

Знакомство. 3. Тема. 4. Дискуссия или обсуждение. 5. Подведение итогов. 

Темы: 1. Знакомство, правила и принципы работы группы. 

Цели и задачи – создать благоприятные условия для работы группы, 

ознакомить участником с основными принципами работы, настроить на 

серьезную работы в группе. 

2. Особенности зависимости. 

Цели и задачи – сформировать представление о зависимости, ее 

особенностей, определить свою принадлежность к зависимости. 

3. Пути преодоления зависимости. 

Цели и задачи – информирование о существующих методов, видах и 

способах преодоления, выбор индивидуального подхода к преодолению 

зависимости, укрепление поставленной цели. 

4. Я и семья.  

Цели и задачи – анализ существующей ситуации, формирование 

позитивных благоприятных взаимоотношений. 

5. Я в трудовом коллективе. 

Цели и задачи – существующее представление о взаимодействии с 

коллективом, создание благоприятных условий для реализации 

профессиональных навыков. 

6. Ближайшее окружение. 

Цели и задачи – Составление социальной сети (друзья, знакомые, 

родственники и др.,) укрепление позитивных навыков общения. 

7. Общественное мнение и его влияние. 

Цели и задачи – формирование объективных взглядов на себя и проблему, 

приобретение и укрепление навыков «говорить НЕТ». 

8. Рецидив и его предвестники. 
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Цели и задачи – формирование представления о ситуациях риска, 

профилактика срыва. 

9. Закрепление, подведение итогов. 

Цели и задачи – формирование позитивных взглядов на отказ от 

употребления, укрепление, установка на трезвый образ жизни. 

Проведение психокоррекционных и трененговых групп: 

Психокоррекционные и трененговые группы проводятся психологами. 

Психологи проводят психодиагностику личностных особенностей, 

психодиагностику эмоциональной сферы и мотивационных установок. 

Формируют «лечебную среду» для пациента совместно со специалистами по 

социальной работе или социальными работниками. Подбирают 

психокоррекционную программу, непосредственно для каждого пациента, и в 

дальнейшем работаю по ней. 

Просмотр тематических видеоматериалов, слайд шоу с последующим их 

обсуждением: 

В кабинете имеется телевизор, видеомагнитофон, компьютер, что 

позволяет просматривать видео кассеты на тему: «Скажи алкоголю нет», 

«Пивной алкоголизм» и слайд шоу на компьютере: «Алкоголь – вредная 

привычка». При просмотре видеоматериалов больной со стороны смотрит на 

проблему алкоголизации других людей. Со специалистами разбирает и 

обсуждает просмотренный материал.  

Рекомендации участия в работе групп «Анонимные Алкоголики», «Ал-

Анон» (Объяснение программы двенадцати шагов): 

На последнем этапе, когда курс лечения уже завершается, специалисты 

формируют мотивацию на посещение групп «Анонимные Алкоголики» и «Ал-

Анона». Объясняют пациентам, что Анонимные Алкоголики (АА) – это 

всемирное Содружество, насчитывающее более сотни тысяч членов, мужчин и 

женщин, объединившихся для совместного решения своих проблем и помощи 

тем, кто пытается найти исцеление от этой давно известной и загадочной 

болезни, называемой алкоголизмом [28]. Анонимные Алкоголики – это 
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общество, которое делится друг с другом своим опытом, силами и надеждами с 

целью помочь себе и другим избавиться от алкоголизма. Единственное условие 

для членства в АА – это желание бросить пить. АА не связано ни с какой 

сектой, вероисповеданием, политическим направлением, организацией или 

учреждением. Главная цель АА – оставаться трезвыми и помочь другим 

алкоголикам обрести трезвость [14]. Пациентам выдается небольшая брошюра 

с анкетой, чтобы они сами сделали вывод: «Подходит ли им АА». Семейные 

группы Ал-Анон – это содружество родственников и друзей алкоголиков, 

которые делятся друг с другом своим опытом, силой и надеждой, чтобы решить 

общие проблемы. «Мы верим, что алкоголизм – это семейная болезнь, и что 

перемена отношения к нему может способствовать выздоровлению». 

Ал-Анон не связан с какой – либо сектой, вероисповеданием, 

политической группировкой, организацией или сообществом; не участвует в 

полемике по каким бы то ни было вопросам, не выступает ни за, ни против чего 

бы то ни было. Членство в нем бесплатное. Ал-Анон – это организация, 

целиком существующая на добровольные пожертвования своих членов. У Ал-

Анона только одна цель: помочь семьям алкоголиков. «Мы помогаем, соблюдая 

Двенадцать Шагов, давая приют и утешая семьи алкоголиков, понимая и 

ободряя самих химически зависимых» [16]. 

Работа с родственниками (членами семьи, друзьями). 

Очень часто на лечение в стационар больные приходят не одни, а со 

своими родственниками (мужем, женой, детьми, друзьями). Это связано с тем, 

что не только сам больной нуждается в лечении, но и все те кто с ним 

приходит. В то время как больной алкоголизмом человек проходит 

медицинские процедуры в стационаре, специалисты по социальной работе и 

психологи проводят консультацию с родственниками. На консультации 

разбираются вопросы: что такое созависимость? Что нужно сделать, чтобы 

помочь себе? Как восстановить нарушенный ритм жизни семьи? Как научится 

не контролировать и отпустить? Как заново начать жить? 
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Проведение вечерних групп с созависимыми (по программе двенадцать 

шагов): 

В то время как больные алкоголизмом проходят лечение, специалисты 

предлагают посещать родственникам вечерние группы. Эти группы специально 

организованны в вечернее для того, чтобы люди могли посещать их после 

работы. Группы проходят один раз в неделю по средам. 

Занятие 1. Тема: «Распознавание и отреагирование чувств» 

Цель занятия – научиться на практике в группе определять собственные 

чувства, видеть, как много сходного между членами группы в переживании 

отрицательных эмоций, и на примере одного из чувств понять, как можно 

отрегулировать это чувство неразрушительным для себя и других образом. 

Занятие 2. Тема: «Контролирующее поведение» 

Цель занятия – показать неэффективность контролирующего поведения и 

мотивировать участников группы на отказ от него. 

Занятие 3. Тема: «Отстранение» 

Цель занятия – понять необходимость с любовью отстраниться от 

человека с зависимостью или от проблемы и обсудить, как это можно сделать. 

Занятие 4. Тема: «Акция – реакция» 

Цель занятия – показать на примере из жизни присутствующих, что 

многие их чувства, мысли и действия возникали лишь как реакция на больного 

с зависимостью, в ответ на что-то. Необходимо стремиться от реакции к акции, 

т.е. действиям, идущим от себя. 

Занятие 5. Тема: «Границы» 

Цель занятия – научиться различать наряду с внешними границами и 

внутренние, упражняться в навыках отстаивания собственных границ и 

соблюдение границ другого. 

Занятие 6. Тема: «Родительская семья» 

Цель занятия – поработать над незавершенными делами нашего детства, 

т.е. над родительскими наставлениями, которые следуют критически 

«пересмотреть и простить родителям обиды». 
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Занятие 7. Тема: «Самооценка»  

Цель занятия – выработка навыков адекватной самооценки. Здоровая 

самооценка – это внутренний опыт нашей собственной ценности, осознание как 

бы изнутри того факта, что мы имеем достойного. Наше человеческое 

достоинство – это нечто отдельное от того, что мы делаем, как мы выглядим и 

что говорят другие люди о нас и делают для нас.   

Занятие 8. Тема: «Избавление от психологии жертвы»  

Цель занятия – увидеть негативные последствия жертвы и отказаться от 

нее. Жертва распознается по скорбно – мучительному выражению лица и 

заявлениям: «Ах, я бедняжка», «Если бы только мой муж не пил (не изменял 

мне, не был бы так груб со мной и т.д.), я была бы счастлива» «Это неважно, 

как я себя чувствую, лишь бы им (детям, мужу, родителям) было хорошо», 

«Своей жизнью я не жила, я всю себя отдала…». 

Занятие 9. Тема: «Да, мы умеем думать» 

Цель занятия –показать, что созависимые умеют думать, прогнозировать 

будущее и принимать решения, способствующие построению здоровых 

отношений.  

Занятие 10. Тема: «Умеем хоронить свои потери» 

Цель занятия – ознакомить группу со стадиями процесса отреагирования 

на утрату и обсудить на примере из жизни присутствующих продуктивные и 

непродуктивные стороны этого процесса.   

Занятие 11. Тема: «Ставим свои собственные цели» 

Цель занятия – отработка такого навыка, как умение ставить себе цели. 

Занятие 12. Тема: «Я имею право» 

Цель занятия – способствовать укреплению такой системы ценностей, в 

которой законным является самопринятие [31]. 

Таким образом, понятие «терапевтическое сообщество» родилось в 

клинических условиях, тем не менее две модели такой работы развивались 

независимо. Терапевтические сообщества для потребителей психоактивных 

веществ основывались на идеях само и взаимопомощи, что стало альтернативой 
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распространенным на тот момент способом лечения. Наркологические 

больные, участвующие в реабилитации, стали как первыми участниками, так и 

основоположниками такой системы. Невзирая на то, что современными 

предшественниками терапевтических сообществ можно назвать группы 

Анонимных Алкоголиков и Синанон, настоящий древний прототип 

представляется во всех формах группового выздоровления и поддержки. В 

России вопросами реабилитации наркозависимых занималась наркологическая 

служба, взаимосвязанная структура наркологических учреждений и 

подразделений органов здравоохранения, деятельность которых нацелена на 

профилактику, диагностику, выявление, привлечение к лечению, обеспечение 

профессионального лечения и реабилитации, больных алкоголизмом, 

наркоманиями и токсикоманиями, а также лиц, злоупотребляющих различными 

психоактивными веществами. 

На сегодняшний день реабилитация по отношению к лицам, 

употребляющим психоактивные вещества представляет собой систему 

медицинских, психологических, воспитательных, образовательных, 

социальных, правовых, трудовых мер, сосредоточенных на личностное 

восстановление пациентов, их ресоциализацию и реинтеграцию в общество при 

условии отказа от употребления психоактивных веществ, вызывающих 

зависимость. Целью реабилитации является формирование нормативного 

личности и восстановление социального статуса пациента на основе выявления 

и развития его интеллектуальных, нравственных, эмоциональных, творческих 

ресурсов реабилитанта. Основной целью социальной реабилитации 

наркологических больных является как можно большая ликвидация имеющихся 

самоограничений жизнедеятельности, восстановление здоровья клиента, 

реинтеграция его к труду и в общество. Организация психологической и 

социальной реабилитации наркологических больных в определенной степени 

регулируется нормативно-правовой базой обеспечения населения Российской 

Федерации медицинской помощью (Законы Российской Федерации, 

нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации и 
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федеральных органов исполнительной власти). Нормативная база организации 

оказания помощи наркологическим больным в настоящее время непрерывно 

совершенствуется, так как в своей основе подразумевает принцип обратной 

связи с исполнителями на местах. 
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Глава II Оценка организации социальной реабилитации 

наркологических больных в Алтайском крае 

2.1. Методика эмпирического исследования организации социальной 

реабилитации в Алтайском крае 

Объектом исследования является социальная реабилитация 

наркозависимых граждан.  

Предмет исследования – Организация социальной реабилитации 

наркологических больных в Алтайском крае.  

Цель исследования – Выявить основные этапы организации социальной 

реабилитации наркологических больных в Алтайском крае на примере 

Алтайского наркологического диспансера и разработать рекомендации по 

совершенствованию реабилитационного процесса для специалистов. 

Исходные аналитические понятия: 

Реабилитация – система мероприятий, имеющих целью быстрейшее и 

наиболее полное восстановление способности к социальному 

функционированию больного, инвалидов и других категорий без адаптивного 

населения. 

Выделяют виды реабилитации: медицинская, психологическая, 

социально-психологическая, бытовая и др. 

Социальная реабилитация – комплекс мер, направленных на 

восстановление разрушенных или утраченных общественных связей и 

отношений вследствие нарушения здоровья со стойким расстройством функций 

организма (инвалидность), изменения социального статуса (пожилые, 

безработные, беженцы), девиантного поведения личности (лица, страдающие 

алкоголизмом, наркоманией) [5]. 

Психическая зависимость – это осознаваемая или неосознаваемая 

потребность потребления алкоголя для снятия психического напряжения и 

достижения состояния психического комфорта [5]. 
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Физическая зависимость – состояние, при котором в ответ на отмену 

алкоголя, развивается абстинентный синдром. Возникает лишь при наличии 

психической зависимости [5]. 

Абстинентный синдром – комплекс специфических болезненных 

симптомов: головная боль, боль в мышцах и суставах, желудочно – кишечные 

расстройства, бессонница, судороги и т.п.(бытовое название абстинентного 

синдрома – «похмелье»[1]. 

Созависимый человек – это тот, кто полностью поглощен тем, чтобы 

управлять поведением другого человека, и совершенно не заботится об 

удовлетворении своих собственных жизненно важных потребностей[6]. 

Генеральная совокупность включает в себя: 

а) участников исследования, являются: 

врачи наркологи психотерапевты -2 человека, клинические психологи - 4 

человека, специалисты по социальной работе-2 человека, социальные 

работники -7 человек,  

родственники пациентов, проходящих социальную реабилитацию - 34 

человек. 

Обоснование выборки 

Генеральная совокупность исследования составляет 15 экспертов, 

работающих в КГБУЗ АКНД, и 34 родственников пациентов прошедших 

социальную реабилитацию. 

Автор работы ставил перед собой цель опросить родственников 

пациентов проходящих (прошедших) полный курс социальной реабилитации. 

В качестве исследовательского поля в данной работе выбран Алтайский 

краевой наркологический диспансер. 

Методы исследования 

В исследовании использовались методы: анкетного опроса, экспертного 

опроса, анализ документов. 

Метод анкетного опроса предусматривает сбор данных с помощью 

бланка анкеты (опросного листа, вопросника), содержащий в себя набор 
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вопросов, поставленным образом организованных и адресованных 

респонденту. Предметом опроса выступают субъективно-оценочные мнения 

опрошенных по поводу мотивов их поведения, ценностных ориентации, фактов 

повседневной деятельности, отношения к окружающей среде. Данный метод 

сбора социологической информации, характеризуется письменной формой 

ответов респондентов на поставленные и ограниченно фиксированные в 

опросном листе вопросы при непосредственном, прямом [в присутствии 

анкетера индивидуально-личном или групповом опросе] или опосредованном, 

заочном (через прессу, почту) способе взаимодействия социолога и 

респондента.  

Достоинством является то, что респондент самостоятелен в выборе 

варианта ответа на вопрос, в выражении своего мнения, в выборе варианта 

ответа на вопрос. Воздействие же исследователя на ход и результат 

минимально. К тому же сама процедура обеспечивает полную анонимность, 

конфиденциальность информации и полное отсутствие коммуникативного, 

психологического барьера между анкетером и респондентом.  

Опрос экспертов 

Настоящий метод помогает определить мнение экспертов по поводу 

исследуемой проблемы. В этом случае, определение экспертных оценок 

незаменим при анализе наиболее значительных аспектов исследуемой 

проблемы, больше всего в ситуации дискуссионности их трактовок и в 

конечном итоге отсутствия определенности в их осмыслении. 

Анализ документов 

Данный метод исследования, который, как всякое научное исследование, 

предполагает выдвижение определенных гипотез, доскональное изучение 

существа анализируемого материала, логики текста, обоснованности и 

достоверности приводимых сведений. 

В данной работе использовались три основных метода исследования: 

интервьюирование, экспертный опрос и анализ документов. Это сочетание 

методов придает наибольший исследовательский эффект. 
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2.2. Анализ результатов эмпирического исследования организации 

социальной реабилитации наркозависимых в Алтайском крае 

Эксперты, работающие в Алтайском наркологическом диспансере 

заинтересованы в проведении такого рода исследования. Объясняя это тем, что 

итог проделанной работы, в которую вложено много сил и много энергии, 

можно проследить и проанализировать.  

В ходе проведения анкетного опроса среди специалистов, работающих в 

КГБУЗ АКНД по поводу организации социальной реабилитации и методов, 

применяемых в стационаре, были получены следующие результаты. 

В опросе принимали участие два врача нарколога психотерапевта, три 

психолога, четыре специалиста по социальной работе, три социальных 

работника. 

Все эксперты женского пола, средний возраст 36 лет. 

Специалисты используют в своей работе методы усиления мотивации 

направленных на введение пациента в процесс социальной реабилитации, 

программы «двенадцать шагов» и основы терапевтического сообщества для 

пациентов проходящих курс реабилитации и их родственников, элементы 

релаксационных техник, антистрессовых методик, элементы гештальт терапии 

(в результате которой пациент сознательно корректирует свое поведение, 

избавляет свою жизнь от невротических и других симптомов зависимости) и 

транзактного анализа (помогает анализировать межличностное взаимодействие 

пациента с позиции ребенок, родитель, взрослый).  

На вопрос от чего зависит результативность социальной реабилитации, 

большинство специалистов отметили что от срока прохождения реабилитации 

которая составляет от трех до шести месяцев, участие родственников 

зависимых в процессе реабилитации, уровень сформированной мотивации 

пациента на прохождения курса реабилитации, так же вид употребляемых 

психоактивных веществ так как современные виды наркотиков очень негативно 

воздействуют на психические состояние человека что значительно усложняет  

реабилитацию и реадаптацию пациента в обществе. 
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2 эксперта (врачи наркологи психотерапевты) в целом оценивают 

организацию социальной реабилитации удовлетворительно и считают, что те 

методы, которые используются в социальной реабилитации, безусловно, 

действенны, но при учете того, что больным будет оказана квалифицированная 

медицинская помощь. 

2 эксперта (медицинские психологи) считают, все методы, которые 

применяются в социальной реабилитации действенны, но отмечают что, 

необходима комплексность системы социальной реабилитации, которая 

включает в себя медико-психологические, социально-психологические аспекты. 

Так же, следует учитывать формы зависимости, жизненную ситуацию 

пациента. 

Так же специалисты отмечают низкий уровень готовности пациентов на 

длительную реабилитацию от 6 месяцев, вследствие чего уменьшается 

эффективность выздоровления.  

Все специалисты отметили что, в организации социальной реабилитации 

наркологических больных сталкиваются с такими трудностями как отрицание 

болезни пациентов, отсутствие мотивации на выздоровление.  

Большинство специалистов отметило важность участия родственников 

наркологических больных в реабилитационном процессе, так как 

созависимость родственников, которые не верят в эффективность 

реабилитационного воздействия и в возможность коррекции не принимают 

своей ответственности за имеющегося у зависимого после прохождения курса 

проблем. Работа с членами семьи больного необходима для того, чтобы 

подготовить почву для реинтеграции выздоравливающего больного в 

обновленную среду. Персонал учреждения организует работу с родителями 

больного таким образом, чтобы минимизировать негативную роль семьи в 

реабилитационном процессе и усилить ее положительное воздействие.  

Так же специалисты отметили, что для лучшей адаптации после 

прохождения курса социальной реабилитации необходимым условием является 

посещение групп взаимопомощи.  
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Рис. 2.1.  

Оценка организации социальной реабилитации специалистами 

 

Специалисты по социальной работе оценивают организацию социальной 

реабилитации в наркологическом диспансере хорошо, но отмечают, что для 

увеличения добровольного обращения граждан для прохождения лечения от 

зависимости надо привлекать специалистов с других организаций социальной 

защиты населения, здравоохранения, образования. Результаты оценки 

организации реабилитационного процесса специалистами представлены на 

рисунке 2.1. 

В качестве цели реабилитации рассматривается реадаптация наркологических больных в общество на основе восстановления физического и психического здоровья, отказа от психоактивных веществ, формирование его нормативного личностного и социального статуса. В нашей стране Бенадежный лось можевельник работает большое к неадекватное чревоугодие с сусликом оличество наркологических диспансеров и клиник. В каждом из таких учреждений существует определенная программа реабилитации, тлоилрплрпропропопринципы реабилитации наркозависимых, по Бенадежный лось можевельник которым работают специалисты. Рассмотрим наиболее используемые программы илрирлилрирлиорпопоореаб   Анализ результатов анкетного опроса: 

В исследовании участвовали 34 респондента родственников пациентов 

прошедших (проходящих) социальную реабилитацию. Основная цель опроса 
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состояла в том, чтобы, выявить методы организации социальной реабилитации 

в Алтайском крае. 

Анкета для родственников, больных наркоманией или алкоголизмом 

состоит из двенадцать вопросов равноценного характера, в котором 

используются закрытые и открытые вопросы с вариантами ответа. С помощью 

анкеты были получены результаты мнений родственников пациентов, их 

реальное виденье социальной реабилитации. Результаты респондентов 

достоверны, не противоречат гипотезам и репрезентативности выборки. 

Теперь рассмотрим результаты данного исследования: 

Большая часть пациентов задействованных в реабилитации имеют 

зависимость от наркотиков 83 % из них употребляли синтетические наркотики 

67%, зависимых от алкоголя 17 %, см. рис.2.2. 

Рис. 2.2. 

 Сведения наличия зависимости у близких 

 

На момент опроса срок ремиссии после прохождения социальной 

реабилитации пациентов составлял до 6 месяцев 44%, до одного года 22% от 

года и более 19 %  и 15% родственников отметили, что их близкий находится в 

употреблении, см. рис. 2.3. 
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Рис. 2.3.  

Срок ремиссии после прохождения курса реабилитации 

 

 

Родственники пациентов отметили положительное улучшение 

межличностных отношений в семье после курса прохождения социальной 

реабилитации. До начала реабилитации 34 респондента ответили, что 

отношения в семье были напряженными конфликтными, подозрительными. 

После прохождения курса реабилитации теплыми и доверительными, 

см.рис.2.4. 

Рис.2.4. 

Межличностные отношения в семье после курса реабилитации  
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Рисунок 2.5.  

Оценка организации социальной реабилитации родственниками 

пациентов  

 

Наиболее высоко родственники пациентов оценили медакоментозное 

лечение и продолжительность курса реабилитации. Так же родственники 

пациентов считают, что недостаточно развито курирование после курса 

прохождения реабилитации, см. рис.2.5. 

Рис.2.6.  

Оценка организации реабилитационного процесса родственниками 

пациентов  

 

На вопрос, «Как бы вы оценили организацию всего реабилитационного 

процесса» 44% родственников дали высокую оценку, еще 32% 

удовлетворительно, 9% не удовлетворительно. Из методов социальной 
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реабилитации родственники высоко оценили медикаментозную поддержку и 

продолжительность курса реабилитации, см. рис 2.6. Так же участники опроса 

отметили необходимость патронажа после прохождения курса социальной 

реабилитации.  

Таким образом, в результате проведенного исследования были решены 

все исследовательские задачи и подтвердились все 3 гипотезы. 

Результаты экспертного опроса помогли выявить основные этапы 

организации социальной реабилитации в Алтайском крае, рассмотреть методы, 

применяемые на базе краевого наркологического диспансера, выявить 

основные трудности, с которыми сталкиваются специалисты, организующие 

социальную Реабилитацию наркологических больных.  

Анализ мнений участников исследования позволил дать полную 

характеристику препятствий в организации реабилитационного процесса. 

Данная информация помогла разработать рекомендации для специалистов 

организующих социальную реабилитацию наркологических больных.  

Таким образом, на основе полученных результатов были выделены 

следующие препятствия в организации реабилитационного процесса: 

1. Низкая степень самообращения граждан на добровольное лечение 

вследствие отрицания болезни, отсутствие мотивации на выздоровление, 

боязнь постановки на учет, которая влечет за собой дополнительные проблемы 

с трудоустройством, правом на вождения транспортного средства и т.д. 

2. Высокий уровень рецидивов после прохождения курса 

реабилитации, вследствие досрочного завершения программы реабилитации, 

отсутствие поддержки со стороны родственников по возвращению в 

привычную среду, систематические пропуски групп взаимопомощи или 

прекращение посещений.  

3. Недостаточное количество специалистов для курирования после 

прохождения курса социальной реабилитации вследствие чего повышается 

риск рецидива. 
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4. Низкая степень знаний родственников пациентов о зависимости, 

созависимости, что затрудняет процесс адаптации наркологических больных 

после прохождения курса реабилитации. 

Рекомендации для специалистов по социальной работе, социальных 

работников организующих социальную реабилитацию наркологических 

больных: 

1. Повысить систему информирования о службах помощи для 

зависимых и их родственников в системе государственных социальных служб и 

учреждений, путем обучения специалистов первичной консультации по 

зависимости, навыкам формирования мотивации на прохождение курса 

лечения. 

2. Создание системы дистанционного сопровождения 

реабилитируемых после прохождения курса социальной реабилитации для 

поддержания связи между прошедшими реабилитацию лицами и командой 

специалистов реабилитационного центра в целях профилактики рецидивов, 

своевременного диагностирования и вмешательства в кризисные ситуации.  

3. Привлечение реабилитантов прошедших курс реабилитации к 

участию в работе реабилитационного центра в качестве волонтеров, 

консультантов, организаторов труда и досуга.  

4. Создание образовательных программ «Семейное образование» для 

родственников и значимых людей пациентов, ознакомление с литературой по 

данной проблеме для самостоятельного изучения, с целью минимизировать 

негативную роль семьи в реабилитационном процессе и усилить ее 

положительное воздействие.  
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Заключение 

Наркологическая зависимость рассматривается с точки зрения 

девиантного поведения, ученые выделяют два основных социологических 

подхода к изучению девиантного поведения. Первый предполагает 

функционалистские оценки Эмиля Дюркгейма. Второй подход развился, в 

частности в противовес «позитивизму». Так же выделяют основные парадигмы 

в социологии, изучающие девиантное поведение - социальных факторов, 

социальных дефиниций, социального поведения, психологического 

детерминизма. 

Рассмотрев исторический аспект социальной реабилитации 

наркологических больных, мы выяснили, что понятие «терапевтическое 

сообщество» родилось в лечебных условиях, однако две модели такой работы 

развивались независимо. Терапевтические сообщества для наркологических 

больных основывались на идеях само и взаимопомощи, что стало 

альтернативой распространенным на тот момент способам лечения. 

Наркологические больные, находящиеся тогда на лечении, стали как первыми 

участниками, так и основоположниками таких программ. Несмотря на то, что 

современными предшественниками терапевтических сообществ можно назвать 

группы Анонимных Алкоголиков и Синанон, настоящий древний прототип 

обнаруживается во всех формах группового выздоровления и поддержки. В 

России вопросами реабилитации наркологических больных занималась 

наркологическая служба, взаимосвязанная структура наркологических 

учреждений и подразделений органов здравоохранения, деятельность которых 

направлена на профилактику, диагностику, выявление, привлечение к лечению, 

обеспечение высококвалифицированного лечения и реабилитации, больных 

алкоголизмом, наркоманиями и токсикоманиями, а также лиц, 

злоупотребляющих различными другими психоактивными веществами. 

В настоящее время  реабилитация по отношению к лицам, 

употребляющим наркотики представляет собой систему медицинских, 

психологических, воспитательных, образовательных, социальных, правовых, 
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трудовых мер, направленных на личностную реадаптацию больных, их 

ресоциализацию и реинтеграцию в общество при условии отказа от 

употребления психоактивных веществ, вызывающих зависимость. Целью 

социальной реабилитации является формирование нормативного формирования 

и восстановление социального статуса больного на основе раскрытия и 

развития его интеллектуального, нравственного, эмоционального, творческого 

потенциала. 

Основной целью социальной реабилитации наркологических больных 

является максимальное устранение имеющихся ограничений 

жизнедеятельности, восстановление здоровья клиента, возвращение его к труду 

и в общество.  

Проанализировав правовое регулирование оказания наркологической 

помощи, мы выявили, что система психологической и социальной 

реабилитации наркозависимых в определенной степени регламентируется 

нормативно-правовой базой обеспечения населения Российской Федерации 

медицинской помощью (Законы Российской Федерации, нормативные 

правовые акты Правительства Российской Федерации и федеральных органов 

исполнительной власти). Нормативная база организации оказания помощи 

наркологическим больным в настоящее время непрерывно совершенствуется, 

так как в своей основе подразумевает принцип обратной связи с исполнителями 

на местах невзирая на положительную динамику развития реабилитационного 

механизма в наркологии, при решении вопросов организации реабилитации 

наркологических больных все еще существует ряд трудностей и нерешенных 

проблем. 

Целью нашего исследования было выявление основных этапов 

организации социальной реабилитации наркологических больных в Алтайском 

крае на примере Алтайского наркологического диспансера, и разработать 

рекомендации по совершенствованию реабилитационного процесса для 

специалистов. В соответствии с целью задачи исследования заключались 

в определение теоретических подходов к изучению организации социальной 
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реабилитации с наркологическими больными, изучению основных методов 

социальной реабилитации наркологических больных, применяемые в России и 

за Рубежом, анализ нормативно-правовой базы, регулирующую социальную 

реабилитацию наркологических больных, рассмотреть процесс организации  

социальной реабилитации наркологических больных на базе Алтайского 

наркологического диспансера, разработать методику эмпирического 

исследования организации социальной реабилитации наркологических больных 

и разработать рекомендации для специалистов по социальной работе по 

усовершенствованию организации социальной реабилитации наркологических 

больных. В исследовании использовались методы: анкетного опроса, 

экспертного опроса, анализ документов. В результате экспертного опроса было 

выявлено, что специалисты Алтайского наркологического диспансера высоко 

оценивают методы, применяемые на базе КГБУЗ АКНД, но отмечают, что есть 

препятствия для выздоровления наркологических больных, такие как низкая 

мотивация пациентов, на прохождения курса социальной реабилитации, 

которая длится от трех месяцев,  низкий уровень готовности родственников 

участвовать в реабилитационном процессе для более успешной дальнейшей 

адаптации зависимого пациента после прохождения курса реабилитации и по 

возвращению в привычную среду. В результате анкетного опроса 

родственников пациентов, прошедших курс социальной реабилитации сделаны 

следующие выводы: родственники пациентов удовлетворены организацией 

социальной реабилитации наркологических больных в Алтайском крае, 

большинство семей отметили изменение внутрисемейных отношений в 

положительную сторону, но также отметили низкую степень курирования 

пациентов после прохождения социальной реабилитации. 

Таким образом, в результате проведенного исследования были решены 

все исследовательские задачи и подтвердились все 3 гипотезы. 

Результаты экспертного опроса помогли выявить основные этапы 

организации социальной реабилитации в Алтайском крае, рассмотреть методы, 

применяемые на базе краевого наркологического диспансера, выявить 
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основные трудности, с которыми сталкиваются специалисты, организующие 

социальную Реабилитацию наркологических больных.  

Анализ мнений участников исследования позволил дать полную 

характеристику препятствий в организации реабилитационного процесса. 

Данная информация помогла разработать рекомендации для специалистов 

организующих социальную реабилитацию наркологических больных.  

Результаты работы  апробированы  на базе Алтайского наркологического 

диспансера в качестве методического материала для специалистов по 

социальной работе организующих социальную реабилитацию наркологических 

больных. 
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Приложение 1 

Анкета для специалистов, реализующих социальную реабилитацию в 

Алтайском наркологическом диспансере 

Уважаемый специалист! 

Просим Вас выступить в качестве эксперта в исследовании проводимым 

факультетом социологии Алтайского государственного университета и 

ответить на вопросы анкеты, связанные  с организацией социальной 

реабилитации людей зависимых от психоактивных веществ. Для заполнения 

анкеты Вам необходимо выбрать тот вариант ответа, который соответствует 

вашему мнению, или предложить свой вариант. 

1. Пол 

 Мужской 

 Женский 

2.   Возраст__________________________ 

3.  Какую должность Вы занимаете в Алтайском наркологическом 

диспансере?_______________________________________________________ 

4. Какие программы (методы) социальной реабилитации применяются на базе 

КГБУЗ АКНД? 

 Организация  и проведение групп взаимопомощи 

 формирование социально-поддерживающей и развивающей среды 

 формирование мотивации к изменению поведения, отказ от употребления 

наркотиков и постоянное поддержание процесса укрепления здоровья;  

 развитие навыков социальной компетентности, преодоление искушения 

наркотизации или алкоголизации;  

 Индивидуальное и групповое психологическое консультирование, в 

частности  

 мотивационное интервью,  

 мотивационная психотерапия,  

 метод группового взаимодействия,  

 когнитивно-поведенческий подход.  

 Противорецидивные тренинги групповые и индивидуальные. 

 Программа «12 шагов» и принципы терапевтического сообщества.  
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 Релаксационная техника и аутогенная тренировка как антистрессовая 

методика.  

 Элементы системной семейной терапии. 

 Социальная адаптация  

 Консультирование  по вопросам  трудоустройства  

 Программы, формирующие  социальные навыки  

 Социальный патронаж  

 Элементы гештальт-терапии. 

 Элементы транзактного анализа. 

 Взаимодействие с социальными службами  

 Арт-терапевтические тренинги 

 стабилизации профессиональных отношений, возобновление 

положительных социальных контактов 

 восстановление семейных отношений 

 Методы трудотерапии 

 Другое_________________________________________________________

___________________________________________________________ 

5.  Какие методы социальной реабилитации применяете Вы в своей 

работе?______________________________________________________________

________________________________________________________________ 

6.  Какие методы, по Вашему мнению, наиболее действуют на зависимых от 

психоактивных веществ  и помогают им изменить свое отношение к 

выздоровлению?______________________________________________________

________________________________________________________________ 

7.  Как вы считаете, какой оптимальный срок прохождения социальной 

реабилитации для выздоровления? 

 От 1 месяца до 3 месяцев 

 От 3 до 6 месяцев 

 Свыше 6 месяцев 

8.  На ваш взгляд от чего зависит результативность социальной реабилитации? 

Выберете не больше трех вариантов или предложите свой. 

 Срок прохождения социальной реабилитации 

 Методы социальной реабилитации 

 Добровольность прохождения социальной реабилитации 

 Количество задействованных специалистов в социальной реабилитации 

 Участие с родственников  зависимых в процессе реабилитации 
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 Срок употребления психоактивных веществ  

 Вид употребляемых психоактивных веществ 

 Уровень сформированной  мотивации пациента  на выздоровление  

 Другое ______________________________________________________ 

9. С какими трудностями вы сталкиваетесь в процессе социальной 

реабилитации людей страдающих наркотической 

зависимостью?_______________________________________________________

________________________________________________________________ 

10. Оцените по 5ти бальной шкале организацию социальной реабилитации 

наркозависимых. Где  0 балов – низкий уровень организации, 5 балов высокий 

уровень организации социальной реабилитации.  

Реабилитационная программа 

(методы лечения) 

 

Продолжительность 

реабилитационной программы 

 

Наличие квалифицированных 

специалистов задействованных в 

социальной реабилитации (психолог, 

Психотерапевт, врач, нарколог, 

социальный работник 

 

Наличие постреабилитационной 

программы (курирование после 

реабилитации) 

 

Применение технических средств в 

реабилитации( медицинское 

оборудование) 

 

Включенность семьи 

наркозависимых в процесс 

реабилитации  

 

Медикаментозная поддержка  

Комплексность системы социальной 

реабилитации (включает в себя 

медико-психологические, социально-

психологические и педагогические 

аспекты лицам, страдающим 

зависимостью и членам их семей.) 

 

Взаимодействие с другими органами 

защиты, государственными 

структурами 

 

 

 



70 
 

Привлечение общественных 

негосударственных организаций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



71 
 

Приложение 2  

Анкета для родственников пациентов, прошедших социальную 

реабилитацию 

Уважаемый респондент! 

Просим вас поучаствовать в исследовании проводимым факультетом 

социологии Алтайского государственного университета и ответить на вопросы 

анкеты, связанные  с организацией социальной реабилитации людей зависимых 

от психоактивных веществ. Для заполнения анкеты Вам необходимо выбрать 

тот вариант ответа, который соответствует вашему мнению, или предложить 

свой вариант. 

1. Наличие зависимости у близких 

 Алкоголизм 

 Наркомания 

 Другое____________________________ 

2. Возраст вашего родственника, проходящего курс реабилитации 

 От 18-до 24 

 С 25 до 30 

 С 31-до 35 

 Свыше 35 лет 

3. Стаж употребления психоактивных веществ 

 До года  

 Свыше 1-3 лет 

 С 3 лет до 5 лет 

 5-10 лет  

 Свыше 10 лет 

4. Находятся ли близкие на наркологическом учете 

 Состояли  

 Не состоят 

 Состоят в настоящий момент 

5. Кратность прохождения социальной реабилитации 

 Один раз 

 Два раза 

 Три раза  

 Четыре и более раз 

6. Учреждения, в которых близкие проходили социальную реабилитацию 
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 Алтайский наркологический диспансер  

 Негосударственный реабилитационный центр 

7. Срок прохождения социальной реабилитации близких 

 От 1 месяца до 3 месяцев 

 От 3 до 6 месяцев 

 Свыше 6 месяц  

8. Длительность срока ремиссии (Воздержания от приема ПАВ)  

 До 6 месяцев 

 До года 

 От 1 года до 2 лет 

 От 2 лет и более 

 В употребление на данный момент 

9. Участие родственников наркологических больных в 

реабилитационной работе  

 Участвовал один из родственников  

 Участвовали все родственники  

 Участвовали частично 

 Не участвовали 

10. Длительность посещения психотерапевтической группы для 

родственников  

 До года 

 Год и более 

11. Межличностные отношения в семье до начала социальной 

реабилитации можно назвать 

 Напряженными 

 Конфликтными 

 Равнодушными 

 Подозрительными 

 Доверительными 

12. Межличностные отношения в семье в настоящий момент можно 

назвать 

 Напряженными 

 Конфликтными 

 Равнодушными 

 Подозрительными 

 Доверительными 

 Теплыми 
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13. Оцените организацию социальной реабилитации вашего  близкого 

больного наркоманией или алкоголизмом (Проранжируйте ответы по 

значимости для Вас, числовые значения рангов в строках не должны 

совпадать. 5 - максимальное значение; 1 - минимальное значение.) 

 

 1 2 3 4 5 

Медикаментозное лечение      

Курирование после 

реабилитации 

     

Включенность семьи в 

процесс реабилитации 

     

Продолжительность курса      

Стойкость ремиссии по 

окончанию курса 

     

 

14.  Как бы вы оценили организацию всего  реабилитационного процесса  

 Не удовлетворительно 

 Удовлетворительно 

 Хорошо 

 Очень хорошо  

 Затрудняюсь ответить 

 

Благодарим за участие! 
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Приложение 3 

Таблица корреспонденции 

 

Соотношение задач, гипотез, метода и инструментария 

Задача Гипотеза Методы Инструментарий  

1.Определить 

генеральную 

совокупность 

участников 

исследования. 

Благодаря 

выявлению:  

Предполагается, 

что 

Анализ 

документов 

Бланк интервью 

а) реального 

состава 

участников в 

исследовании; 

а) участниками 

исследования 

являлись: 

эксперты, 

работающие в 

АКНД и 

родственники 

пациентов  

проходящих 

реабилитацию в 

АКНД 

Анкетный опрос Бланк анкеты 

2. 

Проанализировать 

те методы, 

которые 

применяются в 

соц. 

2.Анализ методов 

необходим для 

проведения 

исследования 

Экспертный 

опрос 

Бланк анкеты 
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Реабилитации 

пациентов. 

3. Выявить 

степень 

действенности 

родственниками 

пациентов те 

методы, которые 

применяются в 

соц. 

Реабилитации.  

3. Чем степень 

удовлетворенности 

пациентов к 

используемым 

методам будет 

выше, тем 

эффективнее будет 

соц. реабилитация. 

Анкетный опрос Бланк анкеты 

4. Выявить 

трудности с 

которыми 

сталкиваются 

специалисты, 

организующие 

соц. 

реабилитацию 

4. Скорее всего 

специалисты 

сталкиваются с 

отсутствием 

мотивации на 

выздоровление у 

пациентов 

Экспертный 

опрос 

Бланк анкеты 

5. Разработать 

рекомендации для 

специалистов, 

организующих 

социальную 

реабилитацию.  

5. Реализация 

данных 

рекомендаций 

может 

использоваться в 

качестве 

методической 

литературы для 

специалистов 

Анализ 

полученной в 

ходе 

исследования 

информации 

 

 


