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Введение 

Актуальность. Наркологическая ситуация, связанная с потреблением 

наркотиков населением Алтайского края, остается значительной проблемой и 

представляет серьезную угрозу здоровью населения региона. В то же время при 

реализации мероприятий по социальной реабилитации граждан, страдающих 

наркоманией, возникают трудности в организации реабилитационного процесса 

для их успешной адаптации и интеграции в общество. 

Актуальность решения проблемы наркотиков в регионе обусловлена ее 

масштабами. В 2018 году в Алтайском крае зарегистрировано 41180 пациентов 

с наркологическими расстройствами, связанными с употреблением 

психоактивных веществ, или 1752,3 на 100 тыс. населения, -1,75% от общей 

численности населения края, что выше среднего по Российской Федерации на 

14,9%[39]. 

Общее количество зарегистрированных наркоманов в 2018 году. Это был 

8476  человек (0,45% от общей численности населения Алтайского края). Доля 

в структуре всех наркотических расстройств составила 15%[37]. 

Количество наркоманов, находящихся в ремиссии более 2 лет (100 

пациентов с зависимостью) среднегодовое контингента10,1%[37]. 

Доля наркоманов, повторно госпитализированных в течение года14, 5%. 

Несмотря на широкое употребление наркотиков в регионе, в структуре 

наркологических расстройств, преобладают алкогольные расстройства. 

Количество потребителей алкоголя составило 32704 человек(1391,61 на 100 

тыс. США.) или 1,5% от общей численности населения региона.  Доля в общем 

числе зарегистрированных пациентов составила 79,7% (Россия 2016. - 

78,9%)[39]. 

Количество больных алкоголизмом в ремиссии более 2 лет (на 100 

больных алкоголизмом среднегодового контингента)10.3%. Доля больных 

алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года24, 6%[39]. 

Анализ различных подходов и программ в наркологии показывает, что 

эффективность лечения, определяемая процентом годовых ремиссий и 
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процентом больных, остающихся в лечебной программе в течение года, зависит 

не только от качества лечебной программы, но в большой степени от 

правильной организации лечебно-реабилитационного процесса. 

В связи с этим наркологические расстройства и связанные с ними медико-

социальные потери диктуют необходимость изучения наркологического 

лечения с целью повышения качества технологий социальной реабилитации.  

Проблема наркомании имеет уникальную историю в разных обществах и 

специфические теоретические подходы к их изучению в науках: социологии, 

медицине, экономике, политологии, психологии, праве. 

Степень научной разработанности. Работы большинства отечественных 

и зарубежных психологов посвящены изучению основных форм социальной 

реабилитации наркоманов. Так в работах В. В. Гульдана, В. Ю. Завьялов и 

другие рассмотрели реабилитационный процесс, условия, причины 

употребления психоактивных веществ. Исследования С. В. Березина, Е. А. 

Назарова, В. Е. Рожнова, Т. Н.Рыбакова, О. В. Шапатина и др. направлены на 

изучение роли семьи в возникновении зависимого поведения. В работах В. С. 

Битенского, П. Б. Ганнушкина, А. Е. Личко, И. П. Пятницкой, Б. Г. Херсона и 

др. представлены исследования преморбидной структуры личности. В то же 

время, в работах С. В. Березина, В. Дика, Р. Крейга, К. С. Лисецкого, И. П. 

Пятницкой показано, что подготовки к человеку не существует. 

Объектом исследования является социальная реабилитация лиц с 

наркотической зависимостью. 

Предмет исследования – формы социальной реабилитации лиц с 

наркотической зависимостью (на примере Алтайского краевого 

наркологического диспансера).  

Цель исследования – выявление основных форм и методов социальной 

реабилитации для лиц с наркотической зависимостью и разработкабуклета для 

размещения в учреждении, с целью информирования граждан о существовании 

терапевтических групп для родственников. 
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Для достижения поставленной цели предполагается последовательное 

решение нижеперечисленных задач: 

1. Рассмотреть теоретические подходы к изучениюформ социальной 

реабилитациилиц, с наркотической зависимостью. 

2. Изучить основные формы социальной реабилитации лиц, с 

наркотической зависимостью, применяемые в России и за Рубежом. 

3. Проанализировать нормативно-правовую базу,регулирующую 

социальную реабилитацию лиц, с наркотической зависимостью. 

4. Рассмотреть формы социальной реабилитации лиц с наркотической 

зависимостью на базе Алтайского наркологического диспансера. 

5. Разработать методику эмпирического исследования форм 

социальной реабилитации лиц с наркотической зависимостью и 

проанализировать результаты исследования. 

6. Разработать буклет для размещения в учреждении, с целью 

информирования граждан о существовании терапевтических групп для 

родственников для, усовершенствованияформ социальной реабилитации лиц с 

наркотической зависимостью. 

Гипотезы: 

1. Возможно, результативность форм социальной реабилитации лиц с 

наркотической зависимостью зависит отприменения комплексного подхода, в 

который входят социальные, психологические, медицинские, педагогические 

методы реабилитации. 

2. Предположим что, наркотическая зависимость имеет свою 

специфику, которую необходимо учитывать при применении форм социальной 

реабилитации. 

3. Скорее всего, в применении форм социальной реабилитации 

специалисты сталкиваются с отсутствием мотивации на выздоровление у 

людей, страдающих наркотической зависимостью. 

Методологической базой и теоретической основой исследования 

стали учебные и методические материалы по организации социальной 
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реабилитации, материалы периодической печати, внутренняя документация 

Алтайского наркологического диспансера. 

Методы исследования включают в себя теоретический анализ проблемы; 

анализ литературы; сбор эмпирического материала: анкетирование 

родственников, лиц с наркотической зависимостью  проходящих социальную 

реабилитацию на базе КГБУЗАКНД., проведение экспертного опроса со 

специалистами Алтайского наркологического диспансера. 

Эмпирическая база исследования: 

·- данные экспертного опроса специалистов Алтайского краевого 

наркологического диспансера, проведенного в 2019 г. (Приложение 1) 

·- данные анкетного опроса родственников лиц, с наркотической 

зависимостью на базе Алтайского краевого наркологического диспансера, 

проведенного в 2019 г. (Приложение 2) 

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).  

3. Основные формы социальной реабилитации  лиц с наркотической 

зависимостью в Алтайском краевом наркологическом диспансере, являются 
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программы направленные на выздоровление пациента, работа с пациентом на 

психологическом и физическом уровне. 

Теоретическая и практическая значимость: 

Результаты исследования могут быть использованы в практике 

специалистов по социальной работе, разработанный буклет может 

использоваться как рекомендация для родственников лиц, с наркотической 

зависимостью, ознакомления с программой реабилитации  и терапевтической 

группой.  

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. Белькова А.А. Организация социальной реабилитации детей-

инвалидов (на примере АКООРДИИД «Незабудка») Теория и практика 

социальной работы: история и современность [Электронный ресурс]: сб. науч. 

тр. / АлтГУ; под общ.ред. Ю.А. Калининой, С.Г. Чудовой. – Электрон.текст. 

дан. (1,5 Мб). – Барнаул: АлтГУ, 2017. – 1 электрон.опт. диск (DVD). – 

Систем.требования: PC, Intel 1 ГГц; 512 Мб опер.памяти; 30 Мб свобод. диск. 

пространства; DVD-привод; ОС Windows 7 и выше, ПО для чтения pdf-файлов. 

– Загл. с экрана) 

2. Белькова А.А. Основные направления и формы социальной 

реабилитации детей-инвалидов (на примере АКООРДИИД «Незабудка») 

//Теория и практика социальной работы: история и современность 

[Электронный ресурс]: сб. науч. тр. / АлтГУ ; отв. за выпуск:Ю.А. Калинина, 

С.Г. Чудова. –Электрон.текст. дан. (2,2 Мб). – Барнаул: АлтГУ, 2019. – 1 

электрон.опт. диск (DVD). – Систем.требования: PC, Intel 1 ГГц; 512 Мб 
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опер.памяти; 30 Мб свобод. диск. пространства; DVD-привод; ОС Windows 7 и 

выше, ПО для чтения pdf-файлов. – Загл. с экрана) 

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 социальной реабилитации 

лиц,  страдающих от наркотической  зависимости 

1.1 Наркотическая зависимость как одна из форм девиантного поведения,  

в контексте теоретическихподходов 

Психоактивным веществом является любoе вещество, которое при 

введении в организм человека может изменить его восприятие окружающей 

среды, настроение, когнитивные способности, поведение и двигательные 

функции. В пoвседневной жизни психoактивные вещества обычно именуются 

наркотиками, однако, к психоактивным веществам относятся не только 

наркотики, но и алкоголь, табак (никoтин), кофеин и др. 

Согласноопределению Всемирной организации здравоохранения, 

наркомания-это "психическое, а иногда физическое состояние в результате 

взаимодействия между живым организмом и наркотиком, характеризуется 

поведения и другими реакциями, которые всегда включают потребность в 

постоянном или периодически возобновляются использования препарата для 

того, чтобы испытать его психическое взаимодействие или избежать 

дискомфорта, связанного с его отсутствием" [38]. 

В кратком психологическом словаре: "наркомания — (от греч.ступор и 

мания — тяга) — заболевание, возникающее в результате употребления 

наркотиков, вызывающее при низких дозах эйфорию, при больших — 

оглушительный, наркотический сон. Характеризуется непреодолимым 

желанием принимать препараты, тенденцией к увеличению используемых доз, 

формированием абстинентного синдрома, психической и физической 

зависимостью. С развитием болезни нарастают личностные изменения 

наркомана, есть проявления социальной и психической деградации, появляются 

признаки физического расстройства - соматические и вегетативные 

расстройства, раннее одряхление. В этой группе людей самоубийства нередки " 

[12]. 

Алкоголизм (синонимы: хронический алкоголизм, хроническая 

алкогольная интоксикация, алкогольная болезнь, злоупотребление 
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алкогольными веществами, этилизм) относится к прогрессирующим 

заболеваниям, характеризующимся патологическим влечением к употреблению 

алкогольных напитков, развитием синдрома отмены (похмелья) при 

прекращении употребления алкоголя, а в дальнейшем стойкими 

соматоневрологическими расстройствами и психической деградацией. 

Алкоголизм формируется, как правило, относительно медленно при 

систематическом длительном злоупотреблении алкогольными напитками. 

Алкоголизм-одна из социально значимых заболеваний, поскольку 

злоупотребление алкоголем почти всегда приводит к различным и 

многообразным социальным последствиям как для самого больного, его семьи, 

близкого окружения, и для общества, в котором больному приходится 

вращаться (связанным с трудовой, профессиональной деятельностью больного, 

местом его проживания, возможными правонарушениями и т. д.) [34]. 

С точки зрения социологии, наркомания-это форма девиантного 

поведения. Deviation-отклонение от определенной нормы. Термин используется 

для обозначения отклонений в поведении, отношениях и статистике. В 

поведении это обычно относится к расстройствам или клиническим синдромам 

[9]. 

Девиантное поведение, действие, которое не соответствует определенным 

стандартам, критериям, социотрадициям, например, алкоголизму, наркомании, 

криминализации субъекта; многие исследователи считают, что в нормальных 

социальных условиях девиантное поведение встречается не так часто, тогда как 

в условиях социальной дестабилизации формы проявления девиантнoгo 

поведения, наоборот, очень многочисленны; также возможно изучение 

факторов девиантнoгo поведения в сочетании со здоровьем, онтологическими 

обстоятельствами, коммуникативными факторами, имеющими особое 

отношение – индексирование к поведению индивида; девиантное поведение 

может быть продуцированo-функционировать, например, когда определенные 

средства достижения цели кажутся индивиду не ценными, незначительными, 

бесполезными,  в отличие от определенных норм морали, этикета, для того 
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чтобы реализовать саму цель, сознательно или бессознательно, почти 

безотчетно воспроизводит явления девиантности [35]. 

Существует два основных социологических подхода к изучению 

девиантного поведения. Первый предполагает функционалистскую оценку. 

Дюркгейм фокусируется на девиации как социальной проблеме, возникающей 

из "ненормальных" или "патологических" форм социальной солидарности, 

особенно чрезмерного индивидуализма ("эгоизма") и аномии. В своей работе 

"самоубийство" (1897) Дюркгейм хотел продемонстрировать коррекцию между 

числом самоубийств и нестандартных ситуациях [31]. 

Второй подход развивался, в частности, в противовес "позитивизму", 

который, как считалось, опирался на ортодоксальную криминологию и близкие 

к ней методы изучения девиации. Его отправной точкой стала теория 

стигматизации Беккера[10]. Этот подход особенно важен в социологии 

девиации. Он развивается в рамках интеракционистской перспективы и иногда 

упоминается в теории социальных реакций. 

Классической формулировкой теории стигмы является формулировка Х. 

С. Беккера (1963), основанная на подходах Таненбаума (1938) и Лемерта (1951): 

"действия не являются естественно хорошими или плохими, нормальность и 

отклонение определяются социально» [42]. 

Подход " брендинга "исходит не из обыденного смысла или клише, а 

показывает, как изучается влияние негативных ярлыков на самовосприятие 

индивидов, особенно на развитие" девиантнoй идентичности", девиантнoй 

карьеры и субкультуры. 

Подход брендинга приобрел большое значение в 1960-70-е годы, далекий 

от "позитивизма" в изучении девиантнoсти. Антипозитивистский аспект 

особенно очевиден в том, что, в отличие от многих предыдущих подходов, 

нормальность и отклонение рассматриваются не как проблематичные, а как 

"проблемы", заслуживающие изучения. Важным результатом является 

отличительный интеракционистский подход к социальной проблеме [10]. 
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Когнитивно-поведенческий подход заключается в том, что пьянство и 

употребление наркотиков-это заученное  поведение.  

Поэтому цель реабилитации забыть, как вести деструктивный или 

неадаптивный образ жизни и заменить его более здоровыми и более 

применимыми моделями поведения. (Включая полный отказ от лекарств, когда 

это необходимо). 

Особо важная идея заключается в том, что способ употребления 

наркотиков во многом определяется убеждениями и ожиданиями относительно 

эффектов наркотиков, которые были получены человеком в определенном 

социо - культурном контексте; это "когнитивный" компонент кoгнитивнo – 

поведенческой теории [31]. 

Подход "широкого спектра" - этот подход предполагает " 

фундаментальный анализ "каждого отдельного случая использования, который 

должен позволить идентифицировать предшествующие и усложняющие 

факторы (так называемые" ключи "и"усиливающие факторы"). Употребление 

наркотиков функционально связано с другими аспектами жизни пациента [31]. 

Также сегодня большинство существующих теорий развития личности 

объединяют различные аспекты философского, психологического и 

социологического подходов. Для анализа социологических теорий, 

объясняющих процесс адаптации человека с наркоманией в обществе, выделен 

классификационный подход, в соответствии с которым в социологии 

выделяются основные парадигмы: 

 В парадигме - "социальные факторы", которая объединяет два 

основных направления: структурно-функциональный анализ и концепции 

социального конфликта ( Р. Дарендoрф, Э. Дюркгейм, Р. Мертон, т. Парсoнс, П. 

Сорокин); 

 В парадигме "социальных определений", объединяющей 

теоретические направления как феноменологическую социологию, развитие 

личности рассматривается как результат социологического взаимодействия 

людей (Вебер, Гарфинкель, т. Лакман, Министерство иностранных дел); и 
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символического взаимодействия( Джoн.МФА п.). В концепции Гофмана, 

которую он называет "драматургическим подходом": роли пьесы, кого мы 

шутим. Гоффман уделяет много внимания тому, как мы их делаем и как мы ими 

управляем. Все стороны жизни описываются в театральных терминах [32]. 

Парадигма - "социальное поведение" - основана на психологической 

ориентации и выражается в поведенческой социологии и теории социального 

обмена. Здесь развитие личности рассматривается как процесс социального 

обучения и социального познания (Б. Скиннер, Д. Хoманс). 

Парадигма - "психологический детерминизм" - развитие личности 

представлено как процесс" развертывания " врожденных свойств личности ( А. 

Адлер, Ф. Райх, г. Салливан, З. Фрейд, Э. Фрoмм, К. Хoрни). 

При формировании новых социальных теорий в последние годы четко 

обозначилось направление, в котором активно развивается социология 

жизненных сил человека.  

В понимании сущности жизни отечественной науки в ХХ веке 

традиционно были основаны на двух основных требованиях: 

Во-первых, требования рассматривать жизнь как естественный, 

материальный процесс, как закономерный этап в развитии материи; 

Во-вторых, из необходимости выявить качественные закономерности 

жизни, характеризующие ее как особую ступень развития в преемственности 

форм движения материи. 

На этой основе большую часть нынешнего столетия в России 

формируется, воспроизводится критическая позиция по отношению к 

идеологической трактовке жизни, видится ее сущность в некой неосязаемой 

"жизненной силе". 

В последние годы человека все больше дополняют сложные 

характеристики как биoпсихосоциального существа в природной и 

сoциoкультурной среде, в условиях постоянно меняющейся взаимозависимости 

о средствах воспроизводства и совершенствования его материальной и 

духовной жизни [15]. 
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При всем многообразии подходов к проблеме, социологические теории не 

объясняют, почему люди демонстрируют принципиально разное поведение в 

одинаковых социальных условиях. 

В качестве критерия нормы психического развития выступает 

способность субъекта к адаптации (М. Герберт, 1974) [70]. 

Неуверенность в себе и низкая самооценка рассматриваются как 

источники нарушения адаптации и аномалий развития. В психоанализе 

основным источником аномалий обычно считается конфликт между 

бессознательными влечениями, образующими в своей подавленной и 

вытесненной форме структуру "оно", и социальными ограничениями 

естественной деятельности ребенка. "Эго" позволяет адаптироваться к 

требованиям жизни и находить пути. Задача" Сверх-Я", по З. Фрейду (1856-

1939), состоит в подавлении требований" оно "через моральное воздействие 

на"Я". Личные проблемы могут быть как следствием недостаточно 

сформированного, так и проявлением слишком жесткого "Сверх-Я". 

Нормальное развитие личности предполагает наличие оптимальных защитных 

механизмов, которые уравновешивают сферы сознательного и 

бессознательного. Защитные механизмы работают бессознательно и становятся 

частью индивидуального стиля борьбы с трудностями. В случае невротической 

защиты, формирование личности принимает аномальный характер (З. Фрейд) 

[18]. Девиантнoе поведение человека часто может быть связано с такой 

индивидуальной особенностью, как стрессoустойчивость. В связи с этим 

изучается совладающее поведение. Кoпинг относится к процессу, который 

опосредует устройство после стрессового события (L. Murphy, 1962). Кoпинг 

рассматривается как важный процесс социальной адаптации. Совладающее 

поведение – это сознательные стратегии совладания, которые сосуществуют с 

бессознательными механизмами психологической защиты. Кoпинг - поведение 

может быть гибким и пассивным, продуктивным и непродуктивным. Наряду с 

кoпинг - стратегиями (копинг – действиями) выделяют копинг - ресурсы 
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личности, совокупность условий способствующих преодолению стресса. 

Существуют следующие виды ресурсов Кoппинга:  

– физические (здоровье, выносливость); - социальные (системы 

социальной поддержки); 

–психoлогические (убеждение, устойчивая самооценка, общительность, 

интеллект, мораль, юмор); 

– материальные (деньги, оборудование).  

Представители теории объектных отношений (г. Салливан, К. Хoрни, Д. 

Бoулби, М. Малер) видят причины отклонений в дефиците эмоционального 

контакта, теплого обращения матери с ребенком в первые годы жизни. Опыт 

взаимоотношений с объектами в период раннего детства (до трех лет) имеет 

решающее значение для нормального психического развития. Нарушения 

отношений в диаде "мать-ребенок" являются важным фактором формирования 

пограничного расстройства личности, характеризующегося размытостью 

личности, непостоянством в межличностных отношениях, плохим 

эмоциональным контролем и импульсивностью, склонностью к агрессивным 

срывам. Негативную роль отсутствия чувства безопасности и доверия, в первые 

годы жизни отмечает в этиологии отклонений и Э. Эриксoн. По словам А. 

Адлер, корни отклонений не столько в комплексах ("комплекс 

неполноценности", "комплекс превосходства"), сколько в неспособности 

индивида установить адекватный контакт с окружающей средой. В качестве 

важного фактора формирования личности А. Адлер выделяет структуру семьи. 

Различное положение ребенка в этой структуре и соответствующий тип 

воспитания оказывают значительное (часто решающее) влияние на 

возникновение девиантного поведения. Например, гипер, по мнению А. 

Адлера, приводит к подозрительности, незрелости, формированию комплекса 

неполноценности. Девиантнoе поведение как результат обучения выдвинули 

представители бихевиоризма (Э. Тoрндайк, Д. Уотсон, Б. Скиннер). Акцент,  

здесь смещается на неадекватное социальное обучение и возможность его 

коррекции через позитивное подкрепление (E.Mash, E.Terdal). Экологический 
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подход трактует отклонения в поведении как результат неблагоприятного 

взаимодействия между ребенком и социальной средой. Представители 

психодидактического подхода подчеркивают роль образовательных неудач 

ребенка в развитии отклонений (D.Halagan, J.Kaufman, 1978) [43;44;45]. 

Гуманистический подход рассматривает поведение как результат утраты 

ребенком согласия, собственных чувств и неспособности найти смысл и 

наполнение в условиях воспитания (С. Roblock, 1973). Одну из причин 

девиантного поведения А. Маслоу (1908-1970) видит в блокировании процесса 

самoактуализации, блокировании базовых потребностей, фиксации на 

потребностях низшего уровня, недоразвитии высших потребностей. Если 

нормальная самoактуализация через любовь, творчество, духовность 

невозможна, то на смену ей приходит самовыражение через девиантнoе 

поведение. Экзистенциально-гуманистический подход рассматривает человека 

и его поведение в аспекте сущностных характеристик личности. В понимании 

австрийского психиатра и психолога В. Франкла (1905-1997), особенности 

человека являются духовность, свобода и ответственность, и проблемы 

поведения так или иначе связаны с дефицитом рассмотренных качеств. Когда 

расстроен (блокировано) стремление к смыслу, возникает состояние 

экзистенциальной фрустрации. Апатия и скука порождают не только чувство 

бессмысленности и невроза, но и вызывают депрессию, наркоманию и 

агрессию [18]. Согласно клиентo-центрированной терапии К. Рoджерса, для 

преодоления личностных и поведенческих проблем необходимо стимулировать 

процесс актуализации, создавая особые условия (искренний интерес к 

личности, безусловное позитивное принятие человека, недооцененное 

отношение к нему).  

Таким образом, наркомания рассматривается с точки зрения девиантнoгo 

поведения, ученые выделяют два основных социологических подхода к 

изучению девиантнoгo поведения. Первый предполагает оценку 

функционалиста Эмиля Дюркгейма. Второй подход эволюционировал, в 

частности, в противоположность "позитивизму". Существуют также основные 
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парадигмы социологии, изучающие девиантнoе поведение, социальные 

факторы, социальные определения, социальное поведение, психологический 

детерминизм. 

Существуют взаимосвязанные факторы, определяющие Генезис 

девиантнoгo поведения:  

1. Индивидуальный фактор, действующий на уровне психобиологических 

предпосылок девиантнoгo поведения, которые затрудняют социальную и 

психологическую адаптацию индивида.  

2. Педагогический фактор, проявляющийся в дефектах школьного и 

семейного воспитания.  

3. Психологический фактор, раскрывающий неблагоприятные 

особенности взаимодействия индивида со своим ближайшим окружением в 

семье, на улице, в коллективе. Она проявляется, прежде всего, в активно-

избирательном отношении индивида к предпочитаемой среде общения, к 

нормам и ценностям своей среды, в самoрегуляции своей среды.  

4. Социальный фактор, который определяется социальными, 

экономическими, политическими и т. д. условия существования общества. В 

целом отклоняющееся поведение личности является результатом сложного 

взаимодействия социальных, биологических и психологических факторов, 

действие которых преломляется через систему отношений личности. 

 

1.2. Нормативно-правовое обеспечение социальной реабилитации лиц, 

страдающих от наркотической зависимости 

Развитие идей реабилитации больных и инвалидов начали только в 20 

веке, до этого лечение ограничивалось медицинским вмешательством, а вопрос 

о реабилитации не поднимался. Концепция "общей реабилитации" разработана 

на основе идей так называемой физической медицины, дополнена положениями 

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

Параллельно с этими процессами происходило развитие педагогической и 

психологической реабилитации. 
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В дальнейшем функциональная педагогика использовалась в работе с 

проблемными детьми и получила название "терапевтическое образование". 

Результатом развития терапевтического образования стало появление 

терапевтических сообществ, где пациенты и персонал были обеспечены для 

совместного проживания и ведения домашнего хозяйства, разделения 

обязанностей и в результате совместной деятельности спонтанного развития 

нравственных норм. Суть функционирования терапевтических сообществ 

заключалась в создании среды, которая берет на себя функции материнской 

заботы и демонстрирующей спонтанно измеряющиеся характеристики 

здоровой семейной жизни. 

В 60-е годы ХХ века, в связи с ростом наркомании, система 

терапевтических сообществ начала адаптироваться к особенностям 

реабилитации наркоманов. В настоящее время терапевтические сообщества 

широко используются во всем мире, и существует более 500 резидентных 

программ реабилитации наркоманов. 

Таким образом, в процессе развития реабилитация в наркологии получила 

следующее определение – полная система медицинских, психологических, 

образовательных, социальных, правовых, трудовых мер, направленных на 

личную реадаптацию пациентов, их ресоциализацию и реинтеграцию в 

общество, при условии отказа от применения ПАВ, вызывающих зависимость 

[12]. 

За рубежом программы без наркотической жизни для наркоманов 

появились на десятилетие позже терапевтических сообществ в 

психиатрических больницах, введенных в Великобритании Джонсом (1953) и 

другими авторами [37]. 

Термин "терапевтическое сообщество" вошел в научный оборот в середине 

нашего века и относится к явлению, возникшему одновременно в Англии и 

Америке. Д-р Максвелл Джонс впервые применил принципы этого подхода в 

психиатрических больницах dingletonhospital (Шотландия) и 
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Hendersonhospital(Великобритания), введя элементы терапевтического процесса 

социального порядка [65;66;67]. 

Первым описанным терапевтическим сообществом (в медицинском 

смысле) была 100-местная больница Norwidhospital в Англии. Затем Максвелл 

Джонс создал терапевтическое сообщество в отделении социальной 

реабилитации. Позже, в 1969 году, другой психиатр – доктор Фэйруэзер, создал 

сообщество для хронических психических больных. Вот как он описал 

организационную сторону работы в этих больницах Filstead и Росси: во-первых, 

пациент при таком подходе начинает играть пассивную и активную роль 

участника терапевтического процесса. Во-вторых, отсутствует прежняя система 

разделения на два класса: пациентов и специалистов, что  означает, что обычная 

административная пирамида была разрушена, которое заменяется желанием 

развивать чувство единства, с помощью таких средств, как ежедневные 

собрания сообщества, самоуправление пациентов и т. д. В-третьих, меняется 

роль общественника: классический образ профессионального специалиста 

становится для него неприемлемым. Поэтому, для того, чтобы работать в 

терапевтическом сообществе, профессионал должен потерять свой 

профессионализм. Это означает, что сообщество становится первичным, 

Центральным для пациента, в то время как роль терапевта становится 

вторичной. В-четвертых, важна открытость в общении между пациентами и 

персоналом и между сотрудниками. И в-пятых, необходимо, чтобы программа 

как можно ближе напоминала реальный мир за пределами медицинского 

учреждения"[68;69]. 

Концепция Джонса, дополненная идеями Фэйрвэзэра и соединенная с 

использованием в терапевтическом процессе бывших пациентов, составляет 

основу для создания терапевтических общин, предназначенных для лечения 

наркоманов [24]. 

Идея терапевтической общины как метода лечения зависимости возникла 

не на пустом месте. Основные особенности этого подхода уже давно 

использовались в теории и практике движения «Анонимные Алкоголики», 



20 
 

которое возникло в 1935 году и явилось спасением для многих считавшихся 

безнадежными и, по сути, приговоренных к смерти, алкоголиков.  

Кроме того, многие ученые подчеркивают связи, существующие между 

концепцией терапевтической общины XX в. И историей раннего христианства. 

Они отмечают очевидную близость процедур и приемов, используемых в 

терапевтических общинах, с правилами и установлениями, принятыми в ранних 

христианских сообществах. 

Абсолютное большинство наркоманов медицины того времени были 

бессильны помочь и обрекли их на раннюю смерть. Поэтому появление первых 

терапевтических сообществ, для наркоманов стало для них настоящим лучом 

надежды [24]. 

Первым и наиболее известным терапевтическим сообществом для 

наркоманов является организация Synanon, организованная в 1958 году 

Чарльзом Дедериа в Санта-Монике, Калифорния. Dederich, член движения 

"Анонимных Алкоголиков", вместе с несколькими друзьями открыл 

своеобразный клуб, где алкоголики, которые хотели бросить пить собирались. 

Постепенно в эту группу начали входить и наркоманы; после многих 

внутренних конфликтов и споров сложилась существующая сейчас форма 

Синанона как специального урегулирования для наркоманов, в основном с 

героиновой зависимостью, хотя в Синанон могут отправлять и алкоголиков, и 

преступников, проституток, лиц с эмоциональными расстройствами. 

Непохож на другие терапевтические общины, Synanon не направляет 

возвратить своих жителей после обработки в нормальное общество. Dederich 

считает, что общество слишком порочно стремиться вернуться к нему.  

Synanon постоянно развивается, организуя новые центры в США и других 

странах. Чарльз Dederich и его концепция помогает наркоманам сделать прорыв 

в традиционном подходе к проблеме наркомании, и многие другие системы 

теперь, используя этот опыт [24]. 

Когда слухи о выздоровлении наркоманов без наркотиков в Синаноне 

начали распространяться по всей Америке, Национальный институт 
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психического здоровья предоставил грант Бруклинскому Верховному суду в 

Нью-Йорке для изучения возможности открытия такой программы в этом 

городе. Через год, в 1963 году, была организована программа "Datop". Первые 

пациенты начали 22-го числа. Этот эксперимент закончился неудачей, после 

чего авторы внесли в программу существенные изменения и пригласили на 

работу в нее бывших наркоманов из Синанона. И вот тогда программа начала 

работать [24]. 

В настоящее время терапевтические сообщества представляют собой 

довольно сложные учреждения по оказанию услуг. В настоящее время понятие 

терапевтического сообщества распространено, описывая различные 

краткосрочные и долгосрочные программы с размещением, а также дневные и 

амбулаторные программы, которые предлагают широкий спектр услуг для 

пациентов с алкогольной и наркотической зависимостью. Хотя модель 

терапевтического сообщества широко используется, существует традиционный 

прототип программы с длительным пребыванием, эффективность реабилитации 

которого описана в научной литературе [37]. 

В дополнение к терапевтическим сообществам, описанным выше, 

существует множество других общественных комплексов. Среди самых 

известных-американские "Одиссей Хаус", "Феникс Хаус", "семья-три", 

"данклин мемориал Кэмп" и канадские "Портидж", "экс-Кейли", "414. В Европе 

это "итальянский центр солидарности", шведская, датская, норвежская и 

голландская общины"[60;61;62;63;64]. 

В близких к русским условиях был организован польский монарх. Эта 

система, первые звенья которой педагог и психолог Марк Котанский начал 

создавать в конце 60-х годов, сегодня представляет собой широкую сеть 

реабилитационных сообществ для наркоманов по всей Польше и с филиалами в 

других странах. Один из таких филиалов существует на территории России в 

Калининграде. В Беларуси и Украине было организовано несколько 

терапевтических сообществ [24]. 

В России сложилась несколько иная система реабилитации наркоманов. 
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В нашей стране медикаментозное лечение стало независимой 

специализированной службой, отделенной от психиатрической помощи в 1976 

году. Наркологической службой подразумевается взаимосвязанная структура 

наркологических учреждений и подразделений органов здравоохранения, 

деятельность которого направлена на профилактику, диагностику, выявление, 

привлечение к лечению, обеспечение адекватного лечения и реабилитации, 

больных алкоголизмом, наркоманией и токсикоманией, а также лиц, 

злоупотребляющих различными другими психоактивными веществами [20]. 

На момент появления в 1976 году в СССР служба состояла из 19 

специализированных наркологических диспансеров, 1486 наркологических 

диспансеров, 2024 должностей врачей-наркологов, психиатров, из которых 

70,3% работали в амбулаторных наркологических учреждениях и отделениях 

[8]. 

К концу 1989 года в СССР была создана широкая сеть медицинских 

учреждений наркологической помощи. По сравнению с 1976 годом, количество 

амбулаторий увеличилось более чем в 25 раз, наркологических больниц – в 4 

раза. Однако с 1989 года наблюдается замедление развития наркологических 

служб, хотя эпидемиологические показатели наркомании продолжают расти. С 

1989 года количество наркологических кабинетов резко сократилось. Число 

специалистов по лечению увеличивается, однако каждый четвертый не имеет 

специальной подготовки по вопросам злоупотребления психоактивными 

веществами. В ряде публикаций отмечается синдром психологической 

"усталости" наркологов как причина низкой эффективности лечения. В то же 

время в последние десятилетия резко возросла общая стоимость помощи 

наркобизнесу, проходящему лечение в специализированных учреждениях 

(амбулаторных и стационарных). Многие авторы отмечают, что тенденция к 

сокращению наркологической службы на фоне роста распространенности 

наркомании требует пересмотра ее структуры и форм работы. В публикациях 

90-х годов XX века было отмечено, что сеть наркологических учреждений 

имеет слишком жесткую структуру и не обладает достаточной гибкостью для 



23 
 

успешного функционирования в меняющихся эпидемиологических и 

социальных условиях. Также было обращено внимание на то, что основными 

принципами наркологического лечения являются социальное давление на 

человека, запретительные подходы, различные меры изоляции. В то же время 

многие эксперты считают, что общественное мнение следует 

переориентировать на понимание природы различных вариантов зависимости 

как заболевания в соответствии с общепринятой системой оценок во всех 

странах мира [28]. 

Лечение наркомании и токсикомании в настоящее время не имеет четкой 

патогенетической ориентации и во многом симптоматично, поскольку 

экспериментальные исследования и клиническая практика еще не выработали 

единых, общепризнанных методов лечения наркотической зависимости.  

На сегодняшний день социальная реабилитация наркоманов предполагает 

использование в ее организации следующих принципов: 

• Добровольное согласие на участие в реабилитационных мероприятиях. 

Этот принцип требует согласия реабилитанта (или его законного 

представителя) на участие в процессе реабилитации. 

• Прекращение употребления веществ. Принципиальным является 

формирование мотивации (установки) пациента на полный отказ от всех 

основных видов ПАВ. 

• Конфиденциальность. Все участники реабилитационного процесса 

должны уважать право личности не разглашать информацию о своем участии в 

реабилитации. 

• Систематические реабилитационные мероприятия. Реабилитационные 

программы основаны на интеграции и координации целого ряда 

образовательных, воспитательных, психологических, медицинских и других 

реабилитационных мероприятий и на интеграции усилий всех 

заинтересованных сторон система реабилитационного процесса обеспечивается 

скоординированными усилиями специалистов разных профилей, 

взаимодействующих в одной структуре (коллектив, команда). 
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• Этапы реабилитационных мероприятий. Процесс реабилитации строится 

поэтапно с учетом объективной оценки реального состояния зависимого и его 

естественной динамике. Выделяются следующие основные этапы 

реабилитации: начальный (вхождение в реабилитационную программу), 

развернутый, конечный (выход из реабилитационной программы). 

• Позитивная направленность реабилитационных мероприятий. Позитивно 

ориентированные последствия имеют приоритет перед негативно 

ориентированными наказаниями. Это достигается за счет сосредоточения 

реабилитационных мероприятий на принятии, поддержке, поощрении. 

Создается атмосфера, обеспечивающая личностный рост и развитие.  

• Ответственность. 

• Включение в реабилитацию основных значимых. Этот принцип 

предусматривает консультирование, диагностику и исправление семейных 

проблем. 

Реорганизация среды обитания и формирование реабилитационной 

среды. 

Целью реабилитации является возвращение наркоманов к жизни в 

обществе на основе восстановления физического и психического здоровья, 

отказа от психоактивных веществ, восстановления (или формирования) его 

нормативного личностного и социального статуса. 

В нашей стране имеется большое количество наркологических клиник и 

диспансеров. В каждом из этих учреждений существует определенная 

реабилитационная программа, принципы реабилитации наркоманов, над 

которыми работают специалисты. Рассмотрим самые известные 

реабилитационные программы для наркоманов. 

Метадоновая программа. Стереотипы употребления наркотиков различны. 

Худшим вариантом является применение инъекционных наркотиков героина, 

морфина, в нашей стране самодельных опиатов, которые применяются в 

основном после экстракции ацетоном при нагревании без какой-либо 
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дополнительной очистки, что приводит к частым инфекциям при попадании в 

Вену флебита, гепатита и СПИДа. 

Поэтому одной из целей борьбы с наркоманией является перевод 

наркомана на неинъекционные формы зависимости, например, всемирно 

известные "метадоновые программы" в Нидерландах, где каждый 

зарегистрированный наркоман может ежедневно бесплатно получать таблетки 

метадона, синтетического препарата, близкого к морфину, промышленное 

производство которого очень дешево. Таким образом, опасность СПИДа и 

инфекционных заболеваний устранена, наркобизнес лишен огромных теневых 

доходов, а наркоман всегда на виду и не вынужден антиобщественными 

действиями добывать деньги. 

Метадоновые программы отражают существующую концепцию снижения 

вреда. В основе этой концепции лежит знакомая идея о том, что наркомания, 

как и алкоголизм, неизлечима, и поэтому необходимы меры для тех 

наркоманов, которые не переживают синдром отмены до конца жизни.  

Из этих положений формируется современная качественная 

реабилитационная программа, которая привела к наркомании, должна быть 

устранена в процессе консультирования или группового лечения.  

В процессе общения с группой основным целебным фактором является 

наличие среды, сообщества, в котором формируется новая личность, как 

продукт изменений межличностных отношений. Обычно в группах 

Самопомощи присутствие психотерапевта не обязательно или ограничивается 

участием в первых сеансах. Лечение обычно длительное и занимает не один 

год, предполагается, что за каждый месяц, который человек прожил в 

состоянии зависимости,  необходим год сознательной работы над собой. 

Окружающая среда также является терапевтической, потому что она успешно 

вытаскивает наркомана из-под влияния его субкультуры и опровергает мифы, 

которые существуют в сознании наркомана, что реальная, "крутая" жизнь 

возможна только для тех, кто "понимает кайф", что стать наркоманом 

невозможно восстановить и т. д. 



26 
 

Программа 12 шагов. Все действительно эффективные подходы к борьбе 

со злоупотреблением наркотиками связаны с различными терапевтическими 

сообществами. Видимо, эффективность такого подхода обусловлена, во-первых 

его сложностью, он воссоздает здоровую среду для человека во всем ее 

многообразии: в духовном, социальном, эмоциональном и даже биологическом 

аспектах. Во-вторых, наиболее эффективные терапевтические сообщества 

(например, построенные по так называемой Миннесотской модели) 

методологически базируются на 12-ступенчатой программе, которая является 

хорошо разработанным и проверенным временем вариантом применения 

христианских принципов в повседневной жизни человека и общества. 

На сегодняшний день известны многие виды терапевтических сообществ: 

терапевтические сообщества для наркоманов, стационарные реабилитационные 

центры различных направлений и типов, широкий спектр амбулаторных 

программ, многочисленные движения групп самопомощи, успешные попытки 

трансформировать общественное сознание в отношении наркомании, то есть 

ввести элементы терапевтического сообщества в государственную систему. 

Наиболее ярким примером сочетания всех этих форм является Миннесотская 

модель лечения и профилактики, что позволило эффективно способствовать 

решению проблемы наркомании и алкоголизма в масштабах огромного 

Североамериканского континента[14]. 

Как уже упоминалось, методологической основой Миннесотской модели 

стала "программа 12 шагов", которая является воплощением в конкретной 

практике человеческих отношений изначального, заложенного в первые века 

христианства, значения понятия "терапия" (от греческого. therapeia) как 

"совместного служения Богу и друг другу". 

Концепция терапевтического сообщества и программы 12 шагов 

заключается в покаянии, что означает обращение всей человеческой жизни к 

Богу. С самого первого шага программы покаяние является абсолютно 

необходимым условием (и в то же время результатом) работы Шаг за шагом. 

Без покаяния невозможно ни принять, ни признать свое бессилие, невозможно 
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увидеть неуправляемость своей жизни (первый шаг). Без раскаяния невозможно 

осознать и, главное, почувствовать что только сила более могущественная, чем 

наша, может вернуть нас к здравомыслию " (второй шаг) - хотя бы потому, что 

нужно признать отсутствие здравого смысла, признать ограниченность 

собственных усилий. Я не начинаю каяться, человек никогда не сможет 

попросить помощи у Бога, вы не сможете доверять его воле и его жизни 

(Третий шаг). Четвертый шаг-это тщательный анализ своей прошлой жизни, 

всех, даже самых темных ее сторон, это объективная оценка всех совершенных 

поступков. Не случайно, что этот шаг не сделать в самом начале, не сразу, а 

только тогда, когда человек в результате первых трех шагов находит новые 

духовные основания для своих действий, новое видение всего, что произошло и 

что происходит с ним и с другими людьми. Пятый шаг в психологическом 

смысле является прямым аналогом исповеди. Шестая и Седьмая стадии - это 

прямое обращение, после надлежащей подготовки, к Богу с просьбой об 

очищении, освобождении от грехов. Восьмой и девятый шаги-это попытка 

непосредственно осуществить важнейшую христианскую заповедь любви к 

ближнему, возрождение принципа "restitutio" в ранне христианских общинах - 

возмещение причиненного вреда, восстановление отношений, нарушенных 

дурным поступком. Десятая стадия вносит раскаяние в повседневную жизнь 

человека, делая его необходимым элементом этой новой жизни. Одиннадцатая 

степень говорит о необходимости упорно молиться, чтобы понять волю Божию 

по отношению к себе (тем самым отрекаясь от своеволия), а также обратиться к 

Богу как к источнику силы для исполнения его воли. И, наконец, двенадцатый 

шаг должен также включать в себя покаяние, хотя бы потому, что, сообщая 

другим людям новость о своем выздоровлении, человек сначала расскажет им о 

своей болезни и обо всем своем прошлом, естественно выражая свое отношение 

к нему[14]. 

Для многих людей, программа 12 шагов стала ступенькой к Богу и Церкви. 

Это, по-видимому, является причиной необычайно высокой эффективности 

программы и основанных на ней терапевтических подходов. Эти подходы не 
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терапия в традиционном смысле, а новый образ жизни, или, иначе, не больше, 

чем какой-то заказ и своеобразная конкретизация (применительно к решению 

частных вопросов) основ христианской общинной жизни, реальная практика 

восстановления Соборности к истине. 

Модель Minnesota была создана в конце 40-х годов. Это была попытка 

объединить духовные принципы групп с помощью методов 12-ступенчатой 

программы с достижениями психологии, психиатрии, социологии и других 

наук. 

Вначале Миннесотская модель формировалась как форма стационарного 

лечения (пациенты в течение определенного срока - обычно 28 дней - 

круглосуточно находились в лечебных центрах). Вскоре однако, возникли и 

другие формы: программы длительного пребывания (например, 60-дневные), 

построенные по типу терапевтической общины, "промежуточные" лечебно -

адаптационные учреждения ("дома на полпути"), дневные стационары, 

амбулаторные программы и т.д. 

В Алтайском краевом наркологическом диспансере используются 

следующие методы социальной реабилитации лиц с наркоманией:  

планируемые индивидуальные консультации; 

• разговоры; 

• дневные группы. 

проведение психо-тренинговых групп; 

просмотр тематических видеороликов, слайд-шоу с их последующим 

обсуждением; 

рекомендации по участию в работе группы Анонимных Алкоголиков 

"Ал-Анон" (объяснение программы 12 шагов); 

• работа с родственниками (членами семьи, друзьями); 

проведение вечерних групп с  созависимыми; 

Некоторые общины функционируют независимо, но они связаны с 

другими структурными компонентами единой программы видения. Джон. Де 

Леон (1984) называет это отношение термином "сообщество" как метод. В 
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практике социальной реабилитации пациентов 1-дневного стационара этот 

метод часто используется[28]. 

Планируемые индивидуальные консультации: 

Плановые индивидуальные консультации проводятся специалистами при 

приеме пациентов на лечение. Индивидуальные консультации позволяют 

мотивировать пациентов на социальную реабилитацию. 

Специалист объясняет пациенту, что такое зависимость от алкоголя. 

(Часто люди, которые долгое время употребляют алкоголь, также не знают о 

таком заболевании, как алкоголизм) 

На первой индивидуальной консультации, специалист и пациент 

знакомятся друг с другом для дальнейшей работы. 

Специалисты делают запись в журнале, социальный портрет пациента.  

Разговоры: 

Собеседования проводятся на протяжении всего курса социальной 

реабилитации.  

• Как чувствует себя человек сегодня? 

• Что стряслось? 

• Какие проблемы? 

 Готов к работе сегодня ( в дневных группах, психо, тренинговых 

группах, просмотр тематических материалов) 

Беседа всегда проводится перед занятием и оценивает степень 

готовности. 

Дневные группы: 

Цели группы: 

1. Формирование здорового образа жизни. 

2. Социальная адаптация. 

3. Восстановление социального статуса. 

Задачи: 

1. Формирование цели воздержания от алкоголя. 

2. Повышение уровня социального функционирования общества. 
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3. Восстановление системы позитивных семейных связей. 

Правила группы: 

1. "Здесь и сейчас» 

2 конфиденциальность. 

3. Заявления от первого лица – Я... 

4. Участие, а не присутствие. 

5. Не давайте советов, делитесь опытом. 

Структура классов: 

1. Приветствие членов группы, отношение. 

2. Знакомство. 

3. Тема. 

4. Обсуждение или дискуссия. 

5. Подведение. 

Тематическое направление: 

1. Введение, правила и принципы работы группы. 

Цели и задачи – создать благоприятные условия для работы группы, 

ознакомить участника с основными принципами работы, настроить на 

серьезную работу в группе. 

2. Особенности зависимости. 

Цели и задачи – сформировать представление о зависимости, ее 

особенностях, определить их принадлежность к зависимости.  

3. Способы преодоления зависимости. 

Цели и задачи – информирование о существующих методах, видах и 

способах преодоления, выбор индивидуального подхода к преодолению 

зависимости, укрепление цели. 

4. Я и семья. 

Цели и задачи – анализ текущей ситуации, формирование позитивных 

благоприятных отношений. 

5. Я в рабочей силе. 
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Цели и задачи – существующая идея взаимодействия с коллективом, 

создание благоприятных условий для реализации профессиональных навыков.  

6. Внутренний круг. 

Цели и задачи – социальная сеть (друзья, знакомые, родственники и т. д.) 

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 предшественники. 

Цели и задачи – формирование понимания рисковых ситуаций, 

предотвращение неудач. 

9. Консолидация, подведение итогов. 

Цели и задачи – формирование позитивных взглядов на неиспользование, 

укрепление, установка на трезвый образ жизни. 

В Алтайском краевом  наркологическом диспансере применяют 

следующие методы социальной реабилитации лиц с наркотической 

зависимостью:  

 плановые индивидуальные консультации; 

 беседы; 

 проведение дневных групп. 

 проведение психокоррекционных и трененговых группы; 

 просмотр тематических видеоматериалов, слайд шоу с 

последующим их обсуждениям; 

 рекомендации участия в работе групп «Анонимные Алкоголики» 

«Ал – Анона» (объяснение программы 12 шагов); 

 работа с родственниками (членами семьи, друзьями); 

 проведение вечерних групп с созависимыми; 

Некоторые сообщества функционируют самостоятельно, однако они 

связаны с другими структурными компонентами программы единой концепции. 
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Дж. Де Леон (1984) называет эту взаимосвязь термином сообщество как метод. 

В практики социальной реабилитации пациентов 1 дневного стационара этот 

метод часто применяется[28]. 

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 12 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 членов¹, 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]. 
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Анонимные Алкоголики – это 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 алкоголиков» [16]. 

Работа с родственниками (членами семьи, друзьями). 

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

своими родственниками (мамой, папой, 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 
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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? 

 Как восстановить «жизненные силы». 

Проведение вечерних групп с созависимыми (по программе 12 шагов) 

В то время как больные алкоголизмом проходят лечение, специалисты 

предлагают посещать родственникам вечерние группы. Эти группы специально 

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

после работы. Группы проходят два  раза в неделю по средам и пятницам. 

Занятие 1. 

Тема: "распознавание и реакция 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 

регулировать это чувство неразрушающего для себя и других. 

Занятие 2.  

Тема: "контролирующее поведение." 

Цель занятия - показать эффективность контролирующего поведения и 

мотивировать участников группы отказаться от него. 

Занятие  3. 

Тема: "Отстранение". 

Цель занятия - понять необходимость с любовью отстраниться от 

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

Занятие 4. 

Тема: "действие – реакция". 
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Цель занятия - показать на примерах из жизни присутствующих, что 

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

зависимостью, в ответ на что-то.  

Занятие 5. 

Тема: "Границы» 

Цель занятия - научиться различать внутренние и внешние границы, 

отработать навыки отстаивания собственных границ и соблюдения границ 

другого. 

Занятие 6. 

Тема: "родительская семья". 

Цель занятия - работа над незаконченным делом нашего детства, то есть 

над родительским руководством, которое следует критически "пересмотреть и 

простить родителям обиды". 

Занятие 7. 

Тема: "Самооценка»  

Цель занятия - развитие навыков адекватной самооценки. Здоровая 

самооценка, это внутренний опыт нашей собственной ценности, осознание как 

бы изнутри того факта, что у нас будет достойный. Наше человеческое 

достоинство отделено от того, что мы делаем, как мы выглядим и, что другие 

люди говорят о нас и делают для нас.   

Занятие 8. 

Тема: "избавление от психологии жертвы»  

Цель занятия – увидеть негативные последствия жертвы и отказаться от 

нее. Пострадавшего узнают по печальному и болезненному выражению лица и 

высказываниям: "Ах, я бедная", "если бы только мой муж не пил (не изменял 

мне, не был бы так груб со мной и т. д.), Я была бы счастлива", "не важно, как я 

себя чувствую, если бы они (дети, муж, родители) были хорошими", "свою 

жизнь я не прожила, я отдала себя...". 

Занятие 9. 

Тема: "Да, мы умеем думать." 
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Цель занятия – показать, что созависимые умеют думать, прогнозировать 

будущее и принимать решения, способствующие построению здоровых 

отношений.  

Занятие 10. 

Тема: "мы можем похоронить потери". 

Цель занятия -ознакомить группу с этапами процесса реагирования на 

потерю и обсудить на примере присутствующих продуктивные и 

непродуктивные аспекты этого процесса.   

Занятие 11. 

Тема: "мы ставим перед собой собственные цели."  

Цель занятия -отработать такой навык, как умение ставить цели. 

Занятие 12. 

Тема: "Я имею право» 

Цель занятия -способствовать укреплению такой системы ценностей, в 

которой самопринятие является законным[31]. 

Также существует и программа  для родственников "Жесткая любовь".  

Родственники, которые живут рядом с человеком, который пристрастился 

к наркотикам, реагируют на изменение его поведения обычно одинаково, 

сначала обида, потом злость, чувство вины, нервные срывы, ощущение 

бесполезности и бессилия в этой ситуации. 

Чувство вины. Вся семья наркомана, выбитая из колеи и очень 

страдающая. Обычно родители ощущают ответственность за состояние ребенка 

и задают вопросы: "Где мы его упустили?", "В чем наша ошибка?".  Даже если 

вы ответите на эти вопросы себе, вы не найдете выхода из этой ситуации. Что 

касается самого наркомана, ему выгодно, чтобы вы чувствовали себя 

виноватым, и он также придерживается этой мысли, говоря: "это ваша вина во 

всем — вы никогда меня не слышали и не слушали! Ты всегда только пытался 

подавить меня, унизить, решить все за мою жизнь! (и т.д.)" И это все еще 

заставляет вас чувствовать себя более виновным.  
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Гнев. Вся семья становится раздражительной.  С тех пор, как 

уравновешенные и здравомыслящие взрослые под влиянием его кардинально 

изменили поведение ребенка, вы начинаете делать вещи, которые ранее были 

вам не свойственны. Родители могут, упрекать, звать, ругать, угрожать, даже 

где просить. Но эти средства давления не пойдут на пользу ситуации. 

Наркозависимый только чувствует в своей стороне от угрозы и отвержения 

себя со своими близкими, эти чувства добавляют ему растерянности, а значит 

ненормального или больного состояния. 

Вредная защита вашего ребенка. Для того, что бы защитить своего 

ребенка родители сами отдавали ему долги, звонили на работу или в школу и 

придумывали какие-то причины, почему он не появился на работе/в школе, 

обманывали по телефону. Родители просто боятся, что наркоман навредит 

своей жизни, они пытаются вмешаться и исправить его поступки, из самых 

лучших побуждений. Многие родители, конечно, думают о своей репутации, о 

том, что скажут люди, когда узнают о ней. У других нет сил видеть, как 

страдает их ребенок. 

Награды за плохое поведение. Когда родители наркомана спасти и 

искупить все свои ошибки, это то, что они усиливают такое поведение, которое 

уже привело его к беде. Когда они оплачивают его долги, решают проблемы на 

работе и в учебном заведении, покупают ему новые вещи вместо тех, что он 

продал. Таким образом, якобы "заботливые родители" делают все, чтобы их 

ребенок не столкнулся с результатами своего поведения и не делает никаких 

выводов. Ведь когда все преподносится на блюдечке с голубой каемочкой, он 

просто остается непригодным для жизни. 

Нужна жесткая любовь. Когда в вашей семье наркотики и алкоголь 

становятся для тех, кто их употребляет, самыми важными, более важными, чем 

близкие люди, чувство любви проверяется, и, как часто бывает, вредная 

зависимость к сожалению убивает чувство любви. Родители наркоманов, 

которые уже осознали губительность своего такого поведения, пособничество и 

подстрекательство, определили альтернативу такому поведению ,это "жесткая 



38 
 

любовь". Любить своего ребенка жесткой любовью, это значит уметь 

заботиться о нем так, чтобы вы могли сказать ему: "нет!"в ответ на его 

оскорбления больше не причиняйте ему вреда, но будьте готовы в ответ 

увидеть преступление. 

Жесткая любовь говорит наркоману: "довольно, мы отказываемся 

вытаскивать тебя из твоих проблем, которые ты сам создаешь; Да, мы любим 

тебя, и только поэтому мы говорим тебе: если ты хочешь страдать – тогда 

страдай, а если не хочешь, то ищи путь к спасению!» [24]. 

Если родители находят в себе силы и терпение проявлять жесткую 

любовь, то начинается ответственность каждого мужчины за себя, и поэтому 

начинается процесс исцеления. 

Это единственный шанс избавиться от болезни — наркомании, которая 

затрагивает всех членов семьи, в той или иной степени. 

На законодательном уровне социальная реабилитация наркозависимых 

включает: нормативные акты, федеральные законы, региональное 

законодательство.   

Основным нормативным актом в области обеспечения права на охрану 

здоровья российского населения является основой законодательства 

Российской Федерации об охране здоровья. Федеральный закон от 21.11.2011 

№ 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (с 

изменениями, внесенными Федеральным законом от 01.12.2014 № 418-ФЗ) 

регулирует отношения, возникающие в сфере охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации, и определяет:  

 Правовые, организационные и экономические основы охраны 

здоровья населения;  

  права и обязанности человека и гражданина, отдельных групп 

населения в сфере охраны здоровья, гарантии реализации этих прав;  

  полномочия и ответственность органов государственной власти 

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления в области охраны здоровья;  
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  права и обязанности медицинских организаций, иных организаций, 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении деятельности в сфере 

здравоохранения;  

 права и обязанности медицинских и фармацевтических 

работников[5]. 

Таким образом, Федеральный закон от 08.01.1998 № 3-ФЗ "О 

наркотических средствах и психотропных веществах" (в редакции 

Федерального закона от 25.11.2013 № 313-ФЗ) определяет правовые основы 

государственной политики в области оборота наркотических средств, 

психотропных веществ, а также в сфере противодействия их незаконному 

обороту в целях охраны здоровья граждан, государственной и общественной 

безопасности. 

В Стратегии государственной антинаркотической политики Российской 

Федерации до 2020 года, утвержденной Указом Президента Российской 

Федерации от 09.06.2010 № 690, отмечается, что современная наркоситуация в 

Российской Федерации характеризуется расширением масштабов незаконного 

оборота наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, таких 

как героин, кокаин, стимуляторы амфетаминового ряда, что создает серьезную 

угрозу безопасности государства, экономике страны и здоровью ее населения  

[1]. 

Государственный стандарт устанавливает следующее определение 

социальной реабилитации: система мер, направленных на восстановление 

утраченных гражданином социальных связей, социального статуса, устранение 

или возможную полную компенсацию ограничений жизни. Первый аспект 

социальной реабилитации - "восстановление социальных связей". Возвращение 

реабилитанта в его социальную среду чревато рецидивом. Иными словами, речь 

идет о необходимости работать параллельно с социальной средой реабилитанта 

и меняющимися социальными условиями среды. 

В качестве альтернативы могут быть выбраны в новую социальную среду 

— новые места, новые люди и т. д. Восстановление социального статуса 
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является одной из самых больших проблем, когда речь идет о социальной 

реабилитации, поскольку значительная часть реабилитантов имеет очень 

низкий социальный статус. Часто в процессе реабилитации речь идет о 

создании каких-то оснований для закрепления любой социально приемлемой 

позиции: получение профессии, образование, обучение основным навыкам 

ручного труда, повышение культурного уровня.  

Приоритетных задач, сформулированных в Стратегии государственной 

антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года и в 

поручениях Президента Российской Федерации на заседании 18 апреля 2011 

года, является создание национальной системы социальной реабилитации и 

ресоциализации лиц, которые допускают немедицинское потребление 

психоактивных веществ. По итогам заседания президиума Государственного 

Совета, правительству России совместно с органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации было поручено организовать национальную 

систему медико-социальной реабилитации и ресоциализации лиц, в том числе 

несовершеннолетних, прошедших лечение от наркотической зависимости с 

привлечением негосударственных реабилитационных центров.  

Для создания национальной системы, необходимо сформировать 

региональные системы социальной реабилитации, построенной с учетом 

особенностей региона и имеющегося опыта в этой области, основанный на сети 

"...учреждений всех форм собственности, осуществляющие деятельность в 

сфере социальной реабилитации и ресоциализации лиц с зависимостями" [10].  

Наиболее важным нормативно-правовым актом, устанавливающим 

правовые основы реабилитации наркозависимых, является Концепция 

государственной антинаркотической политики Российской Федерации, 

утвержденной на заседании Государственного антинаркотического комитета 

16.10.2009. Он устанавливает такие понятия, как" реабилитация"," медико -

психологическая и медико-социальная реабилитация"," психолого-

педагогическая и социально-педагогическая реабилитация", а также содержит 

задачи реабилитации лиц с наркоманией. Важно отметить, что в данной 
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концепции закреплена стратегия развития медико-социальной реабилитации 

больных наркоманией в Российской Федерации, описаны механизмы 

взаимодействия государства (в лице органов здравоохранения) и 

наркологических учреждений различной формы собственности, 

осуществляющих функции медико-социальной реабилитации.  

Данный документ будет охватывать ряд аспектов реализации данного 

вида помощи: финансирование; повышение эффективности и доступности 

медико-социальной реабилитации; обеспечение подготовки и организации 

медико-социальной реабилитации наркозависимых; организация обучения и 

трудоустройства наркозависимых, прошедших медико-социальную 

реабилитацию; укрепление кадрового потенциала наркологических 

реабилитационных центров; систематическая подготовка и переподготовка 

кадров; разработка критериев оценки и методов мониторинга эффективности 

наркологических реабилитационных центров; разработка и внедрение 

современных методов медико-социальной реабилитации наркоманов; контроль 

и лицензирование негосударственных учреждений, занимающихся медико-

социальной реабилитацией. Однако механизмы практической реализации 

вышеуказанных функций фактически не рассматриваются. Также не раскрыты 

вопросы организации психолого-социальной и педагогической реабилитации, 

которые, по мнению некоторых исследователей, являются ключевыми звеньями 

полноценного реабилитационного процесса наркозависимых.  

В 2010 году указом Президента Российской Федерации от 09.06.2010 № 

690 утверждена и вступила в силу Стратегия государственной 

антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года, в 

соответствии с которой разработан план мероприятий по реализации 

Стратегии. В документе отмечается, что современное состояние системы 

реабилитации лиц, страдающих наркоманией, определяется, наряду с другими 

проблемами, несовершенством правовой базы реабилитации наркоманов [1]. 

Для успешной реализации стратегии предусматривается создание 

правовой базы социальной реабилитации. Предполагается, что оказание 
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наркологической медицинской помощи лицам, которые допускают 

немедицинское потребление наркотиков, осуществляется в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской 

Федерации об охране здоровья граждан.  

Вопросы реабилитации рассматриваются в статьях 33-37, в частности, 

статья 33 определяет реабилитацию наркоманов как "комплекс медицинских, 

психологических, педагогических, правовых и социальных мер, направленных 

на восстановление физического, психического, духовного и социального 

здоровья, способности функционировать в обществе (реинтеграцию) без 

употребления наркотиков ". 

Согласно ст. 34, текущее состояние системы реабилитации наркоманов 

определяется:  

а) несовершенством нормативно-правовой базы по реабилитации 

больных наркоманией ; 

б) недостаточным финансированием реабилитационного звена 

наркологической медицинской помощи за счет бюджетов субъектов 

Российской Федерации;  

В) низкая численность наркологических реабилитационных центров и 

реабилитационных отделений в структуре действующих наркологических 

учреждений субъектов Российской Федерации и низкий уровень 

укомплектованности кадрами;;  

г) слабым развитием системы мотивации лиц, которые допускают 

немедицинское потребление наркотиков, к участию в реабилитационных 

программах, а также механизма отбора участников для включения в программы 

реабилитации;  

е) недостаточная эффективность медико-социальных мер по обеспечению 

восстановления социально значимых ресурсов лица, страдающего 

наркоманией, и его дальнейшей социализации в обществе;  

е) отсутствием условий для социальной и трудовой реинтеграции 

участников реабилитационных программ.  
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Стратегическая цель государственной политики в сфере реабилитации 

больных наркоманией является формирование многоуровневой системы, 

обеспечивающей доступ к эффективным программам реабилитации для людей, 

страдающих наркоманией, восстановление их социального и общественного 

статуса, улучшение качества и увеличение продолжительности жизни 

наркоманов.  

Основным мероприятием по развитию медико-социальной реабилитации 

больных наркоманией является подготовка программы развития медико-

социальной реабилитации, в рамках которой планируется внедрение 

малозатратных технологий и стационаро-замещающих форм реабилитационной 

помощи, включая организацию лечебно-трудовых мастерских, а также 

оснастить их оборудованием для оказания консультативной, диагностической и 

реабилитационной медицинской помощи.  

Необходимость развития реабилитационной помощи наркозависимым 

неоднократно обсуждалась на заседаниях правительственной комиссии по 

борьбе со злоупотреблением наркотиками и их незаконным оборотом в 

Российской Федерации и заседаниях Межведомственного совета по борьбе с 

незаконным оборотом наркотиков в Москве.  

Согласно официальному отчету Скворцова В. А на заседании 

Государственного совета в 2015 году Минздравом в рамках исполнения 

майского указа президента № 598 (Указ Президента Российской Федерации от 

07.05.2012 N 598 "О совершенствовании государственной политики в области 

здравоохранения") полностью сформирована нормативно-правовая база по 

оказанию медицинской помощи по профилю" Наркология", которая теперь 

включает в себя порядок оказания медицинской помощи, 12 стандартов, 

утвержденных и зарегистрированных Министерством юстиции приказами 

Министерства здравоохранения, а также клинические протоколы, 

утвержденные профессиональным сообществом психиатров – наркологов [3]. 

Согласно этой нормативной базе был утвержден комплекс 

профилактических мероприятий, а также единый последовательный лечебно-
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реабилитационный процесс с четкой последовательностью прохождения 

пациентом всех этапов лечения и медицинской реабилитации в зависимости от 

вида наркомании и формы заболевания.  

Несмотря на то, что многие министерства и ведомства активно 

занимаются решением проблем наркомании, следует отметить, что правовое 

регулирование наркологической помощи, в том числе этап социальной 

реабилитации наркозависимых, пока еще достаточно несовершенно. Все 

стороны, заинтересованные в решении проблемы реабилитации 

наркозависимых, ощущают необходимость совершенствования нормативной 

базы, регулирующей деятельность такого рода для полноценного 

законодательного обеспечения всей системы психологической реабилитации.  

Также не закреплен механизм взаимодействия государственных и 

негосударственных центров, оказывающих реабилитационные услуги 

наркозависимым между собой. Например, в Федеральном законе "О 

наркотических средствах и психотропных веществах" несколько статей 

посвящены реабилитационному процессу (Глава VII), который 

предусматривает государственные гарантии обеспечения медико-социальной 

реабилитации наркоманов.  

Медицинская и социальная реабилитация больных наркоманией 

проводятся в учреждениях государственной, муниципальной или частной 

систем здравоохранения, имеющих лицензию на данный вид деятельности в 

порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Однако 

многие негосударственные центры даже не зарегистрированы в качестве 

организаций в Министерстве юстиции и Федеральной налоговой службе.  

Следует отметить, что в ряде регионов органы и учреждения 

здравоохранения и социального развития нередко выступают с инициативой 

принятия регионального законодательства, регулирующего лечение и 

реабилитацию наркоманов. В качестве примера, постановление Администрации 

Алтайского края N 500 от 16.12.2015 "об оказании гражданам, прошедшим 

лечение от наркотической зависимости, услуг по социальной реабилитации и 
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ресоциализации с использованием свидетельства о получении оказанных услуг 

в Алтайском крае" 

Следует также отметить, что указ № 14/1998 является важным шагом 

вперед в деле оказания поддержки неправительственным организациям, 

занимающимся восстановлением. 846 от 15 августа 2015 года о поддержке 

некоммерческих организаций, осуществляющих комплексную реабилитацию 

лиц, употребляющих наркотические средства и психотропные вещества, 

вступило в силу. Подписанным постановлением утверждены Правила 

предоставления субсидий из федерального бюджета на государственную 

поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций, 

осуществляющих деятельность в области комплексной реабилитации и 

ресоциализации лиц, которые незаконно потребляют наркотические средства 

или психотропные вещества.  

Субсидии будут предоставляться некоммерческим организациям по 

результатам конкурсного отбора. Критерии такого отбора являются: опыт 

некоммерческой организации в этой сфере не менее трех лет, наличие 

квалифицированного персонала, дополнительного софинансирования из 

бюджетов субъектов Федерации и внебюджетных источников, утвержденной 

программы комплексной реабилитации и ресоциализации, а также социальной 

и экономической эффективности этой программы. Распределение субсидий 

между некоммерческими организациями, прошедшими конкурсный отбор, 

будет утверждено Федеральной налоговой службой. В соответствии с 

правилами некоммерческой организации необходимо предусмотреть, что 

значения показателей, установленные программой комплексной реабилитации 

и ресоциализации, значения показателей эффективности гранта, указанные в 

соглашении между ФСКН Российской Федерации и некоммерческой 

организацией о гранте. Решение позволит повысить эффективность 

деятельности неправительственных организаций, в том числе религиозных и 

реабилитационных организаций, предотвратить нарушения законодательства в 

области защиты гражданских прав и будет способствовать повышению 
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доступности эффективных реабилитационных центров и реабилитационных 

программ для наркопотребителей. 

Таким образом, концепция "терапевтического сообщества" родилась в 

больничной среде, хотя две модели такой работы развивались независимо друг 

от друга. Терапевтические сообщества для наркоманов были основаны на идеях 

Самопомощи, которая стала альтернативой тогдашним распространенным 

методам лечения. Первыми участниками и основателями таких программ стали 

алкоголики и наркоманы, находившиеся тогда на лечении. Хотя современные 

предшественники терапевтических сообществ можно назвать группой 

анонимных алкоголиков и Синан, истинный древний прототип обнаруживается 

во всех формах группового исцеления и поддержки. В нашей стране, 

реабилитация наркоманов осуществляется наркологической службой, 

взаимосвязанная структура наркологических учреждений и медицинских 

подразделений, чья деятельность направлена на профилактику, диагностику, 

выявление, привлечение к лечению, обеспечение адекватного лечения и 

реабилитации больных алкоголизмом, наркоманией и наркоманией, а также 

лиц, злоупотребляющих различными другими психоактивными веществами. 

В настоящее время реабилитация наркопотребителей, система 

медицинских, психологических, образовательных, социальных, правовых, 

трудовых мероприятий, направленных на личную реадаптацию пациентов, их 

ресоциализацию и реинтеграцию в общество, предусматривает отказ от 

применения ПАВ, вызывающих зависимость. Целью реабилитации является 

восстановление (или формирование) нормативного личностного и социального 

статуса пациента на основе раскрытия и развития его интеллектуального, 

нравственного, эмоционального, творческого потенциала. 

Основной целью социальной реабилитации наркоманов является 

максимальное устранение существующих ограничений жизнедеятельности, 

восстановление здоровья клиента, его возвращение на работу и в общество. 

Система психолого-социальной реабилитации наркозависимых в определенной 

степени регулируется нормативно-правовой базой обеспечения населения 
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Российской Федерации медицинской помощью (законами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Правительства Российской 

Федерации и федеральных органов исполнительной власти). Нормативная база 

форм организации помощи наркозависимому в настоящее время постоянно 

меняется, поскольку она предполагает принцип обратной связи с 

исполнителями на местах. 
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Глава II Формы социальной реабилитации лиц, с наркотической 

зависимостью в Алтайском крае 

2.1. Методика эмпирического исследования форм социальной 

реабилитации лиц, страдающих от наркотической зависимости, в 

Алтайском крае на примере Алтайского краевого наркологического 

диспансера 

Актуальность данного исследования обусловлена тем, что за последние 

годы наркомания в Алтайском крае поражает своими масштабами, проблема 

бывшая предметом узкой области медицины-психиатрии, перешла в разряд 

общесоциальных проблем, требующая комплексного изучения и конечно же 

разрешения.  Во всем мире прогрессирует распространение наркомании среди 

мужчин и женщин. На данный момент эта проблема затрагивает не только 

взрослое население, но и детей, что представляет особую опасность.Можно с 

уверенностью сказать  о том, что  такая социальная проблема, как наркомания 

требует немедленного решения и  является актуальной для сегодняшнего дня, 

ведь мы все заинтересованы в благополучном развитии всего человечества.   

Объектом исследования является социальная  реабилитация лиц с 

наркотической зависимостью.  

Предмет исследования – формы  социальной реабилитации лиц с 

наркотической зависимостью (на примере Алтайского краевого 

наркологического диспансера).  

Цель исследования – выявить основные формы и методы социальной 

реабилитации для лиц с наркотической зависимостью на примере Алтайского 

краевого наркологического диспансера и разработать буклет для размещения в 

учреждении, с целью информирования граждан о существовании 

терапевтических групп для родственников. 

Задачи: 

1. Рассмотреть теоретические подходы к изучению форм социальной 

реабилитации лиц, с наркотической зависимостью; 
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2. Изучить основные формы социальной реабилитации лиц, с 

наркотической зависимостью, применяемые в России и за Рубежом; 

3. Проанализировать нормативно-правовую базу, регулирующую 

социальную реабилитацию лиц, с наркотической зависимостью; 

4. Рассмотреть формы  социальной реабилитации лиц с наркотической 

зависимостью на базе Алтайского наркологического диспансера;  

5. Разработать методику эмпирического исследования технологий  

социальной реабилитации лиц с наркотической зависимостью и 

проанализировать результаты исследования; 

6. Разработать буклет для размещения в учреждении, с целью 

информирования граждан о существовании терапевтических групп для 

родственников для, усовершенствования форм социальной реабилитации лиц с 

наркотической зависимостью. 

Гипотезы: 

1. Возможно, результативность форм социальной реабилитации лиц с 

наркотической зависимостью зависит от применения комплексного подхода, в 

который входят социальные, психологические, медицинские, педагогические 

методы реабилитации. 

2. Предположим что, наркотическая зависимость имеет свою 

специфику, которую необходимо учитывать при применении форм  социальной 

реабилитации. 

3. Скорее всего, в применении форм социальной реабилитации 

специалисты сталкиваются с отсутствием мотивации на выздоровление у 

людей, страдающих наркотической зависимостью. 

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. 
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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]. 

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 -3 человека, клинические психологи – 2 

человека, специалисты по социальной работе- 3 человека, родственники 

пациентов проходящих социальную реабилитацию - 21 человек. 

Обоснование выборки 

Генеральная совокупность исследования составляет 8 экспертов 

работающих в КГБУЗ АКНД, и 21 родственников пациентов прошедших 

социальную реабилитацию. 
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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. 

 

2.2. Анализ результатов эмпирического исследования 

Эксперты, работающие в АКНД 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 

АКНД по поводу форм социальной реабилитации и методов, применяемых в 

стационаре, были получены следующие результаты. 

В опросе принимали участие три  врача нарколога психотерапевта, два 

психолога, три специалиста по социальной работе. 

Все эксперты женского пола, средний возраст 39 лет. 

Три  эксперта (врачи наркологи психотерапевты)  в целом оценивают 

технологии социальной реабилитации удовлетворительно и  считают, что те 

методы, которые используются в социальной реабилитации, безусловно, 

действенны, но при учете того, что больным с наркотической зависимостью 

будет изначально оказана квалифицированная медицинская помощь. 

Два 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, нужно учитывать какая форма зависимости у пациента и жизненную 

ситуацию в семье. 
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Так же можно отметить, что, специалисты считают низким уровнем 

готовности пациентов на прохождение длительной реабилитации больше 6 

месяцев, вследствие чего для пациента уменьшается эффективность 

выздоровления. 

Большинство специалистов  отметили что, в технологии  социальной 

реабилитации лиц с наркотической зависимостью сталкиваются с такими 

трудностями как то, что пациент отрицает свою зависимость, и от сюда 

выходит отсутствие мотивация на выздоровление. 

Почти все эксперты отметили важность участие родственников, лиц с 

наркотической зависимостью 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. Проводимая работа с членами семьи зависимого, необходима для 

того, что бы при выходе с реабилитационного центра, он вновь не окунулся в ту 

же среду, поэтому подготавливается почва для, реинтеграции 

выздоравливающего. Специалисты учреждения выстраивают работу с 

родителями зависимого таким образом, что бы минимизировать негативную 

роль семьи в реабилитационном процессе и усилить положительное 

воздействие. 

Так же специалисты отмечают, что для лучшей адаптации после окончания 

курса социальной реабилитации, необходимым условием является посещение 

групп взаимопомощи. 
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Рис.1 Оценка форм социальной реабилитации специалистами КГБУЗ АКНД 

Специалисты по социальной работе оценивают, формы применяемые  

социальной реабилитации в наркологическом диспансере хорошо, но отмечают, 

что для увеличения добровольного обращения граждан для прохождения 

лечения от зависимости нужно в большей степени взаимодействовать семье с 

зависимым, а также привлекать специалистов с других организаций социальной 

защиты населения, здравоохранения, образования (см. рис.1). 

Анализ результатов  анкетного опроса: 

В исследовании участвовали 21 респондент родственников пациентов 

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

Алтайском крае. 

Анкета для родственников, больных наркоманией или алкоголизмом состоит из 

12 вопросов равноценного характера, в котором используются закрытые и 

открытые вопросы с вариантами ответа. С помощью анкеты были получены 

результаты  родственников пациентов, их реальное виденье социальной 

реабилитации. Результаты респондентов достоверны, не противоречат 

гипотезам и репрезентативности выборки. 

Теперь рассмотрим результаты данного исследования: 

 

Рис.2  Наличие зависимости у близких 

Большая часть пациентов задействованных в реабилитации имеют зависимость 

от наркотиков 85 % из них употребляли растительные наркотики 27%, 

синтетические наркотики 58%, зависимых от алкоголя 13 % (см. рис.2). 
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Рис.3 Возраст проходящего курс реабилитации 

Возраст проходящего курс реабилитации от наркотической зависимости в 

большей степени составляет от 31 года до 35 лет (см. рис.3). 

 

Рис.4 Стаж употребления 

Стаж употребления психоактивных веществ у большинства  зависимых 

составляет от 3 до 5 лет 56%, свыше  1 года 22% (см. рис.4). 
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Рис.5 Срок ремиссии 

На момент опроса срок ремиссии после прохождения социальной 

реабилитации  пациентов составлял до 6  месяцев 9% , до одного года 38% от 

года и более 51 %  и 2% родственников отметили, что их близкий находится в 

употреблении (см. рис.5).  

Перед реабилитацией большинство родственников наркотически 

зависимых лиц, отмечали конфликтные и напряженные межличностные 

отношения, после прохождения курса социальной  реабилитации родственники 

пациентов отметили положительное улучшение, межличностные отношения 

стали более доверительными и теплыми, в некоторых случаях обстановка 

осталась напряженной. 
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Рис.6 Оценка форм социальной реабилитации 

Наиболее высоко родственники пациентов оценили продолжительность курса, 

медикаментозное лечение и курирование после реабилитации, т.к. это является 

важной частью выздоровления, что бы в дальнейшем не было срыва (см. рис.6).  

 

Рис.7  Оценка организации форм всего реабилитационного процесса 

На вопрос,  Как бы вы оценили организацию форм  всего  реабилитационного 

процесса 72% родственников дали высокую оценку, еще 20% 

удовлетворительно, 8%  опрошенных родственников отметили как очень 

хорошо (см. рис.7). 
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Таким образом, в результате проведенного исследования были решены 

все исследовательские задачи и подтвердились все 3 гипотезы. 

Результаты экспертного опроса помогли выявить основные формы и 

методы социальной реабилитации в Алтайском крае, рассмотреть технологии, 

применяемые на базе краевого наркологического диспансера, выявить 

основные трудности, с которыми сталкиваются специалисты, организующие 

социальную реабилитацию лиц с наркотической зависимостью. 

Анализ мнений участников исследования позволил дать на данный 

момент, какие имеются препятствия и улучшения в  реабилитационном  

процессе. Данная информация помогла нам понять, как важна роль семьи в 

социальной реабилитации лица с наркотической зависимостью и позволила 

разработатьбуклет для размещения в учреждении, с целью информирования 

граждан о существовании терапевтических групп для родственников 

(Приложение 3). 

Таким образом, анализируя полученные результаты, можно сделать 

вывод были выделены следующие препятствия и улучшения  в применении 

форм реабилитационного процесса: 

1. Улучшилась работа кураторов, для лиц, страдающих от 

наркотической зависимости, после прохождения курса реабилитации ведется 

виртуальная работа с пациентом во избежание срыва, также кураторы работают 

с семьей. 

2. Также, родственники оценивают разнообразие форм социальной 

реабилитации, применяемых в отношении лиц страдающих наркотической 

зависимостью. 

3. Имеется проблема низкого уровня самообращения граждан на 

добровольное лечение, т.к. пациент находится в отрицание, отсутствует 

мотивация к выздоровлению, боязнь постановки на учет, которая влечет за 

собой последствия в дальнейшем, такие как проблемы с трудоустройством, 

правом на вождение транспорта и т.п.  
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4.  Низкая степеньзнаний  родственников пациентов  о зависимости, 

созависимости, что затрудняет процесс адаптации лиц с наркотической 

зависимостью  после прохождения курса реабилитации. 
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Заключение 

Наркомания рассматривается с точки зрения девиантного поведения, 

ученые выделяют два основных социологических подхода к изучению 

девиантного поведения. Первый предполагает оценку функционалиста Эмиля 

Дюркгейма. Второй подход эволюционировал, в частности, в 

противоположность "позитивизму". Существуют также основные парадигмы 

социологии, изучающие девиантное поведение, социальные факторы, 

социальные определения, социальное поведение, психологический 

детерминизм. 

Рассмотрев исторический аспект социальной реабилитации 

наркологических больных, мы выяснили, что понятие "терапевтическое 

сообщество" зародилось в условиях стационара, хотя две модели такой работы 

развивались независимо друг от друга. Терапевтические сообщества для 

наркоманов были основаны на идеях Самопомощи, которая стала 

альтернативой тогдашним распространенным методам лечения. Первыми 

участниками и основателями таких программ стали алкоголики и наркоманы , 

находившиеся тогда на лечении. Несмотря на то, что современные 

предшественники терапевтических сообществ можно назвать группой 

анонимных алкоголиков и Синан, настоящий древний прототип 

обнаруживается во всех формах группового исцеления и поддержки. В нашей 

стране реабилитацией наркоманов занимается наркологическая служба-

взаимосвязанная структура наркологических учреждений и подразделений 

здравоохранения, деятельность которых направлена на профилактику, 

диагностику, выявление, вовлечение в лечение, обеспечение адекватного 

лечения и реабилитации больных алкоголизмом, наркоманией и наркоманией, а 

также лиц, злоупотребляющих различными другими психоактивными 

веществами. 

В настоящее время реабилитация потребителей наркотиков, система 

медицинских, психологических, воспитательных, образовательных, 

социальных, правовых, трудовых мер, направленных на личную реадаптацию 
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больных, их ресоциализации и реинтеграцию в общество при условии отказа от 

употребления ПАВ, вызывающих зависимость. Целью реабилитации является 

восстановление (или формирование) нормативного личностного и социального 

статуса пациента на основе раскрытия и развития его интеллектуального, 

нравственного, эмоционального, творческого потенциала. 

  Основной целью социальной реабилитации наркозависимых граждан 

является максимальное устранение существующих ограничений 

жизнедеятельности, восстановление здоровья клиента, его возвращение на 

работу и в общество.  

Проанализировав правовое регулирование наркологической помощи, мы 

обнаружили, что система психологической и социальной реабилитации 

наркоманов в определенной степени регулируется правовая база для оказания 

населению Российской Федерации медицинской помощи (законы Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Правительства Российской 

Федерации и федеральных органов исполнительной власти).Нормативная база 

организации помощи наркобизнесу в настоящее время постоянно 

модифицируется, поскольку это в основном подразумевает принцип обратной 

связи с исполнителями на местах. 

Несмотря на положительную динамику развития реабилитации в 

наркологии, остается ряд трудностей и нерешенных проблем в организации 

реабилитации наркологических больных. 

Целью нашего исследования было выявление основных форм социальной 

реабилитации лиц с наркоманией в Алтайском крае на примере Алтайского 

наркологического диспансера, а также разработка буклета для большего 

совершенствования реабилитационного процесса. В соответствии с целью 

исследования были определены задачи по определению теоретических 

подходов к изучению форм социальной реабилитации лиц с наркотической 

зависимостью, изучению основных форм социальной реабилитации 

наркоманов, применяемых в России и за рубежом, анализу нормативно -

правовой базы, регламентировать социальную реабилитацию наркозависимых 
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лиц, рассмотреть формы социальной реабилитации лиц с наркозависимостью 

на базе Алтайского наркологического диспансера, разработать методику 

эмпирического исследования форм социальной реабилитации наркозависимых, 

разработать буклет для размещения в учреждении, с целью информирования 

граждан о существовании терапевтических групп для родственников. 

В исследовании использовались следующие методы: анкетирование, 

экспертный опрос, анализ документов. 

В результате экспертного опроса было выявлено, что специалисты 

Алтайского наркологического диспансера высоко оценивают методы, 

используемые на базе КГБУЗ АКНД, но отмечают, что существуют 

препятствия для выздоровления наркологических больных, такие как низкая 

мотивация пациентов к прохождению курса социальной реабилитации, который 

длится от трех месяцев, низкий уровень готовности родственников к участию в 

реабилитационном процессе для более успешной дальнейшей адаптации 

зависимого пациента после прохождения курса реабилитации и возвращения в 

привычную среду.   

В результате анкетирования родственников пациентов, проходящих 

социальную реабилитацию, сделаны следующие выводы: родственники 

пациентов хорошо используют все формы  социальной реабилитации лиц с 

наркотической зависимостью в Алтайском крае, большинство семей отметили 

изменение межличностных отношений в семье к лучшему, а также отметили, 

что улучшилось наблюдение (курирование) за семьей и пациентом после 

социальной реабилитации. 

Таким образом, в результате проведенного исследования были решены все 

исследовательские задачи и подтверждены все 3 гипотезы. 

Результаты экспертного опроса помогли выявить основные формы  

социальной реабилитации в Алтайском крае, рассмотреть методы, 

применяемые на базе Алтайского наркологического диспансера, выявить 

основные трудности и улучшения, с которыми сталкиваются специалисты, 

организующие социальную реабилитацию лиц с наркоманией. 
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Анализ мнений участников исследования позволил дать полную 

характеристику препятствий и улучшений в организации форм 

реабилитационного процесса.  

 Результаты работы апробированы на базе Алтайского наркологического 

диспансера как методический материал для специалистов по социальной 

работе, организующих социальную реабилитацию лиц с наркотической 

зависимостью. 
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Приложение 1 

Анкета для эксперта 

Уважаемый специалист! 

Просим Вас выступить в качестве экспертав исследовании проводимым 

факультетом социологии Алтайского государственного университета и 

ответить на вопросы анкеты, связанные  с формами 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 группвзаимопомощи 

 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.  

 Релаксационная техника и аутогенная тренировка как антистрессовая 
методика.  

 Элементы системной семейной терапии. 
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 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 

 Срок употребления психоактивных веществ  

 Вид употребляемых психоактивных веществ 

 Уровень сформированной  мотивации пациента  на выздоровление  
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 Другое ______________________________________________________  

9. С какими трудностями вы сталкиваетесь в процессе социальной 

реабилитации людей страдающих наркотической 

зависимостью?_______________________________________________________

________________________________________________________________ 

10. Оцените по 5ти бальной шкале  формы 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 
 

 

 

Привлечение общественных 
негосударственных организаций 
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Приложение 2 

Анкета для родственников лиц с наркотической зависимостью.  

Уважаемый респондент! 

Просим вас поучаствовать в исследовании проводимым факультетом 

социологии Алтайского государственного университета и ответить на вопросы 

анкеты, связанные  с формамисоциальной 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 

 Алтайский наркологический диспансер  

 Негосударственный реабилитационный центр 
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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 лиц с наркотической зависимостью 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 

13. Оцените формы социальной реабилитации вашего близкого больного 

наркоманией или алкоголизмом (Проранжируйте ответы по 
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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 

 

телефон доверия 

по всем видам зависимостей 

636115 

Терапевтическая группа для родственников «Восход»  

 

С 17:30 до 20:30 часов 

Г.Барнаул, ул. Льва Толстого 23 

 

 

Квалифицированные специалисты, ведущие приём звонков помогут вам: 

 Получить информацию по заболеваниям химической зависимости 

(наркомания, алкоголизм и др.). 

 Получить информацию о путях преодоления химической 

зависимости. 

 Узнать о способах и методах эффективного психологического 

лечения. 

 Выработать стратегию поведения при созависимости. 

 Получить информацию о работе групп само и взаимопомощи  

Анонимные Алкоголики и Анонимные Наркоманы. 

 Окажут психологическую помощь при кризисных ситуациях. 

 

     Алкоголизм и наркомания – это болезнь не отдельного человека, эта 

семейная болезнь…. 

 

 

 

 

 



78 
 

 

Родственники пытаются сдержать, остановить, убеждать, проливать слезы, 

применять обман и  другие «хитрые приемы», постепенно  и незаметно 

втягивая  себя  в алкогольное  или наркотическое безумие.  

Они начинают  концентрировать всю свою жизнь вокруг алкоголика или 

наркомана, сами при этом не употребляя. Собственная жизнь близких 

перестала  зависеть от них самих т.к. они приняли на себя ответственность за 

жизнь и поступки другого, тем самым, способствуя  развитию его болезни, (т.е. 

дали согласие на болезнь). 

 Возникает вопрос; как заставить близкого человека перестать 

подвергаться разрушающему воздействию алкоголя или наркотиков!?       

Созависимость  -  это отказ от себя. Созависимый человек -  это тот, кто 

полностью поглощен тем, чтобы  управлять и контролировать жизнь и 

поведение другого человека и совершенно не заботится о собственных 

жизненно важных потребностях.  

Помогать члену семьи выздоравливать от химической зависимости 

следует начинать с себя. 

1. беспокоитесь ли вы о количестве напитков , выпиваемых кем-то ? 

беспокоит ли вас изменение поведения близкого? 

2. имеете ли вы денежные проблемы в связи с тем, что кто-то из 

близких злоупотребляет алкоголем или наркотиками? 

3. говорите ли вы ложь, чтобы покрыть употребление алкоголя или 

наркотиков  кого-то? 

4. чувствуете ли вы, что  употребление алкоголя/наркотиков важнее 

для него, чем вы? 

5. Думаете ли вы, что его поведение результат влияния его друзей? 

6. часто ли срываются встречи, принятие решений из-за опоздания 

зависимого? 

7. угрожаете ли вы ему таким образом: если ты не перестанешь 

употреблять, я брошу тебя? 
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8. когда вы встречаете его приход (поцелуем например), то стараетесь 

ли вы оценить его трезвость (принюхаться к запаху алкоголя)? 

9. боитесь ли вы расстроить его из-за боязни последующего за этим 

запоя/употребления наркотиков? 

10. приходилось ли вам страдать из-за его поведения? 

11. кажется ли вам, что каждый праздник испорчен из-за его пьянства / 

употребления наркотиков? 

12. предполагали ли вы вызвать милицию из-за его нетрезвого 

поведения? 

13.  разыскивали ли вы сами спрятанные алкоголь /наркотик? 

14. думали ли вы, что если бы он любил вас, то прекратил 

употребление алкоголя/наркотиков ради вас? 

15. отказываетесь ли вы от похода в гости или приема гостей из-за 

тревоги и боязни, предвидя его поведение? 

16. думаете ли вы, что если он прекратить пить или употреблять 

наркотики, то другие проблемы ваши будут разрешены? 

17. угрожали ли вы когда-нибудь попыткой самоубийства с целью 

напугать злоупотребляющего, чтобы он попросил прощения или сказал, что 

любит вас? 

18.  относились ли вы когда –нибудь к окружающим людям (детям, 

родителям, сослуживцам) несправедливо, та как были злы на пьющего? 

19. чувствуете ли вы, что никто не понимает ваших проблем? 

если вы ответили да  4 и более на  эти вопросы, возможно у вас есть 

проблемы с  созависимостью. 

Существует программа преодоления созависимости, которая дает 

представление  о семье  как системе; предусматривает тренинг и освоение 

навыков новых взаимоотношений в семье на основе уважения  других, а также  

способах выражения любви к детям и другим членам семьи.  
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Последний лист ВКР 

Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них. 

 

 

«___» ________________ _____ г. 

 

__________________________ _________________________ 

(подпись выпускника)   (Ф.И.О.) 

 

 

 


