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∗ Программа ресоциализации химически зависимых 
– это комплекс психолого-педагогических 
мероприятий, в результате последовательного 
прохождения которых пациент изменяет свою 
систему ценностей, свой характер, приобретает 
навыки и привычки, необходимые для успешной, 
социально полноценной жизни.  

∗ Целебный эффект достигается через осознание 
своей проблемы, принятие ее, отказ от чувства 
вины и жалости к себе – и принятие на себя полной 
ответственности за свое выздоровление. 
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∗ Качественная, полноценная программа 
ресоциализации не может быть короткой по 
времени.  При возвращении к здоровой жизни, 
у наркозависимого возникает осознание  
разрыва связей с окружающей средой. Это 
зачастую может стать причиной новых срывов. 
Поэтому существует необходимость 
целенаправленной работы совместно с 
зависимым человеком над созданием 
благоприятных условий его повторной 
социализации. 
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∗ В самой проблеме отрыва наркозависимого от социальной 
среды можно выделить три основных фактора: 

∗ 1) Негативное отношение современного общества (семьи, 
коллег, друзей) к проблеме в целом, которое зачастую 
выражается в неспособности к поддержке здоровой части 
личности наркозависимого, решившего бросить 
употребление наркотиков; 

∗ 2) Объективное разрушение связей с обществом у 
потребителей психоактивных веществ с одной стороны и 
наличие наркотического круга общения с другой; 

∗ 3) Личностные сложности наркозависимого при общении с 
окружающими людьми, не употреблявшими наркотики. 
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∗ Цель ресоциализации – помочь зависимому человеку 
адаптироваться к жизни и полноценно взаимодействовать с 
миром, будучи трезвыми.  

∗ Процесс ресоциализации происходит на протяжении всей 
программы, с первого этапа. 

∗ В большинстве Центров существуют группы, нацеленные на 
заботу о тех, кто прошёл лечение. Когда человек заканчивает 
лечение, он присоединяется к сообществу, которое состоит из 
тех, кто тоже был пациентом в данном Центре.  

∗ И они вместе осуществляют какую либо деятельность. Они 
вместе проводят выходные, становятся консультантами в 
школах, организовывают места для осуществления программ по 
профилактике, учатся вместе, иногда открывают клубы 
трезвости. Вместе они решают, что им делать со своим 
свободным временем. 
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∗ Главное определиться с тем, что можно и что нельзя. Лидер 
выбирается и поддерживается самой группой, и следит за 
выполнением тех правил, которые эта группа берется 
соблюдать. Чаще всего скрыть срыв очень трудно, поскольку те, 
кто имел опыт употребления наркотиков, очень хорошо 
чувствуют друг друга и их трудно провести. Если кто-либо узнает 
или подозревает срыв, этот вопрос поднимается на группе 
независимо от того, присутствует этот человек на собрании или 
нет, и группа решает, что делать в этом случае, учитывая 
принципы этой группы. 

∗ Во время фазы вторичного вхождения может быть разработан 
жизненный план. Куда человек направляется, что делает, каковы 
его шаги. Поэтому к моменту окончания программы он начинает 
движение по своей новой лестнице.  
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∗ Критерии выпускника 
1. Не принимает наркотики 
2. Не принимает алкоголь 
3. Имеет постоянное место работы или учебы 
4. Поддерживает теплые отношения с семьей; 
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∗ Ресоциализация этап постепенного вхождения в здоровое общество 
посредством постреабилитационного сопровождения, 
обеспечивающего устойчивость ремиссии и профилактику рецидива 
болезни. 

∗  Ресоциализация (лат. re (повторное, возобновляемое действие) + лат. 
socialis (общественный), англ. resocialization, нем. resozialisierung) – это 
приспособление человека к жизни в новом сообществе  

∗  Ресоциализация, или вторичная социализация, – это процесс 
устранения сложившихся ранее моделей поведения и рефлексов, и 
приобретения новых. В этом процессе человек переживает резкий 
разрыв со своим прошлым, а также чувствует необходимость изучать и 
подвергаться воздействию ценностей, радикально отличающихся от 
сложившихся до этого. При этом изменения, происходящие в процессе 
вторичной социализации, меньше, чем те, которые происходят в 
процессе первичной социализации. 
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∗ Важнейшим условием успешной ресоциализации является наличие 
социальной базы, опосредуемой для него значимыми другими 
людьми, и интенсивное взаимодействие выздоравливающего с 
персоналом Реабилитационного центра. 

∗ Ресоциализация не предполагает согласованности с прошлым. 
Прошлая жизнь реабилитанта перетолковывается, чтобы 
соответствовать нынешней реальности, основанием для которой 
является настоящее.  

∗ Целью ресоциализации является достижение полноценной 
здоровой жизни, включенной в здоровые сообщества. 
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∗ Постреабилитационное сопровождение (патронат) – это оказание 
помощи наркозависимому человеку, в процессе реализации 
программы постреабилитационного периода, направленных на 
полноценную социальную реинтеграцию, формирование устойчивых 
личностных и социальных связей; возвращение к полноценной 
жизни, включая систематическое наблюдение для своевременного 
выявления степени социальной адаптации, а также оказания, при 
необходимости, социальной помощи. 

∗ Постреабилитационное сопровождение осуществляют 
ресоциализирующие сообщества, играющие центральную роль в 
процессе стабилизации и закрепления ремиссии. 

∗ Ресоциализирующими сообществами являются организации, 
занимающиеся реабилитацией и ресоциализацией лиц, 
потребляющих наркотические средства и психотропные вещества. 
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∗ «Сверхреабилитация  -   реализация полной реабилитации и 
ресоциализации на этапе стационарной реабилитации»  

∗ Основная форма работы с наркозависимыми – групповая: 
распределение ежедневных заданий, ежевечернее подведение 
итогов, обсуждение прожитого дня, совместное решение групповых 
и личностных проблем. Помимо ежедневных собраний, дважды в 
неделю проводятся плановые собрания всей группы, на которых 
оговариваются и решаются вопросы, связанные с реабилитацией и 
жизнедеятельностью общины, смена этапов, передача 
функциональных обязанностей, прием новичков. После 9 месяцев 
участия в реабилитационной программе реабилитируемый 
переходит на завершающий этап – этап сопровождения. Этот этап 
продолжается до тех пор, пока человек полностью не определится 
со своим дальнейшим направлением жизни. 
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∗ «Дом на полпути»  
∗ Дом на полпути – это модель постреабилитационного сопровождения, 

при которой успешно окончившему реабилитацию предлагается 
проживать в квартире в городе или загородном доме под руководством 
куратора программы. Подобная модель необходима в ситуации 
отсутствия или утраты жилья. В последнем случае участники 
постреабилитационной программы проживают в доме на полпути до 
момента, пока сами смогут организовать собственное жилье. При этом 
реабилитируемые постепенно адаптируются к городской жизни, 
самостоятельно трудоустраиваются, за ними наблюдает куратор, 
который следит за соблюдением режима трезвости. 

∗ Основная цель, которую преследует данная модель 
постреабилитационного сопровождения, – это предоставление 
возможности жить и адаптироваться к жизни вне центра реабилитации, 
в среде, свободной от потребления наркотических веществ. 
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∗ «Созидательно-трудовая ресоциализация» 
∗ Модель «Созидательно-трудовая ресоциализация» предполагает 

включение реабилитантов в трудовую деятельность путем создания 
новых рабочих мест, преимущественно в сфере сельского 
хозяйства. 

∗ Модель «Включение реабилитантов в последующую 
ресоциализацию в качестве сотрудников, формирования кадровых 
ресурсов реабилитации» – предоставление возможности 
трудоустроиться в центре реабилитации в качестве сотрудника, 
либо организовать собственный центр реабилитации, принимать 
активное участие в профилактической, общественно значимой и 
волонтерской деятельности. 
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∗ «Развивающая пересоциализация»  
∗   Модель «Развивающая пересоциализация» построена на концепции 

интеграции бывших реабилитантов в новые, создаваемые 
социальные модели. Модель подразумевает построение нового 
«сообщества развития», создание собственных трудовых 
кооперативов, сельскохозяйственные общины, новые производства. 
Кооперативами управляют бывшие наркозависимые, которые несут 
ответственность за успех и неудачу их общих усилий. В кооперативе 
может реализовываться профессиональная и личная карьера.  
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∗  «Самостоятельная предпринимательская деятельность» 
∗  Модель «Самостоятельная предпринимательская деятельность» 

предполагает реализацию постреабилитационной программы 
сопровождения, обеспечивающей более мягкий переход от 
структурированной среды центров реабилитации к здоровой среде. 

∗  Реабилитанты сначала на полдня покидают центр реабилитации, в 
это время решают совместно с социальными работниками вопросы, 
связанные с поиском работы и трудоустройством. После 
трудоустройства реабилитанты приходят в центр реабилитации 
ночевать, а дневное время проводят на работе.  
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∗ «Группы поддержки». 
∗ Модель «Группа поддержки» направлена на помощь в адаптации к жизни и 

полноценно взаимодействовать с миром будучи «трезвыми». Большинство групп 
«Анонимных Алкоголиков» и «Анонимных Наркоманов» являются практическим 
примером помощи в этом процессе. 

∗  Группы поддержки активно используются для оказания помощи 
выздоравливающим наркозависимым в соблюдении всех правил «трезвой» 
жизни, решении проблемных вопросов, стабилизации ремиссии, обеспечении 
сочувствующего понимания, установлении социальных связей. Поддержка также 
оказывается близкому окружению реабилитируемых. 

∗  Группы поддержки выполняют стабилизационную, терапевтическую и защитную 
функции, не оказывая материальные и профессиональные формы поддержки 
другим участникам группы в решении проблемных вопросов. Поэтому группы 
поддержки как отдельное сообщество практически не проявляются, а 
используются как элементы поддержки в действующих здоровых сообществах.  
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∗Спасибо за внимание! 
∗Почта: dasha-korenjak@yandex.ru 
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