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ВОССТАНОВЛЕНИЕ УТРАЧЕННЫХ СВЯЗЕЙ С СОЦИУМОМ – 
ЗАЛОГ УСПЕШНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
НАРКОПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Т. В. ЛУКЪЯНЕНКО,
заведующий отделением – центром реабилитации 
несовершеннолетних наркопотребителей бюджетного 
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры «Комплексный центр социального обслуживания 
населения «Гелиос», г. Пыть-Ях

Наркомания, токсикомания и алкоголизм 
среди несовершеннолетних и молодежи яв-
ляются в настоящее время одной из наиболее 
болезненных и острых проблем, ставящих 
целое поколение на грань жизни и смерти.

Зарубежный и отечественный опыт по-
казывает, что попытки справиться с ситу-
ацией чисто медицинскими методами не 
имеют больших перспектив, так как кроме 

химической у таких подростков существует 
зачастую более сильная, психологическая 
зависимость, обусловленная образом жизни 
несовершеннолетних. 

Чтобы помочь ребенку в такой ситуации, 
необходимо поместить его в условия, где он 
сможет освоить новые формы взаимодей-
ствия с окружающим миром, приобрести на-
выки самоконтроля и психологической защи-

проявлен у 22 человек, низкий показатель 
агрессии – у 18 человек. Коммуникативные 
способности более развиты у 10 испытуемых, 
30 человек испытывали проблемы в общении.

Результаты вторичной диагностики моло-
дых инвалидов продемонстрировали значи-
тельные изменения приведенных показателей 
после посещения мероприятий социально-
психологической реабилитации. У 25 человек 
эмоционально-личностное состояние ста-
билизировалось, высокая тревожность на-
блюдалась у 5 человек. Показатель по шкале 
агрессивность остался высоким у 13 человек, 
22 человека поменяли отношения к окружаю-
щим людям и к ситуации в целом. Самооценка 
стабилизировалась у 25 человек, неуверен-
ность в себе сохранилась у 10 человек. Ком-
муникативные способности более развиты у 
25 человек, проблемы в общении и во взаимо-
действии с другими людьми имели 10 человек. 
Мероприятия социально-психологической 
реабилитации в условиях сектора инвалидов 
молодого возраста оказывают положительный 
эффект и являются важнейшей составляющей 
в социализации молодых людей.

Список источников
1. Антипьева, Н. В. Социальная защита 

инвалидов в РФ: Правовое регулирование : 
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заведений / Н. В. Антипьева. – М. : ВЛАДОС, 
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2. Аствацатурова, М. А. Проблемы и проти-
воречия партийного участия в модернизации 
политической системы современной России / 
М. А. Аствацатурова, Л. Х. Дзахова // Вест-
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университета им. К. Л. Хетагурова. – 2011. – 
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3. Жилина, С. А. Реабилитация как основа 
социальной политики в отношении инвалидов / 
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ты от рецидивов употребления психоактивных 
веществ. Как показывает мировая практика, 
оптимальным решением для таких детей будет 
пребывание их в условиях терапевтического 
сообщества.

В 2015 г. в бюджетном учреждении Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Комплексный центр социального обслужива-
ния населения «Гелиос» (далее – комплексный 
центр социального обслуживания населе-
ния «Гелиос») открылось отделение – центр 
реабилитации несовершеннолетних нарко-
потребителей.

Деятельность отделения основана на ком-
плексной программе социальной реабилита-
ции и ресоциализации несовершеннолетних, 
имеющих опыт немедицинского употребления 
наркотических средств и психоактивных ве-
ществ, «Шаг навстречу» (далее – програм-
ма), разработанной при научно-методической 
поддержке Некоммерческого партнерства 
«Национальная ассоциация реабилитацион-
ных центров», Москва. 

Программа получила рецензию руководи-
теля Центра индивидуальных программ ре-
абилитации Некоммерческого партнерства 
«Национальная ассоциация реабилитацион-
ных центров», к. п. н. И. П. Кутяновой. 

 Всем несовершеннолетним, обратившимся 
в учреждение, согласно ст. 19 Федерального 
закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах 
социального обслуживания граждан в Россий-
ской Федерации» социальные услуги предо-
ставляются в полустационарной форме, но 
отделение – центр реабилитации несовершен-
нолетних наркопотребителей осуществляет 
обслуживание в условиях круглосуточного 
пребывания несовершеннолетних.

Целью отделения является осуществление 
реабилитации несовершеннолетних наркопо-
требителей, восстановление их личностного и 
социального статуса, позволяющего реинте-
грироваться (интегрироваться) с социумом на 
основе отказа от употребления наркотических 
средств и психоактивных веществ в условиях 
терапевтического сообщества.

Программа «Шаг навстречу» состоит из не-
скольких этапов. 

Первый этап (вход в программу) «Нови-
чок» продолжается от 2 недель до 1 месяца. С 
первого этапа реализации программы актив-
но используются все составные компоненты 
реабилитационной среды. Реабилитант на-
ходится в статусе «новичка» с обязательным 

выполнением всех требований и ограничений, 
налагаемых этим статусом и режимом. Посе-
щения родителей ограничены до минимума 
и проходят в присутствии члена реабилита-
ционной бригады. 

Второй этап «Мыслитель» занимает 
от 1 до 2 месяцев. Его первая половина 
обозначается как фаза неустойчивого со-
стояния. В ней наблюдается существенная 
зависимость несовершеннолетних от пози-
тивного влияния группы, среды, терапевти-
ческого режима.

Вторая половина этапа – фаза устойчивого 
состояния. Несовершеннолетние успешно 
функционируют в рамках реабилитационно-
го пространства, позитивно принимают ее 
стандарты. В этот период поощряются все 
большая личная ответственность, активность 
и автономность.

Особое внимание уделяется работе с чув-
ствами, ценностно-смысловой сферой жизни 
несовершеннолетнего. Большое значение 
на этом этапе имеет тесное и согласованное 
взаимодействие с семьей и ближайшим окру-
жением реабилитанта.

Реабилитант по-прежнему не имеет права 
выходить за пределы учреждения без специ-
ального разрешения со стороны администра-
ции и терапевтического сообщества. Реаби-
литант несет общественную ответственность 
через выполнение и переживание определен-
ных социальных ролей (дежурный по дому, 
ответственный за режим, ответственный за 
соблюдение правил, «старший» и др.), ведет 
дневник эмоций, ежедневно анализирует и 
контролирует свое эмоциональное состо-
яние и поведение, проводит анализ своего 
движения по программе, отчитывается перед 
группой и переходит на 3 этап.

Третий этап «Созидатель» продолжается 
от 1 до 2 месяцев. В этот период происхо-
дит максимальное «вживание» реабилитиру-
емых в реабилитационную среду, позитивное 
принятие ее коллективных и индивидуальных 
стандартов. Поощряется все большая лич-
ная активность и автономность в реализации 
адекватного, нормативного поведения. При-
обретается опыт положительного социально-
го взаимодействия, закрепление социально 
одобряемых или социально допустимых форм 
межличностного контакта в группе и на меж-
групповом уровне. Формируется адекватная 
самооценка. Происходит значительное рас-
ширение режима. Реабилитанту разрешается 
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совершать групповые (не менее 3 человек) 
непродолжительные прогулки по городу, по-
сещать учреждения дополнительного обра-
зования, трудоустраиваться. Реабилитант 
признает перед собой и другими членами 
сообщества свои ошибки, честно и объектив-
но рассказывает о своей жизни, по возмож-
ности просит прощения за совершенные им 
проступки у родителей, членов семьи, людей 
которых он обидел. С помощью сообщества 
он подготавливается к жизни в социуме. На 
этом этапе существенно увеличивается объем 
семейной терапии, происходит формирова-
ние семейного договора, детализируются 
«границы безопасности», отрабатываются 
социальные стереотипы противорецидивного 
поведения.

Четвертый этап «Волонтер» длится от 2 не-
дель до 1 месяца. Основным мероприятием 
завершающего этапа является подготовка 
реабилитанта к выходу из стационара. На 
этом этапе важно закрепление результатов 
психотерапевтической и социотерапевти-
ческой работы, навыков самостоятельно-
го принятия решений и их практического 
применения. Происходит стабилизация на 
удовлетворительном уровне основных ха-
рактеристик личностного и поведенческого 
статуса, системы отношений реабилитанта 
и его ценностных ориентаций. Максимально 
сокращается применение режимных ограни-
чений, происходит последовательная смена 
режимов пребывания в отделении и вне его. 
В финальном периоде реализуются все более 
частые и длительные выходы из учрежде-
ния. Достигнув определенных результатов 
освобождения от зависимости, реабилитант в 
качестве волонтера доносит идею здорового 
образа жизни до других несовершеннолетних, 
употребляющих наркотические вещества или 
находящихся в зоне риска.

Реабилитация несовершеннолетних нарко-
потребителей является комплексной, осу-
ществляется реабилитационной бригадой – 
педагогами, психологами, специалистом по 
социальной работе, медицинскими работ-
никами, юрисконсультом, инструктором по 
физической культуре, инструктором по труду. 

Реабилитация несовершеннолетних рас-
сматривается как система воспитательных, 
психологических, образовательных, медицин-
ских, социальных, правовых, трудовых мер, 
направленных на отказ от употребления пси-
хоактивных веществ, формирование устой-

чивой антинаркотической направленности 
личности, ресоциализацию и реинтеграцию 
в общество. 

Работа отделения содержит разные спосо-
бы интервенции и влияния на реабилитанта – 
это собрания участников реабилитации (тера-
певтическое сообщество); тренинги (развитие 
у ребят навыков, необходимых для успешной 
реабилитации, формирование способности 
конструктивного общения с социальным окру-
жением); индивидуальные консультации, раз-
витие самопознания и самоисследования 
для коррекции эмоциональных нарушений на 
основе внутренних поведенческих установок; 
трудовая терапия, формирование социально-
психологической и практической готовности 
реабилитантов для самостоятельной жизни и 
труда; релаксация (снимает излишние напря-
жения несовершеннолетних); семейная тера-
пия (решение проблем созависимости, лич-
ностная коррекция); элементы арт-терапии 
(раскрывают способности к самовыражению 
и самопознанию путем вовлечения в различ-
ные виды творчества; общение по принципу 
«равный – равному»; проектирование (фор-
мирование умения планировать будущее без 
употребления психоактивных веществ); кино-
терапия (обсуждение фильмов, формирую-
щих у реабилитантов негативное отношение 
к психоактивным веществам и позитивный 
настрой на здоровый образ жизни).

Все несовершеннолетние, проживающие 
в отделении, принимают активное участие в 
реабилитационных мероприятиях, помога-
ющих контролировать жизнедеятельность, 
выполняют социально значимые поручения 
(дежурный по режиму, ответственный за поря-
док в групповой комнате и т. д.). Реабилитанты 
участвуют в деятельности студии творческого 
развития личности с элементами арт-терапии 
«Пробуждение», студии творческого разви-
тия личности «Душа», клуба общения «Next», 
киноклуба «Мы выбираем жизнь».

С начала 2015 г. в реабилитационном 
процессе участвовали 63 человека, из них 
36 человек прошли полную реабилитацию, 
2 человека в настоящее время проходят ре-
абилитацию в отделении, 12 человек прошли 
неполный курс реабилитации, 2 несовершен-
нолетних проходили реабилитацию 2 раза, 
3 несовершеннолетних – 3 раза.

В настоящее время у 48 реабилитантов, 
прошедших полный и (неполный) курс реа-
билитации, наблюдается ремиссия, ребя-
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та хорошо адаптировались в своем городе, 
создали семьи, служат и готовятся к службе 
в рядах Российской армии и т. д.

Специалисты отделения систематически 
отслеживают результаты своей деятель-
ности. После окончания курса реабилитации 
по месту проживания несовершеннолетних 
направляется план постреабилитационного 
сопровождения, который помогает наблюдать 
адаптацию реабилитанта в условиях социума, 
его устойчивость к изменяющимся условиям 
жизнедеятельности.

Раз в полгода совместно с семьей и специ-
алистами учреждений системы профилактики 
города, в котором проживает реабилитант, 
отслеживаются результаты. Все сведения 
заносятся в катамнестический журнал на-
блюдений.

Таким образом, для успешной социальной 
реабилитации несовершеннолетних, имею-
щих опыт немедицинского употребления нар-
котических средств и психоактивных веществ, 
необходимо провести социальную реабили-
тацию и ресоциализацию в условиях стаци-
онара, нормализовать и реконструировать 
воспитательные функции семьи, организовать 
постреабилитационный социальный патронат. 

Социальная реабилитация может считаться 
успешной в случае устойчивого (на протяже-
нии двух лет после прекращения потребления 
наркотических средств и психоактивных ве-
ществ) поддержания и восстановления со-
циальных отношений, в том числе семейных 
и трудовых.
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В последние годы в нашей стране и в регио-
не набирает силу добровольческое движение, 
направленное на оказание социальной помо-
щи наиболее уязвимым категориям граждан 
и семей. Этому способствует ряд принятых 
нормативных актов федерального и регио-
нального характера, таких как Федеральный 
закон от 28.06.1995 № 98-ФЗ «О государ-
ственной поддержке молодежных и детских 
общественных объединений», Федеральный 

закон от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотво-
рительной деятельности и благотворительных 
организациях», Распоряжение Правитель-
ства РФ от 30.07.2009 № 1054-р «О Концеп-
ции содействия развитию благотворитель-
ной деятельности и добровольчества в РФ», 
приказы Депсоцразвития Югры от 12.04.2017 
№ 338-р «О добровольческой и волонтер-
ской деятельности» и от 16.09.2015 № 625-р 
«Об организации работы».




