
РЕЦЕНЗИЯ 

на представленную Центром социальной адаптации «Шанс»  на экспертизу программу 

немедицинской социальной реабилитации и ресоциализации лиц, зависимых от наркотических 

и психоактивных веществ «Шанс» (далее по тексту - Программа) 

 

Представленная на экспертизу Программа содержит Паспорт Программы, Концепцию 

реабилитации, в которой приведены основные принципы реабилитационного процесса, цели и 

задачи реабилитации; методологию Программы,  описывающую основные компоненты и этапы 

реабилитационного процесса, основные мероприятия, их расписание и отчетную 

документацию; критерии эффективности применения Программы. В приложениях приводятся 

правила внутреннего распорядка центра социальной адаптации «Шанс», система контроля и 

формирования поведения резидентов, штатное расписание и функциональные обязанности 

сотрудников центра, сопроводительные документы и методические рекомендации, 

разработанные сотрудниками центра для резидентов.   

В паспорте Программы указывается основная цель - создание условий для реабилитации 

и интеграции в общество лиц, зависимых от наркотических и психоактивных веществ; 

восстановления физического, психического, социального и духовного здоровья; развития 

нравственного, интеллектуального, эмоционального и творческого потенциала. 

Для достижения этой цели определяются следующие задачи: 

-информирование резидентов о наркотической зависимости, как о био-психо-социо-

духовной болезни; 

-возрождение у резидентов морально-этических ценностей; 

-обретение позитивного смысла жизни и новых жизненных ориентиров, восстановление 

семейных ценностей; 

-содействие в развитии навыков противодействия влечению к наркотическим веществам, 

вытеснение наркотиков из системы ценностей индивида, формирование стойкого непринятия 

наркотиков; 

-содействие развитию личностного роста, развитие 

духовного, нравственного, интеллектуального, эмоционального и творческого 

потенциала; 

-содействие в восстановлении и укреплении физического здоровья резидента; 

-содействие в приобретении трудовых навыков; 

-развитие навыков самостоятельной жизни в социуме и социально опробованных 

моделей поведения у наркозависимой молодежи, социальная адаптация и интеграция в социум. 

В качестве целевых индикаторов и показателей успешности применения Программы 

выделяются: 

- количество лиц, успешно закончивших курс социальной реабилитации и адаптации. 

- количество лиц вернувшихся в социум и сохраняющих трезвость и участвующих в 

мероприятиях поддержки и сопровождения. 

Методологической основой Программы является био-психо-социо-духовная концепция 

зависимости, согласно которой употребление психоактивных веществ затрагивает и разрушает 

все сферы жизни зависимого человека. Таким образом успешная реабилитация представляет 

собой систему мероприятий, направленных на постепенное, планомерное и структурированное 

восстановление разрушенных сфер жизни человека, с одной стороны, и построение 

гармоничной жизни, в которой нет необходимости употреблять психоактивные вещества, с 

другой.  

В соответствии с принятой моделью зависимости ("био-психо-социо-духовная модель") 

в Программе можно выделить четыре основные компонента ее воздействия на резидента: 

- Биологический -формирование принципов и навыков здорового образа жизни 

(создание правильного режима дня, труда, отдыха, питания, элементов закаливания, 

физической активности, содействие в получении медицинской помощи  



- Психологический - изменение убеждений, формирование позитивного мышления, 

определение и выражение собственных чувств, признание и принятие проблемы. 

Целью данного компонента реабилитации является повышение психологического 

здоровья резидента за счет перестройки систем отношений личности, деформированных 

вследствие употребления наркотиков.  

- Социальный (Социально-педагогический) - формирование и развитие навыков, 

позволяющих резидентам максимально эффективно интегрироваться в общество и семейную 

систему.  

-  Духовно-нравственный. - формирование у резидентов системы духовно-нравственных 

ориентиров. 

Разработчики программы формулируют принципы реабилитации. Обращает на себя 

внимание, что отсутствие мотивации к лечению не является препятствием для реабилитации, 

что выгодно отличает данную Программу от большинства других. Формирование мотивации к 

лечению является, с точки зрения авторов, одной из важных задач реабилитационного 

процесса. 

В Программе описываются этапы реабилитационного процесса:  

- мотивационный (информирование резидента и его родственников, экспертная 

диагностика и разработка индивидуальной стратегии реабилитации, мотивационные 

мероприятия, включение родственников в группу по коррекции созависимого поведения).  

- стационарный: (включение в терапевтическое сообщество, работа по программе «12 

шагов»,  групповая и индивидуальная психотерапия, выполнение индивидуальных заданий, 

направленных на преодоление отрицания болезни, осознание и коррекцию психо-

эмоционального состояния, семейные консультации, направленные на восстановление 

конструктивных внутрисемейных отношений, включение резидентов в сообщества АА и АН). 

- этап послелечебной поддержки (включение в программу послелечебного 

сопровождения. Она состоит из занятий по авторской программе "Профилактики рецидива" и 

индивидуальных и групповых психотерапевтических сессий при обязательном контроле 

трезвочти). 

- этап социального патронажа и сопровождения. 

В Программе приводится подробное описание всех проводимых мероприятий, 

встроенных в распорядок дня резидентов. Особое значение уделяется рациональному 

распределению в течение дня различных по направленности и эмоционально-психологической 

нагрузке психотерапевтических и иных мероприятий, что повышает эффективность 

реабилитационного процесса. 

 

Таким образом,  представленная программа является авторским вариантом системы 

социальной реабилитации, соответствующей основным принципам лечения зависимости от 

психоактивных веществ наиболее актуальных на данный момент Программ: "Терапевтическое 

сообщество", "Миннесотская модель", "Дейтоп", "12 шагов". 
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