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Аннотация: в данной статье рассматриваются отечественные, зару-

бежные психолого-педагогические, медицинские позиции и исследования отно-

сительно понятия «социальная реабилитация иресоциализация». Социальная ре-

абилитация и ресоциализация рассматривается автором с точки зрения психо-

лого-педагогической помощи лицам, зависимых от психоактивных веществ 
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Во всем мировом сообществе, и в частности в Российской Федерации одной 

из важных и актуальных социальных проблем является социальная реабилитация 

и ресоциализация лиц, зависимых от психоактивных веществ (далее – ПАВ). С 

каждым годом отмечается снижение возрастного периода лиц, зависимых от 

ПАВ и учащаются случаи возникновения зависимости у подростков. Масштаб 

распространения зависимости от ПАВ по всей Российской Федерации превра-

щает данную проблему в угрозу для национальной безопасности современного 

российского государства. 

В связи с этим целью данной статьи является рассмотрение проблемы соци-

альной реабилитации и ресоциализации лиц, зависимых от ПАВ. 

В Российской Федерации система государственной социальной и психологи-

ческой реабилитации, ресоциализациин аходится на стадии разработки и реализа-

ции, т. к. большинство центров, работающих с лицами, зависимыми от ПАВ явля-

лись, по большей части, медицинскими учреждениями и осуществляли частную де-
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ятельность. Однако за последние пять лет ситуация меняется и государством под-

держиваются программы социальной реабилитации и ресоциализации лиц, зависи-

мых от ПАВ на уровне федерального и регионального значения [1, с. 36]. 

При этом при формировании федеральных и региональных систем социаль-

ной реабилитации и ресоциализации лиц, зависимых от ПАВ необходимо опи-

раться на опыт зарубежных и отечественных частных центров. 

Одной из целей в решении проблемы социальной реабилитации и ресоциа-

лизации лиц, зависимых от ПАВ должно являться укрепление и развитие регио-

нальной системы помощи. 

Региональная система социальной реабилитации и ресоциализации лиц, за-

висимых от ПАВ представляет собой комплекс таких, мер как: 

‒ программные; 

‒ законодательные; 

‒ организационно-управленческие; 

‒ финансово-бюджетные. 

В такую региональную систему также включены региональные сети учре-

ждений и все формы собственности, которые действуют в сфере социальной ре-

абилитации и ресоциализациилиц, зависимых от ПАВ и другими видами зависи-

мости. Одной из главных целей в организации региональных систем должно яв-

ляться создание универсальных и надежных механизмов финансового обеспече-

ния деятельности организаций, которые оказывают услуги по социальной реаби-

литации. Важным аспектом реализации такой системы является государствен-

ный сертификат на реабилитацию, который выдается лицу зависимому от ПАВ 

при его направлении на оказание помощи. В дальнейшем при наличии сертифи-

ката происходит заключение социального контракта между учреждением, кото-

рое осуществляет социальный патронат и самим зависимым (заинтересованными 

лицами или созависимыми). 

Региональные системы, оказывающие социальную реабилитацию и ресоци-

ализацию лиц, зависимых от ПАВ, обеспечивают: 

‒ координацию деятельности большинства частных и специализированных 

центров; 
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‒ разработку критериального аппарата для квалифицированного отбора 

центров по социальной реабилитации и ресоциализации; 

‒ организационную работу с зависимыми от ПАВ по типу кейс-менедж-

мента; 

‒ социально-психологическую диагностику; 

‒ мотивирование лиц, уже зависимых от ПАВ, на курсовое прохождение со-

циально-психологической реабилитации и ресоциализации; 

‒ составление индивидуального плана по реализации программы реабили-

тации; 

‒ выдачу лицам, зависимым от ПАВ, сертификатов на курсовое прохожде-

ние социально-психологической реабилитации и ресоциализации (именуемый 

реабилитационным сертификатом) и обеспечение контроля за качественным вы-

полнением услуг, которые предоставляются при реализации реабилитационного 

сертификата; 

‒ содействие при подборе реабилитационного центра, который обеспечи-

вает необходимые для данного лица услуги и располагается на удобном терри-

ториальном расстоянии от проживания лица, зависимого от ПАВ и/или созави-

симых лиц, родственников; 

‒ помощи при заключении с лицом, зависимым от ПАВ, юридически гра-

мотного соглашения на предоставление услуг по социальной реабилитации и ре-

социализации; 

‒ содействие и сопровождение лица, зависимого от ПАВ, на протяжении 

прохождения всего курса социальной реабилитации и ресоциализации; 

‒ организацию, координацию подготовки, повышения категории, переква-

лификацию специалистов в области социальной реабилитации и ресоциализа-

ции; 

‒ организацию межотраслевого, многоуровневого и межведомственного 

взаимодействия при исполнении, применении нормативно-правовых актов, ко-
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торые регламентируют спорные моменты вследствие предоставления лицом, за-

висимым от ПАВ, право выбирать курс лечения и реабилитацию как альтерна-

тивную форму уголовному или административному наказанию; 

‒ содействие при организации работы с ведомствами заинтересованными в 

информировании населения о понимании сущности социальной реабилитации и 

ресоциализации, ее целях, задачах, принципах, методах, механизмах взаимодей-

ствия с зависимыми от ПАВ. 

При создании федеральной и региональной системы помощи лицам, зави-

симым от ПАВ необходимо понимание сущности феномена социальной реаби-

литации и ресоциализации. 

Теоретический анализ психолого-педагогических, медицинских исследова-

ний выявил, что в отечественной и зарубежной литературе на данный момент нет 

единого понимания понятия «социальной реабилитации и ресоциализации», за-

крепленного на правовом уровне. Однако есть общие черты в понимании дан-

ного феномена. В следствие анализа научной литературы быловыявлено, что 

наиболее полным определением понятия является следующие: социальная реа-

билитация и ресоциализация – это социальные, психологические, педагогиче-

ские и трудовые меры, представляющие собой взаимосвязанную систему, 

направленную на восстановление психофизического и духовного равновесия и 

здоровья лица, употреблявшего, помимо медицинского назначения, препараты, 

вызывающие зависимость или ПАВ. При этом, социальная реабилитация и ресо-

циализация, направлены на восстановление личностного и социального статуса 

человека, ранее зависимого от ПАВ, а также оказание помощи при осуществле-

нии его интеграции в общество, возвращение к полноценной семейной жизни и 

трудовой деятельности, что способствует его личному вкладу в культурное, со-

циально-экономическое развитие Российской Федерации. 

Социальная реабилитация и ресоциализация, в общем понимании, включает 

в себя систему мероприятий по оказанию таких социальных услуг, как: 

‒ социально-бытовые; 

‒ социально-медицинские; 
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‒ социально-психологические; 

‒ социально-педагогические; 

‒ социально-экономические; 

‒ социально-правовые. 

В зависимости от необходимых социальных услуг, предоставляемых феде-

ральной и региональной системой при решении социальных и личностных про-

блем людей, социальная реабилитация может быть представлена следующими 

видами или направлениями: 

‒ социально-медицинское; 

‒ социально-психологическое; 

‒ социально-педагогическое; 

‒ профессиональное и трудовое; 

‒ социально-средовое. 

Социальная реабилитация, помимо мероприятий и социальных услуг, 

должна основываться на главные принципы, которые характеризуются: 

‒ своевременностью и поэтапностью социально-реабилитационных меро-

приятий; 

‒ дифференцированностью, системностью и комплексностью; 

‒ последовательностью и непрерывностью проведения реабилитационных 

мероприятий; 

‒ индивидуальным подходом к каждому лицу, зависимому от ПАВ; 

‒ объемом, характером и направленностью социально-реабилитационных 

мер; 

‒ доступностью социально-реабилитационной помощи нуждающимся [2]. 

Для обеспечения полноценной социальной реабилитации и ресоциализации 

необходимо восстановление лиц, зависимых от ПАВ во всех ее направлениях и 

сферах, в которых в дальнейшем реализуют себя человек, прошедший курс со-

циальной реабилитации и мотивированный на продолжение своей профессио-

нальной деятельности и успешной адаптации. 
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Таким образом, социальная реабилитация и ресоциализация лиц, зависимых 

от ПАВ может осуществляться как на федеральном уровне, так и на региональ-

ном. При этом социальная реабилитация и ресоциализация лиц, зависимых от 

ПАВ включает социально-психологическую диагностику; информирование как 

клиентов, так и созависимых (родственников); разработку индивидуальной про-

граммы мероприятий; реализацию курса социальной реабилитации; ресоциали-

зацию и постреабилитационный социальный патронат. Все выше перечисленное 

необходимо для успешной социальной помощи и дальнейшей адаптации лиц, ра-

нее зависимым от ПАВ, к условиям современного общества. 
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