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 Ресоциализация – восстановление 

утраченных социальных ценностей, опыта 

общения, поведения, жизнедеятельности. 



Наиболее распространенным подходом к 

программам  ресоциализации является 

понимание отклонений в поведении 

подростка как био-психо-социо-духовного 

комплекса. 

Терапевтические сообщества (А.С. 

Макаренко, А. Маевский и др.)



Духовно-ориентированный подход к 

ресоциализации подростков в рамках 

традиционных конфессий.

Психотерапевтический подход 

Рационально-эмотивной терапии (РЭТ) –

развенчание мифов, способов 

манипуляции формирование навыков 

рефлексии, работа с эмоциями; 

логотерапия, гештальт-терапия, развитие 

методов саморегуляции.



Агрессивного типа - действия, 

направленные против  личности 

(оскорбление, хулиганство и т.п.)

Социально-пассивного типа отказу от 

активной жизнедеятельности, уклонения 

от своих гражданских обязанностей: 

уклонение от работы, учебы, 

бродяжничество. Крайнее проявление –

самоубийство, суицид 



 Специфические методы психологической 
коррекции – направленные на профилактику 
вовлечения в употребление ПАВ: развитие 
навыков критического мышления, развенчание 
мифов и ложных убеждениях о ПАВ, развенчание 
механизмов манипуляции сознанием, работа с 
эмоциональным состоянием.

 Неспецифические методы – вовлечение в 
созидательную творческую досуговую и 
спортивную деятельности, расширение круга  
интересов, формирование системы ценностей, 
обращение к опыту традиционных религиозных 
конфессиий.



Комплексный  и системный подход, 

включение в коррекционную работу не 

только подростка, но и его ближайшего 

окружения – семья, класс. 

 Учет возрастных особенностей подростков, 

В психо-коррекционных программах 

обязательно присутствие образовательного 

и педагогического компонента.

Адресность программ – работа проводится 

по результатам выявления подростка в 

употреблении ПАВ.



 Этапность психокоррекционных 

мероприятий. На первом этапе –

преимущественно психокоррекционная 

работа, на втором этапе – мероприятия  по 

ресоциализации и социальной адаптации 

подростков

Дифференцированный подход – по 

результатам проведения психодиагностики

Контроль эффективности программы.



Ступенчатая система помощи подросткам должна иметь несколько 

компонентов:

1. Профилактические программы для подростков, учащихся 

общеобразовательных учреждений, средних специальных учреждений;

2. Выявление вовлечения в употребление ПАВ;

3. Вовлечение в программы психо-коррекционной помощи на ранних 

стадиях  на базе образовательных учреждений (продолжительность 2-3  

месяца);

4. Вовлечение в программы стационарной коррекции  и реабилитации 

(продолжительность от 6 месяцев до 1 года).





Школа жизни

Программа социальной адаптации для детей и 

подростков, попавших в трудные жизненные ситуации.

Продолжительность – 8 занятий. Общая 

продолжительность - два месяца.  

Целью программы является сокращение спроса на ПАВ 

посредством обеспечения подростков, которые впервые 

были замечены в потреблении наркотиков веществ, 

вызывающих привыкание, мерами предотвращающими 

приобретения зависимости и формирования мотивации к 

здоровому и трезвому образу жизни.

Программа действует с 2015 г. 



Задачи программы

Психодиагностика подростков

Формирование социальных навыков и умения 

самостоятельно решать сложные жизненные 

ситуации.

Формирование мотивации к трезвости.

Работа с семьями участников программы

Информирование подростков и их родителей о 

последствиях употребления наркотиков и 

алкоголя.



Форма организации 

программы

Амбулаторное сопровождение с возможностью 

перевода в стационар.

Продолжительность программы социальной 

адаптации «Школа жизни» составляет 2 месяца. 

Подростки, участвующие в программе набираются из 

состоящих на учете во ФСИН и районных 

социальных центрах.

Для оценки эффективности программы разработана 

специальная жетонная система, позволяющая 

безопасно и точно определить степень 

эффективности работы.



Базы для 

проведения 

программы

1–«Уголовно-исполнительная инспекция УФСИН 

России по г. Москве»

2. КДН и ЗП по Басманному району г. Москвы

3. СРЦ «Красносельский» Департамента 

социальной защиты населения города Москвы






