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Введение

В целом реабилитационный процесс в Церкви включает в себя следующие этапы:
1. Первичное консультирование. Проводится в кабинетах первичного приема или за-

очно по телефону доверия.
2. Дезинтоксикация. Проводится по договоренности в медицинских учреждениях.
3. Мотивационный период. Проводится в низкопороговом мотивационном центре или 

амбулаторно. В этот период пациента настраивают на полный отказ от употребле-
ния изменяющих сознание психоактивных веществ, ориентируют на дальнейшее 
прохождение реабилитации.

4. Основной период реабилитации. Проводится в реабилитационном центре, органи-
зованном на принципах терапевтического сообщества, либо внутри церковных об-
щин, приходских или монастырских, с участием реабилитанта в церковной жизни. 
Основной период реабилитации целесообразно осуществлять в церковных органи-
зациях, расположенных на значительном удалении от места, где формировалась 
наркотическая зависимость.

5. Ресоциализация. Проводится в специализированном центре (адаптационная квар-
тира, «дом на полпути»), расположенном в каком-либо из крупных городов, под кон-
тролем специалистов. Прошедшему реабилитацию человеку предоставляется жи-
лье, оказывается помощь с трудоустройством. Он может получить консультативную 
помощь специалиста и пастырское окормление.

6. Постреабилитационное сопровождение. С согласия прошедшего реабилитацию че-
ловека с ним поддерживает связь проводившая реабилитацию церковная община, 
которая в случае необходимости может оказать ему поддержку. Священнослужи-
тель храма, прихожанином которого становится или продолжает быть прошедший 
реабилитацию, осуществляет его пастырское сопровождение.

7. Работа с родственниками. Чаще всего проблема наркотизации человека – это не 
только его личная проблема, но и проблема всей его семьи. При поступлении сына 
(дочери) или мужа (жены) на реабилитацию семье помогают с помощью специали-
стов выйти из состояния созависимости, решить те семейные проблемы, которые 
провоцируют одного из членов семейства на наркотизацию. В отдельных случаях, 
когда становится очевидным, что проблемы, толкающие человека к наркотикам, са-
мой семьей преодолены быть не могут, ему может быть рекомендовано по оконча-
нии реабилитации жить отдельно от семьи, иногда на значительном расстоянии.

Данная брошюра посвящена этапу ресоциализации, а именно созданию и функци-
онированию центра ресоциализации: адаптационной квартиры или «дома на полпути» 
– этим термином во всем мире называют место проживания, которое функционирует 
как промежуточная стадия между программой лечения в стационаре и полностью не-
зависимым проживанием в социуме.

Для создания брошюры использовался опыт и материалы Благотворительного фон-
да святого праведного Иоанна Кронштадтского, г. Москва и Благотворительного фонда 
«Диакония», г. Санкт-Петербург.

Ресоциализация (лат. re (повторное, возобновляемое действие) + лат. socialis (об-
щественный), англ. resocialization, нем. Resozialisierung) — это повторная (вторичная) 
социализация, происходящая в течение всей жизни человека. Вторичная социализация 
осуществляется посредством изменения установок субъекта, его целей, правил, цен-
ностей и норм. 

Потребность во вторичной социализации может возникать вследствие длительной 
болезни или кардинального изменения культурной среды, смены места жительства.

В процессе ресоциализации личность восстанавливает прерванные ранее связи или 
укрепляет старые.
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Дома на полпути. Зачем?

Епископ Каменский и Алапаевский Мефодий

Период ресоциализации является необходимым этапом реабилитационного процес-
са. Его отсутствие, то есть непосредственное возвращение реабилитанта домой по-
сле прохождения им основного этапа реабилитации в каком-либо реабилитационном 
центре, удаленном от места постоянного проживания, практически всегда приводит к 
возникновению острых стрессовых ситуаций, которые провоцируют рецидив наркоти-
зации. После подобного «сбоя» у прошедшего реабилитацию может угаснуть вера в 
способность победить зависимость. 

Социальная реабилитация, это прежде всего перевоспитание человека. Имея не-
устранимый недуг химической зависимости, человек научился жить с ним, контроли-
ровать его, не дать болезни вновь поработить себя. У него вполне это получалось в 
пространстве реабилитационного центра, в благоприятной терапевтической среде, при 
благожелательном отношении к нему окружающих. Возвращаясь в город, где происхо-
дил в течении ряда лет процесс его наркотизации, или по совету наставников в иной 
город, ему необходимо создать для себя дружественную, а не агрессивную среду оби-
тания, в которой он сможет жить в согласии с новыми навыками, в той или иной степе-
ни усвоенными во время реабилитации на приходе или в монастыре.

Какие проблемы он должен решить, возвратившись в родной город или определив 
для себя новое место жительства? Снять жилье. Проверить состояние здоровья и вы-
править утерянные или недостающие документы. Устроиться на работу (возможно, для 
этого придется прежде профессию получить). Восстановить отношения с родителями 
(родственниками, другими близкими людьми). Завести новых, приверженных трезвому 
образу жизни друзей. Найти приход, готовый его принять, и духовника, который сможет 
его духовно окормлять. Возможно, восстановиться в институте или поступить в инсти-
тут. Решить без компетентной дружеской поддержки и сразу все эти первоочередные 
проблемы человеку, который наркотизируясь всего лишь год полтора назад активно 
прожигал свою жизнь, крайне трудно, практически невозможно.

Ради решения всей совокупности проблем, неизменно возникающих при возвраще-
нии наркозависимого в социум, создаются центры ресоциализации: «дома на полпути» 
или адаптационные квартиры. В этих центрах продолжается третий, заключительный 
этап реабилитации по модели реабилитации в церковной общине: «вернуться к лю-
дям». Продолжается при поддержке и под мягким контролем специалистов уже «на 
местности» - в населенном пункте, который выздоравливающий наркозависимый вы-
брал для своей последующей жизни. Как именно жизнь в «доме на полпути» – адапта-
ционной квартире облегчает возвращение в социум?

Снять жилье. Жилье на договорной основе прошедшему реабилитацию предо-
ставляется Фондом. В квартире постоянно дежурят сотрудники и волонтеры Фонда. 
Ответственность за состояние квартиры и решение всех бытовых вопросов лежит на 
администраторе. Проходящим этап ресоциализации жильцам оказывают помощь при-
влеченные Фондом равные консультанты, психологи и священники. В первое время (в 
первый месяц), до устройства на работу, если воспитанник не имеет возможность вне-
сти свою долю платы за съемную квартиру, за воспитанника вносят плату его близкие, 
что будет поддерживать его желание как можно быстрее найти работу. Затем, после 
трудоустройства в начале текущего месяца вносит свою долю квартплаты. 

Проверить состояние здоровья. Выезжая на реабилитацию зависимый человек со-
бирает требуемые медицинские справки, пролечивает зубы, но полного обследования 
и лечения, как правило не проходит. В период активной наркотизации человек нахо-

дится в стадии «заморозки», когда «заморозка» проходит, разрушенный безумным 
употреблением наркотиков организм свидетельствует о своем плачевном состоянии 
множеством болей и недомоганий. Но в период реабилитации лечебные мероприятия 
связаны почти исключительно с врачеванием острых обострений хронических болез-
ней и инфекционных заболеваний. По возвращении в город у человека появляется воз-
можность заняться своим здоровьем, прежде всего, пройти тщательное медицинское 
обследование, в чем ему помогут сотрудники Фонда на основе имеющихся с лечебны-
ми учреждениями договоренностей.

Выправить недостающие документы. От прибывающего в реабилитационный центр 
человека требуется наличие паспорта и медицинских справок. Для того, чтобы восста-
новить и подтвердить свой социальный статус в выбранном для дальнейшего прожи-
вания населенном пункте, могут быть востребованы и другие документы и справки. 
Сотрудники Фонда окажут содействие в решении этой проблемы.

Устроиться на работу. В течение месяца поселяющийся в адаптационной кварти-
ре человек должен найти работу. По объективным причинам это не всегда удается. В 
отношении возможного выбора работы у зависимого человека есть ряд ограничений, 
обусловленных заболеванием. Они существуют даже в том случае, если он не состоит 
на наркологическом учете. Привлеченные Фондом специалисты и сотрудники Фонда 
помогут в выборе подходящей ему работы (профессии), в рамках имеющихся возмож-
ностей помогут эту работу (профессию) получить.

Восстановить отношения с родителями. В то время, когда наркозависимый человек 
проходит реабилитацию и, решая проблему своей зависимости, отсутствует в родном 
городе долгое время, родителям также необходимо осмыслить свою прежнюю жизнь с 
зависимым родственником, выявить ошибки своего созависимого поведения и испра-
вить их. К сожалению, только некоторая часть близких соглашается с тем, что зависи-
мость болезнь семейная, что каждому члену семьи необходимо поработать над собой, 
чтобы наркотики более никогда не вернулись в их семейную жизнь. Но даже в лучшем 
случае, если данное понимание имеется и близкие готовились к возвращению зави-
симого, встреча не бывает простой, необходимо выстраивать новую жизнь и новые 
отношения. Лучше, если сближение будет постепенным, если будут благословляться 
все более длительные визиты выздоравливающего в родной дом, а визиты близких в 
разрешенное время в «дом на полпути». Опекающие наркозависимого специалисты и 
духовник могут оказать существенную поддержку в период обновления внутрисемей-
ных отношений. Специалисты помогут принять решение на будущее: возвращаться по 
окончании реабилитации в родной дом, или лучше сняв квартиру или комнату, посе-
литься отдельно.   

Найти новых друзей. На последних этапах наркотизации от человека, как правило, 
отворачиваются все благополучные друзья, если они у него изначально были. Самоу-
бийственная жизнь сближает практикующего наркомана с подобными ему наркопотре-
бителями. После реабилитации необходимо восстановить утраченные дружественные 
связи с ведущими здоровый образ жизни близкими людьми из прошлого, поскольку 
«нехорошо человеку быть одному». Вернуть друзей не менее важно, чем научиться 
искусно проходить мимо тех, с кем вместе употреблял. И надо найти новых друзей. 
Часто новыми друзьями становятся те, с кем вместе проживал в центре ресоциализа-
ции – «доме на полпути», вместе решал возникающие после реабилитации проблемы. 
Друзья приобретаются также в группах поддержки. Духовник и специалисты в адапта-
ционный период могут подсказать решение возникающих во время межличностного 
общения проблем. Жить в одиночестве, не имея единомысленных друзей, практически 
невозможно.    
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Найти приход и духовника. В основной период реабилитации человек как правило 
впервые получает возможность жить под руководством духовника. Между духовником 
и его духовным чадом зарождаются глубокие доверительные отношения, не имеющие 
аналога в светской жизни. Однажды вкусивший благословенный опыт жизни в послу-
шании наставнику, желает продолжения, и в будущем будет искать возможности жить 
под духовным руководством. Как найти духовника по месту жительства, в родном горо-
де? Не всегда это удается, и в любом случае на поиск и вхождение в духовную семью 
мудрого пастыря требуется время. Иногда духовником становится священник, окорм-
ляющий проживающих в «доме на полпути» воспитанников. В любом случае, совето-
ваться с ним при поиске наставника необходимо, просто потому, что он не один год 
лично знает многих несущих в городе служение клириков.     

Получить образование. По окончании реабилитации целесообразно восстановить-
ся в том учебном заведении, обучение в котором было прервано наркотизацией, до-
шедшей до критической стадии. Конкретная поддержка сотрудников и пример других 
воспитанников, настроенных восполнить свое образование, особенно уже начавших 
процесс обучения, мотивирует и вдохновляет человека к восстановлению в колледже 
или институте, или к поступлению в учебное заведение. 

Насколько прохождение этапа ресоциализации в центре ресоциализации повышает 
устойчивость ремиссии? На основании многолетнего опыта Санкт-Петербургского фон-
да «Диакония» можно свидетельствовать, что количество срывов на начальном этапе 
жизни в городе при полугодовом проживании в адаптационной квартире уменьшается 
практически вдвое. По этой причине почти все без исключения выпускники реабилита-
ционных центров фонда «Диакония» («Пошетни» и «Сологубовка») в настоящее время 
выражают желание и проходят заключительный этап реабилитации – ресоциализацию 
на адаптационных квартирах фонда.

Пол года незначительный срок, но за это время можно получить и закрепить столь 
необходимые в трезвой жизни навыки, как ежедневное и еженедельное планирование, 
умение управлять личными финансами, соблюдать режим труда и отдыха, освоить ис-
кусство уклоняться от соблазнов, в первую очередь тщательно обходить «наркоман-
ские точки», получить опыт преодоления стрессовых ситуаций, наконец, наработать 
привычку радоваться жизни без наркотиков.

АдАптАционнАя квАртирА – вАжный этАп ресоциАлизАции

Елена Евгеньевна Рыдалевская, исполнительный директор БФ «Диакония», 
врач-нарколог

— После того, как человек прошел стационарную реабилитацию на приходе, в мо-
настыре или православном реабилитационном центре и вернулся в город, он оказыва-
ется в достаточно сложной ситуации.

Есть такое явление, именуемое «социальная смерть». Это когда человек много лет 
жил такой жизнью, в которую он не должен возвращаться. Он не должен звонить лю-
дям, с которыми он общался на протяжении последних лет. Он не должен посещать 
места, которые посещал в последние годы. Он должен всячески избегать ситуаций, ко-
торые провоцировали бы его к употреблению наркотических веществ. И это, конечно, 
сложно, потому что фактически все в городе нужно начинать заново.

В этот период город представляет для человека опасность. Как говорит герой филь-
ма «Брат», город — страшная сила. И эта сила приводит к тому, что человек начинает 
испытывать грусть, одиночество, жалость к себе, что, конечно, может стать пусковым 
механизмом к рецидиву заболевания.

Плюсы же стационарной адаптационной квартиры в том, что с ее помощью человек 
может начать заново строить свою жизнь в городе. В этой квартире он не останется 
один. Здесь человек найдет поддержку людей, которые так же, как и он, пытаются 
построить новую жизнь в родном городе. Они учатся посещать новые для них места, 
им важно завести знакомства и отношения в храмах этого города, чтобы приходить к 
священникам, которые будут адекватно помогать в ответ на их духовные запросы, свя-
занные в том числе с преодолением тяги, с выстраиванием новых систем отношений.

Важным моментом является трудоустройство — на такую работу, где не будет опас-
ности с точки зрения выздоровления. Требуется и выполнение определенных заданий, 
которые учат сдерживать свои чувства и эмоции в ситуациях, когда человек должен 
продолжать сопротивляться зависимости.

Адаптационная квартира помогает человеку социализироваться, а именно восста-
новить документы, трудоустроиться, создать новое пространство общения, просто при-
йти в среду, где тебя понимают, поддерживают, где эмоционально ты сможешь обсу-
дить те трудности, те чувства, которые ты переживал за день.

Как показывает наш опыт, люди, которые таким ступенчатым образом вернулись 
в город, гораздо реже срываются. В течение полугода проживания в адаптационной 
квартире они спокойно восстанавливают общение со своими родными и близкими, а 
также выстраивают отношения с новыми людьми, с которыми знакомятся в процессе 
выздоровления. Таким образом, количество рецидивов значительно уменьшается.

Поэтому этап стационарной социальной адаптации приводит к тому, что человек 
остается трезвым, у него складывается пространство общения, восстанавливаются от-
ношения, и фактически после окончания этого периода он чаще всего возвращается 
не к родителям, с которыми все-таки достаточно сложно, а в построенное социальное 
пространство. Возможно, он будет вместе с друзьями снимать жилье. А может, к этому 
времени у человека сложатся отношения с девушкой, и к моменту окончания этапа со-
циальной адаптации он фактически создаст новую семью и действительно начнет свою 
жизнь во всех отношениях заново.

И есть надежда, что Господь ему поможет, ведь новая жизнь в городе будет связана 
с продолжением воцерковления.

Адаптационный этап реабилитации в центре ресоциализации: 
«доме на полпути» или адаптационной квартире

На данном этапе, предполагающем дальнейшую постепенную ресоциализацию вос-
питанника, функции терапевтической среды ограничиваются. Пространство жизнеде-
ятельности организовывается таким образом, чтобы, предоставляя воспитаннику под-
держку в его конструктивных начинаниях, по мере выхода из программы реабилитации 
снижать степень контроля за его поведением. 

Для возвращения воспитанникам навыков жизни в городе создана программа со-
циальной адаптации в Центре ресоциализации (ЦР). В ЦР принимаются наркозависи-
мые, прошедшие реабилитационный курс в Православных реабилитационных центрах. 
В программу социальной адаптации вовлечены родственники пациентов (если таковые 
имеются), так как для успешной адаптации воспитанника очень важно, чтобы его род-
ные понимали суть проблемы и могли оказать необходимую помощь.

Целью программы ЦР является окончательное восстановление социального статуса 
воспитанника, которое включает его подготовку к самостоятельной жизни вне реаби-
литационных программ, его социальную адаптацию, трудоустройство, достижение бла-
гоприятной обстановки в его социальном окружении.
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Поступление на ЦР зависит от желания человека, срока трезвости и опыта реаби-
литации. После знакомства с программой воспитанник заключает договор на ресоциа-
лизацию в ЦР. Пребывание в ЦР длится от 3 до 6 месяцев, при необходимости более и 
регламентируется договором.

Программа ЦР организационно представляет собой совместное проживание вы-
пускников реабилитационных стационарных программ в адаптационной квартире (на 
начальном этапе реализации проекта, оптимально, это 4-6 человек) с организацией 
совместного быта на условиях вклада каждого в совместную жизнь. 

Методологически программа АК ориентирована на работу в четырех основных на-
правлениях:
1. Социальная адаптация. Включает в себя помощь воспитаннику в получении про-

фессиональной подготовки, в поступлении в учебное заведение профессионально-
го образования; в установлении контакта со службой занятости и непосредствен-
но с предприятиями для помощи в трудоустройстве. Важным элементом является 
привлечение воспитанника в культурно-досуговые, спортивные мероприятия и во-
лонтерство в общественных организациях. Социальный работник составляет инди-
видуальный план для каждого воспитанника и помогает ему решить проблемы с 
документами, работой, восстановить отношения с родственниками. Для получения 
средств к существованию до постоянного трудоустройства возможен подбор вре-
менной (разовой) работы.

2. Психологическая и духовная поддержка. Включает в себя организацию помощи на 
основе индивидуального подхода по коррекции личностных проблем и внутрисе-
мейных отношений, особенно в семьях риска, организацию обучения воспитанников 
начальным навыкам духовного трезвения, организацию душепопечения о семье в 
целом. Кроме этого, данный вид помощи заключается в организации включения 
воспитанника в поддерживающие системы помощи в амбулаторных условиях, а 
именно, посещение православных групп поддержки и профилактики срыва (вну-
тренних и городских), участие в группах по итогам недели, выполнение заданий 
адаптационного периода реабилитации, ведение индивидуального дневника, для 
ВИЧ+ пациентов - посещение групп поддержки «равный-равному», индивидуальную 
и групповую работу над проблемами. Программа обеспечивает духовное окормле-
ние у православного священника, консультативную поддержку воспитанников, обу-
чение навыкам распознавания ситуаций риска с точки зрения возможности срыва, 
обучение навыкам преодоления кризисных ситуаций.  

Духовно-нравственное воспитание включает в себя регулярное участие в бого-
служениях, общение со священником, окормляющим центр ресоциализации, утрен-
нее и вечернее молитвенное правило. Обязательно соблюдение церковных постов.

3. Работа с семьей и ближайшим окружением воспитанников. В программу в обяза-
тельном порядке должны быть вовлечены родственники воспитанников (если тако-
вые имеются), так как для успешной адаптации воспитанников очень важно, чтобы 
его родные понимали суть проблемы и могли оказать необходимую помощь. Психо-
логическая и духовная поддержка для родственников включает в себя индивидуаль-
ные и групповые занятия, проведение бесед со священником, встречи с руководите-
лем программы ресоциализации. 

Общая координация всех перечисленных работ по программе ЦР осуществляется 
администратором. Помощь священников, консультантов, психолога и организатора 
культмассовой работы доступна для любого воспитанника и помогает преодолеть труд-
ности на пути к трезвой жизни.

(Из опыта адаптационной квартиры фонда «Диакония»; «дома на полпути» БФ св. 
прав. Иоанна Кронштадтского).

Содержание реабилитационной программы

1. Групповая работа

В рамках реабилитационной программы считается обязательным посещение пра-
вославных групп поддержки, групп по профилактике срыва, для ВИЧ+ воспитанников - 
группы ЛЖВ или «равный-равному».  Православные группы, являясь группами взаимо-
помощи, кроме духовной и психологической поддержки, дают возможность расширять 
социальные связи.

Внутренние группы:

• малая группа по итогам недели в ЦР (еженедельно);

В конце каждой недели консультант проводит группу подведения итогов за неделю 
и «анализ помыслов и чувств». Рассматриваются негативные и позитивные пережива-
ния за неделю. Приносятся извинения и благодарности.

• тематические группы; 

• кинообсуждения.

При необходимости (по желанию воспитанников) «равный» консультант проводит 
группу для родственников ВИЧ+ воспитанников.

Групповые занятия в центре проходят не реже одного раза в неделю. Цель этих заня-
тий - повышение степени осознания воспитанником духовных, психологических и соци-
альных механизмов возникновения зависимости. Важная часть работы направлена на 
контроль помыслов, желаний, таких эмоциональных состояний, как гнев, стыд, обида, 
неприятие, уныние. Занятия также направлены на переоценку ценностей, преодоление 
социальных стереотипов. В процессе групповых занятий, по необходимости, священ-
ник или психолог может сам назначить индивидуальные консультации. 

Раз в месяц психолог проводит групповые тренинги личностного развития, ориен-
тированные на развитие социально-адаптивных форм поведения, как фактора преду-
преждения рецидивного употребления ПАВ.

2. Индивидуальная работа

2.1. Ведение дневника

«Дневник помыслов и чувств» - тетрадь в которой воспитанник описывает, фиксиру-
ет свои основные переживания.

2.2. Работа с заданиями 3-го этапа программы социальной реабилитации в церков-
ной общине. Если воспитанник, поступивший на ЦР, не дописал предыдущие этапы 
заданий, он, по решению духовника, может начать с того задания, на котором он оста-
новился на основном периоде реабилитации.

3.  сопровождение

Социальный работник, при наличии запроса, помогает человеку с поиском работы, 
восстановлением документов, восстановлением прав на жилье, написанием обраще-
ний в различные инстанции.

1. Духовно-нравственное воспитание

Консультант вместе со всеми проживающими в ЦР вечером читает молитвенное 
правило. В библиотеке ЦР есть духовная литература, с которой может ознакомиться 
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каждый желающий. Не реже, чем раз в неделю проводятся встречи со священником, 
окормляющим воспитанников. Воспитанникам рекомендуется посещать по воскресе-
ньям Литургию в одном из близлежащих храмов. 

2. Психологическая помощь родственникам воспитанников

Для родственников воспитанников раз в неделю проводятся групповые занятия по 
созависимости. Работа с семьей зависимого - необходимый фактор его успешного вы-
здоровления. Очень важно обучить родных правильно оказывать поддержку зависимо-
му члену семьи. Родные и близкие воспитанников могут рассчитывать и на индивиду-
альные консультации священника и психолога. 

Воспитанники ЦР должны принимать участие в благотворительных и культурных 
мероприятиях организации вместе с воспитанниками, участвующими в этапе сопрово-
ждения и проживающими в городе самостоятельно.

(Из опыта адаптационной квартиры фонда «Диакония»; «дома на полпути» БФ св. 
прав. Иоанна Кронштадтского).

Идивидуальные задания этапа ресоциализации

Порядок выдачи, выполнения и сдачи заданий описан в методологии социальной 
реабилитации наркозависимых в церковной общине. Если задания «Границы», «Выбор 
профессии», «Правильное отношение к деньгам» были выполнены на этапе «Вернуть-
ся к людям» основного периода реабилитации (что желательно), надо вновь их сдать 
в центре ресоциализации, внеся изменения и дополнения с учетом конкретных усло-
вий выбранного для проживания населенного пункта. В первую очередь целесообразно 
сдать задания «Границы» и «Выбор профессии», в порядке выбранном духовником, за-
тем задание «Правильное отношение к деньгам». Восстановлению отношений с роди-
телями и близкими способствует подготовка задания «Моя родословная. Составление 
генеалогического древа», которое с их помощью и выполняется. 

Задание «Границы» 

В начале выздоровления необходимо выстроить границу между собой и химическим 
веществом. Для этого необходимо подумать обо всех «зонах риска» - опасных местах 
и опасных ситуациях, эмоциональных состояниях и временных отрезках, в которых хи-
мические вещества могут стать для тебя угрозой и привести к срыву. В таблице ниже 
перечислены некоторые «зоны риска». 

Что такое границы? 

Границы – это один из способов сохранения трезвости, который используется всеми 
выздоравливающими от алко- и наркозависимости. 

Граница - это нечто отделяющее одно от другого и это место контакта, 

соприкосновения, именно на границах происходит взаимопроникновение. 

Границы бывают: внешние и внутренние; явные и неявные; гибкие и нет; 

проницаемые и непроницаемые 

Здоровые границы - это границы осознанные, четкие, защищенные и, в то же 

время, гибкие и проницаемые, позволяющие нам быть открытыми, но не 

обнаженными. 

При работе над заданием «Границы», необходимо: 
1. выбрать те «зоны риска», которые могут представлять опасность именно для тебя; 
2. далее по каждому из выбранных пунктов нужно представить конкретные возмож-

ные ситуации, продумать их и четко сформулировать, как вы будете вести себя в 
них. Например, не просто «буду избегать встреч и разговоров со знакомыми, на-
ходящимися в состоянии употребления», а что именно вы будете делать, чтобы их 
избежать; как вы будете вести себя при конкретной встрече или если вам позвонит 
человек, с которым вы вместе употребляли алкоголь/наркотики и т.д. Вы должны 
заранее продумать свои действия и слова, иначе, болезнь подскажет вам свой ва-
риант.

Опасные зоны (зона риска) 

Люди:
1. Употребляющие друзья или знакомые  
2. Бывшие знакомые  
3. Родственники в нетрезвом виде, друзья  
4. Друзья, с которыми в ссоре  
5. Кредиторы  
6. Представители власти  
7. Агрессивные и вспыльчивые люди  
8. Другое (пояснить)  

Места:
1. Города, улицы, дома, подъезды, квартиры, где проводилось время за употреблени-

ем алкоголя/наркотиков 
2. Места, где покупался алкоголь/наркотики  
3. Питейные заведения (бары, клубы и т.д.)  
4. Памятные места, где испытывал (-а) сильные ощущения, эйфорию  
5. Привычное место в квартире, в доме, во дворе  
6. Другое (пояснить)  

Объекты:
1. Предметы, связанные с употреблением алкоголя/наркотиков  
2. Вещества, имеющие специфический запах, цвет, вызывающие тактильные ассоци-

ации 
3. Книги, музыка, фильмы  
4. Витрины, рекламные щиты, реклама на TV  
5. Д ругое (пояснить)  

Чувства:
1. ГОЗУ:  голод   одиночество  злость  усталость  
2. Обида. Жалость к себе  
3. Стыд//Вина  
4. Похоть  
5. Страх (панический, одномоментный). Тревога хроническая  
6. Физическая боль  
7. Другие (пояснить)  
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Отрезки времени:
1. Окончание рабочего дня  
2. Обеденный перерыв  
3. День зарплаты  
4. Отпуск, праздники или выходные  
5. Назначенная встреча и ожидание  
6. Вынужденное бездействие  
7. Другое (пояснить)  

Задание «Выбор профессии»
1. Кем мечтал быть в детстве, в юности?
2. Профессии твоих родителей, насколько хотел им подражать?
3. Какими природными способностями наделен, в чем чувствуешь свою природную 

ограниченность?
4. Какие предметы особенно нравились в школе, какие меньше всего?
5. Какие профессии освоил, какими профессиональными навыками обладаешь?
6. Кем довелось работать в период твоей трудовой деятельности? О какой из них наи-

более приятные воспоминания? Наиболее неприятные? Почему?
7. Каковы результаты твоего тестирования на профпригодность, если оно проводи-

лось?
8. Какие профессии и трудовая деятельность воспрещены (не желательны) для тебя в 

силу химической зависимости?
9. Твои хобби в прошлом, в настоящее время?
10. Как проводишь свой досуг? Любимые формы отдыха?
11. Чем отличается работа от служения? Привлекательно ли для тебя служение?
12. Какую профессию выбрал бы при коммунизме, когда нет нужды зарабатывать на 

жизнь, а заботу о твоих потребностях взяло на себя государство?
13. Какая зарплата является для тебя минимальной, оптимальной?
14. Нет ли у тебя желания продолжить свое образование? В каком ВУЗе (колледже)?
15. Кто может дать тебе рекомендацию при поступлении на работу (авторитетный и до-

веряющий тебе человек)?

Подведи итог:

Какую профессию желаешь выбрать? 

В какую организацию хотел бы устроиться на работу?

Напиши резюме, которое понравиться твоим предполагаемым работодателям.

Задание «правильное отношение к деньгам»

Мое отношение
1. Отношение к деньгам моих родителей. Как было выстроено распоряжение деньга-

ми в моей семье.
2. Как я распорядился своей первой зарплатой.
3. Мое отношение к деньгам в период моей наркотизации. Влияние денег на процесс 

наркотизации.

4. Каковы мои базовые потребности и сколько для их удовлетворения необходимо 
средств?

5. Выбор профессии и деньги, каково между ними правильное соотношение? Что глав-
ное при выборе профессии?

6. Как правильно вести финансовое планирование?
7. Почему в магазин лучше ходить со списком?
8. Как расставляют ловушки для покупателей в магазинах, как не дать себя обмануть?
9. Вспомни свое задание по возвращению долгов и возмещению ущерба. 

Евангельское отношение к деньгам
1. Почему трудно богатому войти в Царствие небесное?
2. Почему сребролюбие «корень всех зол»?
3. В чем смысл обета нестяжания, совета Господа раздать имение нищим?
4. Почему блаженнее давать, нежели брать?
5. Сколько средств надо уделять на благотворительность? Кому помогаю я.

Что надо изменить в моем отношении к деньгам, выбору профессии?
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Задание «Моя родословная.  
Составление генеалогического древа»

Мы хотим знать, где наши корни, от кого мы произошли, кто наши родственники по 
линии отца и матери.  Перебирая старые письма, фотографии, руководствуясь воспо-
минаниями наших родителей, бабушек и дедушек и родственников разных уровней, мы 
можем составить свое генеалогическое древо (семейное дерево), из которого все ста-
новится понятным, и которое отображает историю развития нашей семьи. Напишите 
в рамке: степень родства, фамилию, имя и отчество, даты рождения и смерти, по воз-
можности вставьте фотографию. Заполните на каждого члена вашей большой семьи 
генеалогическую карточку

Итоги недели с наставником

(заметки готовятся в письменной форме в тетради)
1. Что я нового узнал о себе за прошедшую неделю? 
2. Что я узнал нового на лекциях, беседах, группах, из чтения литературы, из кинопро-

смотров и обсуждений за прошедшую неделю и какие выводы я сделал из получен-
ных знаний.

3. Какие события за прошедшую неделю были для меня  важными (позитивные и нега-
тивные) и почему, и какие чувства вследствие этих событий я пережил? 

4. Проявлялась ли за прошедшую неделю  моя  наркотическая зависимость (старые 
стереотипы поведения,  тяга (в чем выражалась), болезненные  чувства, сленг)? 

5. Каков мой план действий на следующую неделю (написать по схеме - срочно-важно; 
срочно-неважно; не срочно-важно; не срочно-неважно и показать наставнику)?
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 Персонал

Штатное расписание адаптационного этапа 

Для эффективной работы центру ресоциализации необходимо иметь следующий 
состав сотрудников: 

1 священник-духовник (еженедельная исповедь, беседы на духовные темы, совер-
шение Таинств)

1 консультант (проведение тренингов и индивидуальных консультаций)

1 психолог (проведение тренингов и индивидуальных консультаций)

1 администратор АК (решение административно - хозяйственных вопросов, графика 
работы консультантов, заезда-выезда воспитанников)

           

(Из опыта адаптационной квартиры фонда «Диакония»; «дома на полпути» БФ св. 
прав. Иоанна Кронштадтского).

Приложения 

Приложение 1

Встреча участников и программа 1-й недели пребывания в центре ресоциали-
зации
1. Встреча участников;
2. Знакомство/личный досмотр: 

• прибытие на квартиру;

• проверка документов (паспорт, ИНН, СНИЛС, полис ОМС, справка об инвалид-
ности, водительские права, военный билет, диплом об образовании, рекоменда-
тельное письмо/характеристика; сведения о постановке на учет в УФСИН);

• досмотр вещей на наличие запрещенных вещей/ПАВ/медпрепаратов

(Шприцы, ПАВ, седативные лекарственные препараты, недуховная литература, 
цифровые носители с недуховной музыкой);
3. Подписание соглашения с участником программы
4. Распаковка вещей, знакомство с руководителем и участниками программы «Центр 

ресоциализации»;
5. Ознакомление с распорядком дня;
6. Знакомство с духовником/приходом * (* - предварительно, ответственный за этот 

вопрос должен побывать на службе и там получить отзывы и рекомендации о свя-
щенниках);

7. Договориться со священнослужителями, которые будут окормлять участников про-
граммы о временной занятости ребят на послушаниях при храме;

8. Всем ответственным за реализацию программы «Центр ресоциализации», предва-
рительно изучить потенциальные места работы в шаговой доступности от квартиры. 
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Приложение 2 

                 Анкета воспитанника центра ресоциализации

ФИО ____________________________________________________________________

Дата рождения____________________________________________________________

Адрес проживания _________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Паспортные данные:

Выдан ___________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

Дата выдачи ___________________ код подразделения _________________________

Серия _________________________ Номер ___________________________________

Сведения о родственниках: 

Степень родства 

_____________ ФИО________________________________телефон________________

Степень родства 

_____________ ФИО________________________________телефон________________

Семейное положение________________________дети_______________________

Сведения об образовании_______________________________________________

Наркологический учет________________ВИЧ___________АРТ_________

Гепатит____________

Приоритетные сферы деятельности___________________________________________

Профессия/специальность__________________________________________________

Дата поступления на основной период реабилитации ___________________________

Организация, в которой проходил ОПР________________________________________

Готовность к участию в волонтерской и общественной деятельности 
_____________________________

Дата поступления на адаптационную квартиру _________________________________

Дата поступления на курсы повышения квалификации __________________________

Организация, предоставляющая курсы повышения квалификации и специальность  
_________________________________________________________________________

Дата устройства на работу_____________________________________________

Название организации и специальность_______________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

 Участие воспитанника в процессе ресоциализации:

Волонтерская деятельность _____________________________________________ ____
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Написание заданий ________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Участие в Церковной жизни _________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Дисциплинарные нарушения ________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Дата окончания этапа ресоциализации и причины ______________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Администратор ____________________________

дата и подпись ____________________________
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Приложение 3 

Регламент центра ресоциализации (ЦР). Обязанности воспитанника.
1. Продолжать процесс выздоровления (соблюдать план трезвости, каждые полтора 

месяца вносить в него коррективы). 
2. Соблюдать распорядок дня;
3. Соблюдать правила ЦР (см. Правила*);
4. Устроиться на работу в течение двух недель;
5. Сотрудничать с консультантами (идти на контакт и т. п.);
6. Нести материальную ответственность за имущество ЦР;
7. Своевременно оплачивать аренду помещения (если оплата задерживается, воспи-

танник пишет расписку-обязательство);
8. Добросовестно относиться к дежурству/уборке;
9. Не приводить посторонних;
10. Текущие бытовые вопросы решать со старостой;
11. Открывать двери представителям государственных служб и незнакомым людям 

категорически запрещено (сразу информировать арендодателя и администратора 
ЦР);

12. В случае обнаружения неисправностей в работе бытовых приборов, сантехническо-
го оборудования и прочее - сообщать старосте или администратору ЦР.

Приложение 4

Правила центра ресоциализации
1. Соблюдать трезвый образ жизни без химических веществ. Сдавать тесты на упо-

требление алкоголя и наркотических веществ по требованию сотрудников ЦР.
2. Принимать участие в мероприятиях реабилитационной программы и отчитываться о 

проделанной работе по требованию сотрудников ЦР.
3. Соблюдать распорядок дня. 
4. Вести себя уважительно в отношении других людей, живущих в ЦР; не проявлять 

агрессию.
5. После одного месяца проживания в ЦР, если воспитанник собирается провести ночь 

вне стен центра, необходимо предупредить сотрудников ЦР и написать заявление. 
Если работа предполагает ночные смены, надо заблаговременно согласовать гра-
фик с руководителем программы ЦР.

6. Заботиться о личной гигиене и уборке помещения.
7. Не вносить в помещение ЦР препараты, вызывающие алкогольное и наркотическое 

опьянение.
8. Соблюдать тишину в вечернее и ночное время с 24.00 до 7.00.

Новоначальный воспитанник процесса ресоциализации занимается уборкой жилого 
помещения и приготовлением пищи для всех проживающих адаптационной квартиры. 
(Пока не трудоустроен).

 Обязательно участие в группах самопомощи и группе профилактики срыва. 

Приложение 5

Обязанности консультанта центра ресоциализации
1. Вести документацию:

• Журнал учета воспитанников (заезды/выезды, паспортные данные)

• Выписной эпикриз

• Журнал уборки

• Дисциплинарный лист
2. Должен быть всегда на связи.
3. Проводить мероприятия в ЦР.
4. Дистанционная работа с родственниками (звонки)
5. Проводить индивидуальные и групповые консультации.
6. Ежедневные утренние уборки комнаты консультанта.
7. Контроль санитарно-технического состояния ЦР (в случае неисправностей инфор-

мировать администратора ЦР)
8. В экстренных случаях вызывает службы 01, 02, 03, аварийные службы. Информиру-

ет арендодателя и администратора ЦР.

Приложение 6

Обязанности администратора центра ресоциализации
1. Заполнение договора на оказание услуг по аренде помещения ЦР и договора на 

предоставление социальных услуг.
2. Контроль оплаты проживания.
3. Контроль и устранение неисправностей бытовых приборов и сантехнического обо-

рудования.
4. Оплата коммунальных платежей.
5. Контроль за соблюдением санитарно-гигиенических правил проживания.
6. Обеспечение проживающих необходимыми постельными принадлежностями.
7. Вести утвержденную учетно-отчётную документацию.
8. Активное взаимодействие с консультантами ЦР и арендодателем.
9. Организация досуговых мероприятий для проживающих в ЦР, выпускников Фонда и 

друзей организации не менее двух раз в месяц.
10. Сбор денег на хозяйственные нужды (отчет за расходование средств перед Фондом)
11. Закупка хозяйственных товаров.
12. Не следить, не оценивать выздоровление воспитанников. 
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Приложение 7                                

Договор №___

г. Москва            «   » __________ 20    г.

Я, ____________________________________________________________________, 
именуемый далее ВОСПИТАННИК, с одной стороны и Благотворительный фонд свя-
того праведного Иоанна Кронштадтского в лице администратора

______________________________________________________________________, 
именуемый далее АДМИНИСТРАТОР, с другой, заключили настоящий договор.

Целью настоящего договора является социальная и психологическая адаптация и 
поддержание трезвого образа жизни воспитанника

 Права и обязанности сторон

Администратор обязуется:
1. Предоставить спальное место и спальные принадлежности.
2. Обеспечить необходимый минимум бытовых приборов и принадлежностей.
3. Обеспечить условия для выполнения реабилитационной программы.

Администратор имеет право:
1. Вносить изменения в существующие правила внутреннего распорядка.
2. Обратиться к руководителю организации с предложением о расторжении договора.

Воспитанник обязуется:
1. В рамках реабилитационной программы считается обязательным посещение право-

славных групп.
2. Городские православные группы взаимопомощи и профилактики рецидива, кроме 

обеспечения психологической поддержки наркозависимым дают возможность рас-
ширять социальные связи.

3. Обязательное присутствие на терапевтической группе для воспитанников (с участи-
ем специалистов) на территории АК один раз в неделю в 20:00. 

4. Обязательное присутствие на ежедневной группе «Итоги дня», с прописанными не-
гативами и позитивами за день и планами на следующий день.

В понедельник письменные «Итоги недели» начинаются в 20:00. 
5. Обязательное посещение ежемесячного тренинга на территории АК.
6. Обязательное посещение одного из мероприятий культурно-массовой программы.
7. Воспитанники принимают участие в субботниках или значимых мероприятиях хра-

мов Москвы и Московской области, а также в мероприятиях Координационного цен-
тра по противодействию наркомании.

8. Соблюдать трезвый образ жизни без употребления химических веществ. Сдавать 
тесты на содержание алкоголя и наркотических веществ по требованию сотрудни-
ков АК. При положительном результате теста с воспитанником будет расторгнут на-
стоящий договор.

9. Соблюдать распорядок дня.
10. Вести себя уважительно в отношении других людей, живущих и работающих в АК.
11. Воспитанники, прожившие в АК 2 месяца, могут в выходные дни отсутствовать в АК, 

предварительно написав заявление.

12. Выходное время начинается в пятницу в 22:00 и заканчивается в воскресенье в 
23:00.

13. Заботиться о личной гигиене. Убирать помещения, согласно графику дежурств.
14. Не вносить в помещение АК препараты, вызывающие изменения сознания.
15. Соблюдать тишину в вечернее и ночное время с 23:00 до 08:00.
16. Воспитанники в период адаптации продолжают воцерковление: участвуют в утрен-

них (возможно индивидуально) и вечерних правилах, в воскресные дни посещают 
храм. Участие в таинствах.

Воспитанник имеет право:
1. Пользоваться материальными средствами, предоставляемыми АК. Стоимость ис-

порченной собственности АК взыскивается с воспитанника или родственника, ко-
торый его поддерживает.

2. Требовать от сотрудников АК обеспечения соблюдений правил внутреннего распо-
рядка.

3. Воспитанник, если был удален из АК администратором, имеет право обратиться к 
руководителю организации с просьбой разобрать инцидент и принять решение о 
вселении обратно или удалении из АК. В этом случае руководитель организации 
собирает комиссию в составе: священника, администратора, консультанта, психо-
лога, определяющую дальнейшие действия. На комиссии присутствует воспитанник 
и консультант, удаливший его из АК.

Настоящий договор вступает в силу со дня подписания и длится в течении 6 меся-
цев.

Администратор АК ___________________ (_____________________________)

Воспитанник _____________________ (__________________________________)

Дата подписания «___» ____________________ 20___ года
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Методические рекомендации: «Центры ресоциализации: «Дом на полпути» 
и адаптационная квартира. Опыт создания» изданы Благотворительным фон-
дом святого праведного Иоанна Кронштадтского в рамках реализации проекта 
«В единстве — сила» при поддержке гранта Президента Российской Федера-
ции на развитие гражданского общества.




