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Методические рекомендации представляет собой систематизированное
изложение основ организации деятельности по социально-психологической
реабилитации зависимых больных в реабилитационном учреждении.
В

документе

процессуальная

и

последовательно

представлены

организационно-методическая

содержательная,
характеристики

деятельности реабилитационного учреждения, концептуальные и базовые
основы организации реабилитационного процесса, представляющего собой
комплекс мер психологического, социально-психологического и социального
и др.

профиля,

направленных

на восстановление

нарушенных

или

утраченных функций организма химически зависимого человека. Автор
показывает,

что

социально-психологическая

реабилитация

алко-

и

наркозависимых людей является сложным процессом, эффективность
которого определяется реализацией системы взаимосвязанных компонентов
-

от первичного консультирования до постлечебного сопровождения

(ресоциализации), где каждый этап предоставления услуг по социально
психологической реабилитации ориентирован на конкретную реальную
достижимую

цель.

Реабилитационный

процесс осуществляется

путем

командного взаимодействия в нем психологов, специалистов по социальной
работе, социальных работников, консультантов по химической зависимости,
инструкторов по физической культуре и труду, специалистов по телесно
ориентированной терапии, работающих на достижение общей разделяемой
цели. Процесс реабилитации осуществляется путем прохождения ступеней
реабилитантами программы внутреннего роста и коррекции эмоциональных

состояний, работы с различными видами психотравм и взращиванием
устойчивой позиции субъекта в социальной жизни.
Методические

рекомендации

реабилитационном

центре

отражают

используемые

алгоритмизированные

в

технологии

реабилитационного процесса и последовательно реализуемые курсы для
химически

зависимых

людей

с

учетом

принципов

последовательности и индивидуальных особенностей,

системности,

выстраиваемых в

рамках идеологии «Двенадцати шагов» путем применения конкретных
средств и адекватных методов психологической коррекции в процессе
комплексного восстановления
внутренний

рост,

личности реабилитанта,

коррекцию

психотерапевтической

работы

с

эмоциональных
различными

обеспечивая его

состояний

видами

путем

психотравм

и

взращивания устойчивой позиции субъекта социальной жизни.
Методические рекомендации предназначены для специалистов служб,
оказывающих услуги в сфере реабилитационной практики с алко- и
наркозависимыми

больными:

клинических

психологов,

социальных

работников, социальных педагогов и др. а также для студентов, обучающихся
по программе «клиническая психология», «социальная работа» и др.
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