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Abstract. Authors of the article identified the causes of drug addiction and considered the 
features of socio-pedagogical adaptation. During the study, the main issues of drug addiction 
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Светлое будущее нашей страны в руках сегодняшних молодых 
людей, поэтому обеспечить полное моральное и духовное, на-

циональное и культурное развитие молодых людей, которые явля-
ются основой страны, конкурентоспособности и укрепления психи-
ческого здоровья, ведения здорового образа жизни — одно из самых 
важных задач. У нас есть целый ряд проблем, которые препятствуют 
процессу осуществления этих задач, в частности, увеличение числа 
неполных семей, антиобщественных социальных групп, религиозных 
сект в обществе и т. д. Эти проблемы, в свою очередь, препятствуют 
всестороннему развитию современной молодежи, детей и приводит 
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к психической нестабильности. А нестабильность психики, особен-
но в переходный период, толкает подростка к различным негативным 
действиям. На сегодняшний день среди асоциальных поведений наи-
более распространенным и опасным является использование психо-
активных веществ. Сегодня эта проблема достигла государственного 
уровня, так как число молодежи, употребляющих наркотики и пси-
хоактивные вещества, растет.

Сегодня 48 миллионов людей, которые зарегистрированы в каче-
стве потребителей наркотиков. В последние годы их число постоянно 
растет. С 1991 года число людей, страдающих от наркомании, в стране 
увеличилось в 4 раза. Согласно официальным данным государствен-
ных органов, за первые три месяца этого года число зарегистрирован-
ных в стране людей увеличилось на 3 000 человек. Среди них доля под-
ростков и молодых граждан-наркоманов растет: 27 % 12–16-летних, 
в то время как более 42 % составляют от 17–26 лет.

Одно из первых социологических исследований наркотизма было 
осуществлено в 1977 г. A. A. Габиани. В исследовании путем анкетиро-
вания, интервьюирования, экспертных оценок были детально проана-
лизированы социально-демографические характеристики потребите-
лей наркотиков, бытовые условия их жизни, различные обстоятельства 
потребления наркотических веществ; разрабатывались также направ-
ления антинаркотической работы.

Проблемы организации реабилитационных центров и их эффек-
тивности рассматривали Ю. В. Валентик, Т. Н. Дудко, В. А. Пузиенко, 
Л. А. Котельникова, профилактику наркомании среди молодежи ис-
следовали М. Рожков, Л. Н. Анисимов. Среди отечественных ученных 
К. Н. Шамшидинова, М. А. Ищанова, К. Ж. Кожахметова, М. Е. Деме-
уова, Е. Виноградова, Н. В. Хобина изучали проблему многоуровневой 
программы образования профилактики наркомании, Е. Дюйсенбаев, 
Д. Шуканова изучали влияние общества и социальной среды на появ-
ление наркомании.

Социально-педагогическая адаптация — процесс приспособления 
индивида к условиям жизни в социальной среде. По сути, данный про-
цесс происходит за счет умения человека анализировать, использовать 
полученные навыки и пользоваться набором социальных навыков в со-
ответствии с социальной обстановкой [1, с. 96].

В процессе лечения и реабилитации наркоманов социально-педа-
гогическая адаптация является самой последней точкой. После реаби-
литации пациент должен вернуться в общество и избавиться от вред-
ных привычек, нужно снова войти в отношения с другими людьми. Хотя 
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наркологические диспансеры функционируют во всех регионах стра-
ны, число наркоманов не уменьшается.

Проблемность возвращения наркозависимых в общество [2, с. 156]:
· во-первых, это объясняется фактом наличия наркозависимости, 

то есть неспособности жить без объекта зависимости, опреде-
ленного наркогенного, психоактивного вещества;

· во-вторых, природа наркотизма как социального явления опре-
деляется тем, что в его генезисе ключевой момент — разрыв со-
циальных связей индивида — сначала выступает как причина, 
а затем как следствие наркотизации (потеря работы, прежнего 
круга общения, высокий риск уголовного преследования при 
наступлении медицинских последствий).

Из этого с необходимостью следует, что единственная возможность 
возвращения наркозависимого в социум заключается в максимально 
возможном восстановлении разрушенных социальных связей индиви-
да. Одновременно это можно рассматривать в качестве ведущего кри-
терия эффективности данного процесса.

Специалисты относят к критериям эффективности процесса соци-
ально-педагогической адаптации следующие критерии [3, с. 204]:

· адаптированность в сфере «внеличностной» социально-эко-
номической активности, пространстве различных социальных 
структур и организаций, где индивид приобретает знания, уме-
ния и навыки, добивается компетентности и мастерства;

· адаптированность в сфере личных отношений, где устанавли-
ваются интимные, эмоционально насыщенные связи с други-
ми людьми, а для успешной адаптации требуются чувствитель-
ность, знание мотивов человеческого поведения, способность 
тонкого и точного отражения изменений взаимоотношений.

Данные критерии в достаточной степени принципиальны, по-
скольку они определяют параметры эффективной социальной адап-
тации, предполагающей наличие состояния адаптированности, как 
способности удовлетворять потребности при соответствии требова-
ниям социальной среды как на межличностном, так и на институци-
ональном уровнях.

После завершения лечения от наркотической зависимости для че-
ловека становится сложно снова адаптироваться к жизни в обществе. 
Эти вопросы решает социально-педагогическая адаптация и интегра-
ция наркозависимых. Суть этих действий направлена на взаимодей-
ствие человека с обществом, где он будет жить, создавать семью, учить-
ся, работать.
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Люди, которые были в зависимости, находятся на стадии социаль-
ной адаптации в обычных жизненных условиях и не проходят лечение 
в клинике. Обязательным условием для них остается периодическое 
посещение лекций, групп поддержки, тренингов, которые организует 
для них наркологический центр.

Целью социально-педагогической адаптации является формиро-
вание у пациента установок на здоровый образ жизни, а также обуче-
ние его преодолевать жизненные трудности без применения различ-
ных препаратов.

Чтобы проанализировать особенности адаптации наркозависимых 
в реабилитационных центрах, мы провели исследование в Городском 
наркологическом центре медико-социальной коррекции города Ал-
маты.

Мы провели анкетирование среди пациентов в возрасте от 18 до 25 
лет. Анкета состоит из 39 вопросов.

Как правило, респонденты отмечали, что первый раз попробова-
ли наркотические вещества в компании друзей — 60 % и именно друзья 
впервые предложили попробовать — 75 %. Мотивами для них на тот мо-
мент являлись позиции: «влияние друзей, компании» и «стремление стать 
«своим» в компании» в общей сложности отметили 58,3 % опрошенных. 
Стремились избавиться от неприятных мыслей и переживаний 20 %.

Относительно адаптированности в сфере личных отношений, в рам-
ках которых реализуются потребности в принадлежности, присоеди-
нении и т. п., были получены следующие данные. С начала злоупо-
требления наркогенных веществ отношения с родными и близкими 
ухудшились (в различной степени) у 30 % опрошенных; у 20 % стали 
просто невыносимыми, а у 15 % — отношения вообще разорваны; со-
всем не изменились последние только у 10 % респондентов. Однако есть 
и группа респондентов (15 %), отношения которых с родными и близ-
кими стали более крепкими.

Наркозависимость не могла не повлиять на их приспособитель-
ные в сфере межличностные отношения. Например, респондентам 
была предложена проективная ситуация, предполагающая установле-
ние отношений с новыми знакомыми, узнавшими о наркотическом 
опыте респондентов и настороженно воспринявших эту информацию. 
Были также предложены несколько вариантов поведения. Выясни-
лось, что в подобной ситуации только 35 % опрошенных предполага-
ют занимать активную позицию — «постараюсь убедить их в том, что 
это в прошлом, что я с этим справился (лась)». 40 % постараются про-
сто не думать об этом, а 15 % в этом случае планируют, скорее всего, 
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восстанавливать прежние связи среди тех, кто их принимает и такими. 
Нашлись и те, кто предложил свои варианты поведения (10 %).

В ответах на вопрос: «С каким настроением Вы смотрите в буду-
щее?» — только 20 % ответили, что с надеждой и оптимизмом; с тре-
вогой, неуверенностью, страхом в целом около 35 %. Большая часть 
(40 %) смотрит в будущее спокойно, но без особых надежд и иллюзий. 
Представляется, что именно данная часть респондентов, в зависимо-
сти от характера решения типичных проблемных ситуаций при соци-
альной реабилитации наркозависимых, будет пополнять ряды «опти-
мистов» или же «пессимистов».

Уровень адаптационных способностей (АС) в данной группе сред-
ний (4,6), что, по А. Г. Маклакову, соответствует второй группе психи-
ческого здоровья. Среди компонентов, составляющих интегральный по-
казатель уровня АС, низкий показатель наблюдается только у параметра 
«нервно-психическая устойчивость» (2,8), тогда как параметры «ком-
муникативные особенности» (4,4) и «моральная нормативность» (4,9) 
имеют средний уровень выраженности. Нервно-психическая устойчи-
вость относится к базовым характеристикам личности, и, возможно, 
недостаточный уровень ее развития у пациентов исследуемой группы 
компенсируется развитием социально обусловленных характеристик 
(коммуникативные особенности и моральная нормативность), что по-
зволяет в целом повысить уровень психического здоровья.

Следует подчеркнуть, что процесс выздоровления от химической 
зависимости протекает эффективно лишь в том случае, если личность 
в процессе реабилитации приобретает новые для него свойства пси-
хологического здоровья — антинаркотической устойчивости. Уровень 
и качество достигаемых изменений способствуют формированию кон-
структивного жизненного сценария личности, для которого характерно 
постоянное развитие самоорганизующихся свойств личности. По мне-
нию данных авторов, учитывая накопленные данные об изначальном де-
фиците адаптационных психологических способностей личности нарко-
зависимого, более адекватным обозначением процесса форсированного 
развития этих новых для личности свойств будет термин «неоабилита-
ция», что означает «развитие новых способностей» (по сравнению с тер-
мином «реабилитация» — «возврат прежних способностей») [4, с. 145].

Следовательно, интеграция личности в социальную среду после про-
хождения наркозависимым курса лечебно-реабилитационных меро-
приятий происходит уже на новом уровне, и процесс развития свойств 
психологического здоровья — антинаркотической устойчивости лич-
ности продолжается в течение всей жизни.



226

В результате исследования было выявлено, что большинство ре-
спондентов сомневаются в своей способности избавиться от наркоза-
висимости. Отмечаемое респондентами интенсивное ощущение нега-
тивного отношения к ним со стороны общества способствует росту 
недоверия практически к любым контактам с социальными структура-
ми, в частности, возможности трудоустройства. В этой связи возрастает 
риск того, что наркозависимые после реабилитации будут демонстриро-
вать неадаптивные варианты психологической защиты в силу недоста-
точности ресурсов социальной поддержки. Соответственно, возрастает 
необходимость организации таких социальных практик в отношении 
наркозависимых, при которых было бы обеспечено увеличение подоб-
ных ресурсов как важнейшее условие эффективной социальной адап-
тации данной категории лиц.

Крайне важным для процесса выздоровления от наркозависимости 
является развитие новых для личности свойств психологического здоро-
вья — антинаркотической устойчивости, позволяющих человеку инте-
грироваться в социальную среду на новом уровне и реализовывать при-
обретенный ресурсный потенциал в реальных жизненных достижениях.
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