
Тезисы несения вести в реабилитационных центрах 

 

Рекомендации по работе с реабилитационными центрами (РЦ) 
Любой член Нар-Анона может стать добровольцем, чтобы участвовать в информировании 
общественности (ИО). 
Мы предлагаем нести весть членам Нар-Анона, которые 

- знают и применяют в жизни Двенадцать Шагов Нар-Анона и Двенадцать  Традиций Нар-Анона; 

- регулярно посещают собрания семейных групп Нар-Анона (СГН); 
- готовы делиться опытом, силой и надеждой. 
 

Рекомендации при подготовке выступления в РЦ 
1. "Правило двух": посещать РЦ не менее двух членов Нар-Анона.  
      Один – рассказывает о личном  опыте выздоровления, другой – о содружестве. 
2. Продумать выступление, обсудить его с наставником или другим опытным членом содружества, 
    обратиться за руководством к Высшей Силе перед выступлением. 
3. Желательно иметь с собой:  

a) папки по ИО для членов семей и друзей наркозависимых и для профессионалов; буклет «Страдаете от 
наркомании любимого человека? Нар-Анон предлагает надежду»; Письмо «Информация о Нар-Аноне»;  

b) Расписание групп; визитки. 
 

Формат выступления в РЦ 
Приветствие: Я – мама (жена) наркомана. 
Благодарность руководству центра за предоставленную возможность выступить перед родителями. 
 

Личная история выздоровления 

1. Рассказать, что наркомания – болезнь семейная. Она затрагивает всех близких   
    наркоману людей, поэтому желательно выздоравливать всем членам семьи. 
2. Объяснить, как бесценный опыт других людей помогает нам справляться с проблемой 

     наркомании близкого человека. 
3. Поделиться собственным опытом выздоровления. 
 

Кратко описать ситуацию в семье до прихода в группу Нар-Анона 

- «деструктивная семья»; 
- контроль, опека, пособничество; 
- страхи, поиск виновного в проблеме, жалость к себе; 
- семья в опасности от действий зависимого, разрушение собственного здоровья и 

  взаимоотношений в семье. 
 

Что даёт программа 
- возможность правильно общаться с зависимым; 
- опыт о том, что делать или чего не делать в разных ситуациях, в том числе в отношениях с зависимым; 
- новые отношения в семье (разделение ответственности, конструктивный диалог,    
  выражение своих чувств и потребностей, проявление здоровой любви и уважения); 
- улучшение собственного самочувствия; 
- привести несколько конкретных примеров изменения отношения к проблеме и  
  полученные результаты. 
Работа по программе «Двенадцать Шагов» помогает выздоравливать всей семье 

 

Помнить: 
- советы не даём, делимся только личным опытом; 
- быть доброжелательными, принимать мнения других людей; 
- не спорить; 
- привлекательность наших идей, а не пропаганда; 
- не говорить о Боге и о религии; 
- не реагировать эмоционально на закрытость и отрицание слушателей; 
- не говорить длинные монологи на одной заунывной интонации;  
  менять интонацию во время выступления. 
Вспомнить себя, когда мы были в похожей ситуации 

 



Информация о содружестве Нар-Анон 

НАША ЦЕЛЬ 
Семейные группы Нар-Анона – это всемирное содружество тех людей, на чью жизнь повлияла наркомания 
близкого человека. Мы предлагаем помощь, делясь опытом, силой и надеждой, применяя программу 
«Двенадцать Шагов». 
НАША ЗАДАЧА 
Мы всем людям в мире, на кого повлияла наркомания близкого человека, несем послание надежды. 
Мы делаем это так: 
даем этим людям понять, что они больше не одиноки;  
применяем программу «Двенадцать Шагов» Нар-Анона;  
поддерживаем духовный рост служением; распространяем информацию о программе в печати, лечебных и иных 
учреждениях, на веб-сайтах;  
изменяем собственное отношение к проблеме. 
Программа «Двенадцать Шагов» помогаем нам так же, как программа Анонимных наркоманов помогает 
наркоманам. 
Содружество Нар-Анон возникло потому, что от наркомании страдает не только сам зависимый, но и члены 
семьи и друзья наркомана. Наркомания – это семейная болезнь, которая проявляется, прежде всего, в том, что 
близкие наркомана живут в постоянном стрессе, страхе за зависимого и самих себя. Живут с чувством вины и 
стыда за то, что люди узнают об их проблеме. Мы ставим жизнь и проблемы наркомана на первое место, 
забывая о себе. Часто это приводит к ухудшению здоровья. 
Мы остаемся один на один со своей болью и отчаянием, в полном одиночестве, не зная, где найти помощь. 
Такая помощь существует – она рядом, и она реальна. Это группы взаимопомощи для родственников и друзей 
наркоманов. Таких групп в нашем городе _______, и они ждут вас. 
 

Присоединиться к нам очень просто – нужно лишь прийти на собрание группы. 
Нас не интересует социальный статус человека, место его работы, адрес проживания. На  
собраниях групп мы называем только имя (можно вымышленное). Мы сохраним вашу анонимность. 
У нас нет регистрации и членских взносов, программа бесплатная. Единственное условие для членства – 

наличие проблемы наркомании у родственника или друга. Мы с радостью примем человека любого 
вероисповедания или атеиста, программа не религиозная, не секта. Программа духовная. 
На наших собраниях мы делимся опытом, как жить с зависимым человеком, как справляться с тревогой, болью, 
гневом, чувством вины и страхом. В содружестве Нар-Анон вы больше не будете одиноки, вы найдете здесь 
надежных друзей. Наш опыт показывает, что самый лучший способ помочь наркоману – найти возможность 
сначала помочь себе. Программа предлагает и помогает изменить себя так, чтобы снова начать жить своей 
собственной жизнью и позволить наркоману самому нести ответственность за свою жизнь. Опыт членов групп 
показывает, что программа помогает справляться с проблемами во всех сферах жизни. 
 

Узнать о нашем содружестве вы сможете на российском сайте: http://naranon.ru/  

или региональном сайте: __________________________.  
по телефону 8(985)-197-09-60 (ежедневно с 10 до 22 часов)  
или по региональному телефону ________________. 

На сайте много полезной и интересной информации о программе «Двенадцать Шагов» Нар-Анона и 
содружестве Нар-Анон. Также можно найти информацию обо всех группах Нар-Анона и Наратина в России: 
адрес, режим работы, телефон. Можно ознакомиться со списком имеющейся   литературы и заказать ее  в 
Интернет-магазине "Прогресс" – книжном магазине Нар-Анона России: https://shop.naranon.ru . 
 

Мы принесли с собой информационный материал, с которым можно ознакомиться и, при желании, забрать с 
собой. Мы приглашаем вас прийти на собрание и убедиться, что программа работает. Мы будем рады видеть вас 
и поделиться с вами своим опытом, силой и надеждой! 
Если есть  вопросы, мы с удовольствием ответим на них. 
Спасибо за внимание. 
 

Помнить: 
Обратить внимание на информационные материалы, буклет «Страдаете от наркомании любимого человека? 
Нар-Анон предлагает надежду», письмо о Нар-Аноне, расписание групп, визитки, которые принесли с собой с 
указанием электронных адресов, телефонов. 
Поделитесь впечатлением о посещении РЦ на собрании своей группы. Отметьте не только минусы, но и плюсы 
своего выполнения Двенадцатого Шага. 
Призывать членов своих групп регулярно посещать собрания для родителей в РЦ. Это неоценимый опыт для 
каждого из нас. 

http://naranon.ru/
https://shop.naranon.ru/

