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∗ Персонал в Терапевтическом Сообществе обеспечивает индивидуальный подход: 
создание условий для всестороннего развития участников программы с учетом их 
возраста, пола, индивидуальных особенностей конкретного подростка. 

∗ Консультант – это с одной стороны сотрудник, отвечающий за жизнь и здоровье 
участника программы, выполняющий обязанности воспитателя, психолога, 
социального педагога, специалиста по реабилитации или учителя в зависимости от 
ситуации, а с другой стороны – это полноценный участник Терапевтического 
Сообщества, обучающий других и обучающийся сам. 

∗ Основной целью воспитательной психолого-педагогической работы является 
формирование личности зависимого с устойчивыми социально позитивными 
установками. Эта цель достигается за счет разработки и реализации комплекса 
воспитательных мероприятий, предусматривающей использование в 
реабилитационной программе не только психологических методик, но и гибкой 
системы индивидуальных и общих стимуляций, поощрений, 
индивидуализированного подхода к организации учебно-воспитательного 
процесса, активного творческого досуга и эмоционально насыщенного 
производительного труда. 
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∗ Философия консультанта 
∗ Я пришел в этот Центр, чтобы помогать. Я не решаю свои личные проблемы за счет других. 
∗ Я готов быть открытым, делится своими чувствами, переживаниями, мыслями, идеями и творчеством. 
∗ Я учусь принимать всех, кто окружает меня в Центре без осуждения. Я не судья и не имею права судить. Если я 

сужу человека, моя помощь не будет искренней. 
∗ Я отделяю оценку личности от оценки действия. И оценивая действие, не оцениваю личность. 
∗ Я готов постоянно учиться новому. Я понимаю, что быстрее научу кого-то, если сам буду учиться, а не когда буду 

учить. 
∗ Я учу других тому, что умею сам и стремлюсь рассказывать о том, как это работает в моей жизни. 
∗ Я осознаю свои намерения и останавливаю себя, когда понимаю, что нахожусь на уровне мести, выживания, 

борьбы или самоутверждения. 
∗ Я осознаю опасность ресурса власти и стремлюсь чаще использовать другие свои ресурсы: любовь, терпение, 

принятие, самоуважение, внутреннее достоинство. 
∗ Я умею поднимать людей, делать их значимыми, и использую это как приоритетную форму влияния. Если я 

оказываю давление на человека, говорю ему нелицеприятные вещи, критикую, то всегда осознаю свое 
намерение помочь ему в этот момент. 

∗ Я решаю конфликты сам и помогаю решать их другим, на основе уважения личности, презумпции невиновности, 
стремлении договориться, умения разделять суть и форму в общении. 

∗ Я никогда не теряю самоуважения, чувства внутреннего достоинства, стремлюсь использовать яркие качества 
своей личности в работе. 

∗ Я не жду немедленных результатов. Я осознаю, что большая часть того, что я вкладываю в ребят сейчас, 
проявится, возможно, через много лет. 
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∗ Созависимость не относится к списку заболеваний от употребления 
химических веществ. Эта "болезнь", если её так можно назвать, имеет 
отношение к родителям больных, наркоманией и алкоголизмом. 

∗ Созависимость выражается в сильной поглощенности и озабоченности, 
а также крайней зависимости (эмоциональной, социальной и, иногда, 
физической) от человека или предмета. Развитие созависимости 
приводит к возникновению патологического состояния, которое 
проявляется и в отношениях с другими людьми, а не только с тем 
человеком, от которого созависят.  

∗ М. Пити, известный специалист по работе с созависимостью, таким 
образом определяет это нарушение: "Созависимый - это человек, 
который позволил, чтобы поведение другого человека повлияло на него, 
и полностью поглощен тем, что контролирует действия этого человека 
(другой человек может быть ребенком, мужем, женой, родителем, 
другом, клиентом, бабушкой, дедушкой)."  
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 Низкая самооценка является одной из основных характеристик созависимого человека. Именно на ней и базируются все 
остальные особенности созависимых. Созависимый полностью зависит от внешних оценок.  

 Направленность вовне, вытекающая из предыдущей характеристики. Созависимый полностью зависит от внешних оценок, 
от взаимоотношений с другими людьми.  

 Повышенная самокритика. Созависимые часто себя критикуют, вследствие низкой самооценки, но не переносят, когда это 
делают другие, в этом случае они становятся гневливыми и самоуверенными.  

 Неспособность к эффективной самоподдержке. Созависимые не умеют принимать похвалу и комплименты с чувством 
радости и ощущением собственного достоинства, напротив они могут испытывать стыд, стеснение и даже чувство вины или 
незаслуженности. При этом отсутствие похвалы может вызвать у них чувство угнетенности, так как похвала является для 
них мощной поддержкой, которую они не умеют оказывать себе сами.  

 Нарушение личностных границ. Созависимый человек испытывает затруднения между различением своего 
психологического содержания и чужого. Так, например, ему сложно отделить свои планы от планов других людей (в том 
числе и близких), свои переживания от переживаний других, свои желания от желаний других. Это приводит к тому, что 
человек теряет границу между собой и другими, внутренний мир другого полностью поглощает его, а самого созависимого 
как бы нет, он не может описать свои чувства, ощущения, его мысли постоянно крутятся только вокруг одной проблемы, не 
давая возможности переключится на что-нибудь другое. Довольно часто, когда их спрашиваешь, что они чувствуют они, 
отвечают, что чувствует другой человек, на вопрос, что они делают, они отвечают, что делает другой человек. Весь фокус 
их внимания сосредоточен на ком-то или на чем-то, но только не на себе.  

 Созависимые склонны угнетать, подавлять и вытеснять свои чувства: "это чувство неуместно", "ты не должен это 
чувствовать". 

 Тирания "надо". В сознании созависимого преобладают слова "я должна", "ты должен", "как я должна себя вести с мужем 
(сыном, мамой и т.д.)?".  
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Признак Зависимость Созависимость 

Охваченность сознания предметом 
пристрастия  

Мысль об алкоголе или другом 
веществе доминирует в сознании  

Мысль о близком, больном химической 
зависимостью, доминирует в сознании  

Отрицание, минимизация, проекция  "Я не алкоголик", "Я не наркоман" "У меня нет проблем", проблемы у 
моего ребенка"  

Агрессия  Словесная, физическая  Словесная, физическая  

Преобладающие чувства  Душевная боль, вина, стыд, страх  Душевная боль, вина, стыд, ненависть, 
негодование  

Рост толерантности  Увеличивается переносимость все 
больших доз вещества (алкоголь, 
наркотики) 

Растет выносливость к эмоциональной 
боли  

Опьянение  Часто повторяющееся состояние в 
результате употребления химического 
вещества  

Невозможность спокойно, 
рассудительно, трезво, мыслить  

Самооценка  Низкая, допускающая 
саморазрушающее поведение  

Низкая, допускающая 
саморазрушающее поведение  

Физическое здоровье  Болезни печени, сердца, желудка, 
нервной системы  

Гипертензия, головные боли, "невроз" 
сердца, язвенная болезнь  

Сопутствующие психические нарушения  Депрессия  Депрессия  

Перекрестная зависимость от других 
веществ  

Зависимость от алкоголя, наркотиков, 
транквилизаторов может сочетаться у 
одного индивида  

Помимо зависимости от жизни 
больного, возможна зависимость от 
транквилизаторов, алкоголя, и др.  
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Возможные осознаваемые границы: 
∗ Я не позволю кому бы то ни было оскорблять себя словами 

или физически. 
∗ Я не позволю обманывать себя и не буду поддерживать ложь. 
∗ Я не буду финансировать алкоголизм или непотребное 

поведение. Я не буду врать, защищая твой алкоголизм. 
∗ Ты не можешь испортить мой день, мою неделю, мою жизнь. 
∗ Вот это то, что я буду делать для тебя, а вот этого я не 

стерплю и не буду переносить. 
∗ Не делайте заявлений, которые вы не выполните. Кто же 

будет после этого вас серьезно воспринимать? 
 



∗Спасибо за внимание! 
∗Почта: dasha-korenjak@yandex.ru 


	Методика�создания и поддержания �Терапевтического Сообщества��Персонал в Терапевтическом Сообществе Реабилитация созависимых
	Персонал в Терапевтическом Сообществе Реабилитация созависимых
	Персонал в Терапевтическом Сообществе Реабилитация созависимых
	Персонал в Терапевтическом Сообществе Реабилитация созависимых
	Персонал в Терапевтическом Сообществе Реабилитация созависимых
	Персонал в Терапевтическом Сообществе Реабилитация созависимых
	Персонал в Терапевтическом Сообществе Реабилитация созависимых
	Слайд номер 8

