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∗ Терапевтическое Сообщество опирается на поэтапную систему, успешно 
сопровождающую и поддерживающую личностный рост участника 
программы, обеспечивающую переход от сниженной самооценки и 
болезненной зависимости к осознанному поведению и уверенности в 
собственных силах. По завершении каждого этапа (фазы 
реабилитационного процесса) растет статус участника программы в 
Центре, он наделяется большими правами и привилегиями. 

∗ Знания и навыки, полученные на одной фазе, облегчают переход на 
следующую фазу, отражая движение к цели. Фазы реабилитации 
характеризуют изменения, происходящие с участниками программы. 
Переход на следующий этап происходит в соответствии с 
определенными критериями, которые отражают знания и навыки, 
полученные на каждой фазе. 

Этапы прохождения программы 
реабилитации 



∗ Этапы прохождения программы реабилитации на 
примере программы «Страны Живых»: 

Фаза ориентации; 
1 фаза: «Адаптация»; 
2 фаза: «Осознание»; 
3 фаза: «Лидерство»; 
4 фаза: «Ресоциализация»; 
5 фаза: «Сопровождение». 

Этапы прохождения программы 
реабилитации 



∗ Характеристика: 
∗ Это время для приземления. Время определиться, насколько необходима новичку эта программа и насколько 

серьезно он готов работать чтобы собирать свою жизнь воедино. 
∗ Цели и задачи: 
∗ Научиться жить по распорядку. Изучить правила. Заслужить право стать жителем Дома. 
∗ Реабилитационные  технологии: 
∗ Группы чувств; группа работы с зависимостью «Майка»; группы «Подележка». 
∗ Индивидуальные консультации. 
∗ Участие во всех общих видах деятельности и общих процессах Дома. 
∗  Роль специалистов и консультантов: 
∗ Подбор для реабилитируемых личного консультанта.  
∗ Работа по созданию мотивации для прохождения программы.  
∗ Психологическая помощь и поддержка. 
∗ Занятия: 
∗ Уборка. Мастерские. Творческий блок. 
∗ Способы фиксации успехов и неудач реабилитантов, привилегии: 
∗ Замечания или поощрения в устной форме. Нет привилегий. 
∗ Критерии перехода на следующую фазу: 
∗ Зачет по правилам. План работы на первую фазу. Прохождение процесса «Обсуждение личности». Заявление на 

1-ю фазу. 
 

Фаза «Ориентация» 



∗ Характеристика: 
∗ Высвобождение, очищение. На этой фазе человек приобретает первые права и первую ответственность. Время для 

интенсивной работы на группах чувств и группах зависимости. 
∗ Цели и задачи: 
∗ Главная задача первой фазы – опустошить себя. Вспомнить, пережить и очиститься от воспоминаний, образов, якорей, 

которые связаны с миром наркотиков. Прожить и простить обиды, оскорбления, измены, предательства, преступления. 
Вспомнить всё самое страшное, выговориться и прочувствовать, как выходит агония. 

∗ Реабилитационные  технологии: 
∗ Группы c зависимостью «Майка». Группы чувств. Группы «Подележка». Фазовые группы. Выполнение индивидуальных 

обязанностей (личная ответственность). Участие во всех видах общей деятельности. Индивидуальные консультации. 
Участие в групповом трехдневном процессе «Снова вместе». 

∗ Роль специалистов и консультантов: 
∗ Ведение индивидуальных консультаций. 
∗ Разработка индивидуального плана работы для каждого реабилитируемого исходя из их личностных особенностей и 

семейной истории. 
∗ Индивидуальная и групповая работа с семьями участников. 
∗ Проведение мероприятий военно-патриотического блока (ведение образовательных групп, организация выездов 

поискового отряда «Д.О.Т.» в составе историко-культурного центра «Обелиск», организация помощи ветеранам ВОВ и 
труда, проведение мероприятий в Доме по празднованию Дня Победы. 

∗ Занятия: 
∗ Уборка. Мастерские. Творческий блок. 
∗ Способы фиксации успехов и неудач реабилитантов, привилегии: 
∗ Самостоятельность. 
∗ Получение футболки «Житель Страны живых». 
∗ Запись в «Книгу благодарностей» и «Книгу познаний». 
∗ Ответ на запись в групповом процессе «Книга». 
∗ Критерии перехода на следующую фазу: 
∗ Выполнение плана первой фазы. 
∗ План работы на вторую фазу. 
∗ Заявление о переходе на вторую фазу. 

Первая фаза «Адаптация» 



∗ Характеристика: 
∗ Осознанное приобретение новых навыков социально-одобряемого поведения. С этого периода по решению 

педсовета возможны первые выходные с родными и близкими. 
∗ Цели и задачи: 
∗ Поиск внутренних резервов противостояния склонности к зависимости. Выход на новый  качественный уровень 

отношений с близкими. Формирование адекватной оценки степени личной ответственности за общее дело. 
Раскрытие творческих способностей.  

∗ Реабилитационные  технологии: 
∗ Индивидуальные консультации, тренинги. Рефлексия  прошлого негативного социального опыта (письменное 

воспроизведение событий прошлого образа жизни, эпизодов из истории семьи).  Совместные детско-
родительские группы. Родительский лекторий. Постоянное ответственное поручение. Шефство над младшим 
участником программы. Коллективно-тренинговая деятельность. 

∗ Роль специалистов и консультантов: 
∗ Ведение индивидуальных консультаций. 
∗ Разработка индивидуального плана работы для каждого реабилитируемого исходя из их личностных 

особенностей и семейной истории. 
∗ Индивидуальная и групповая работа с семьями участников. 
∗ Проведение мероприятий военно-патриотического блока (ведение образовательных групп, организация 

выездов поискового отряда «Д.О.Т.» в составе историко-культурного центра «Обелиск», организация помощи 
ветеранам ВОВ и труда, проведение мероприятий в Доме по празднованию Дня Победы. 

∗ Занятия: 
∗ Уборка. Мастерские. Творческий блок. 
∗ Критерии перехода на следующую фазу: 
∗ Сознательное соблюдение моральных принципов, норм и правил жизни подросткового коллектива Центра, 

адекватная самооценка. 

Вторая фаза «Осознание» 



∗ Характеристика фазы: 
∗ Сформирование стремления к достижению успеха. Приобрести навыки и способности управления сообществом, 

Научиться строить прочные дружеские отношения.   Это второй уровень развития. На этом этапе важно осознать, что 
человек не один живёт в этом мире. Необходимо общаться и взаимодействовать с этим миром.  Научиться Быть 
ответственным не только перед собой ,но и  в социальном плане. 

∗ Цели и задачи: 
∗ Предстоит научиться строить новые отношения с миром: с родными, друзьями, любимыми, с начальником на работе. 
∗ Предстоит научиться работать в команде и быть лидером, узнать, как понимать и влиять на людей, научиться быть 

вежливым, научиться быть ответственным   
∗  Реабилитационные технологии:  
∗ Тренинги личностного роста. Индивидуальная и групповая психотерапия. Индивидуальные консультации. 

Психоэмоциональный физический тренинг.  
∗ Роль специалистов и консультантов: 
∗ Ведение индивидуальных и групповых психотерапевтический занятий. Индивидуальное консультирование. Ведение 

тренингов личностного роста.   
∗ Способы фиксации успехов и неудач реабилитантов, привилегии: 
∗  Получение привилегий.  Запись в «Книгу благодарностей» и «Книгу познаний». Ответ на запись в групповом процессе 

«Книга». Переход в статус экспедитора. Выходные. Самостоятельный выход из дома.  
∗ Критерии перехода на следующую фазу: 
∗ Зачет по направлениям реабилитации.  Биография.  Выполнение плана третьей фазы.  План на четвертую фазу.  

Третья фаза «Лидерство» 



∗ Характеристика: 
∗ Практическое закрепление навыков, полученных на предыдущих этапах 

реабилитации. 
∗ Цели и задачи: 
∗ Формирование личных перспектив по окончанию программы. 

Формирование осознанной модели социально одобряемого поведения. 
Движение к социальной зрелости. 

∗ Реабилитационные  технологии: 
∗ Индивидуальные консультации, беседы.  Систематический письменный 

отчет о динамике ресоциализации. Написание духовной биографии. 
Разработка и осуществление личного проекта благоустройства Центра. 
Защита заявки на самостоятельную жизнь на пресс-конференции. 

∗ Роль специалистов и консультантов: 
∗ Ведение индивидуальных консультаций. Контроль за процессом 

ресоциализации. 
∗ Критерии перехода на следующую фазу: 
∗ Выполнение правил жизни Центра в ходе постепенного перехода от 

выходных в кругу близких до полного возвращения в семью. 

Четвертая фаза «Ресоциализация» 



∗ Характеристика: 
∗ Потребность в самосовершенствовании, в 

реализации своего потенциала, 
Способность не только принимать сознательно 
мотивированные действия, но и добиваться 
успешного выполнения принятых решений вопреки 
возможным трудностям. 

Пятая фаза «Выпускники» 



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