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Место Терапевтического Сообщества в структуре реабилитации 
наркозависимых. 

Для того чтобы говорить о месте Терапевтического Сообщества в 
структуре помощи наркозависимым, необходимо понять какие виды 
помощи гражданам, имеющим зависимость от психоактивных веществ, 
существуют в России. Их можно разделить на 4 категории: краткосрочная 
амбулаторная помощь, краткосрочная стационарная помощь, длительная 
амбулаторная помощь и длительная стационарная помощь. 

Таблица 1. Виды помощи наркозависимым 
 Краткосрочная  Длительная 

Амбулаторная Разовые консультации 
у наркологов 

12-шаговые 
программа 

Стационарная  Медицинская 
реабилитация 

Терапевтическое 
Сообщество 

Краткосрочные виды помощи (до 30 дней) – это медицинская 
реабилитация, этого времени вполне достаточно для того, чтобы физически 
вывести психоактивные вещества из организма. Однако часто этого бывает 
недостаточно, и после выхода из наркологических клиник, человек 
возвращается к употреблению ПАВ. Это происходит потому, что 
наркомания – это социальная болезнь, и помимо медицинской реабилитации 
нужна также социальная реабилитация.  

 Социальная реабилитация бывает 3-х видов: 12 шаговые программа и 
Терапевтические Сообщества, или авторские программы, которые, так или 
иначе, сочетают в себе принципы 12 шаговой программы и 
Терапевтических Сообществ. 

12 шаговая программа  
Программа «12 Шагов» доступна для любого человека с любым видом 

зависимости (нет ограничений по возрастным, интеллектуальным, 
социальным и религиозным критериям). Программа помогает человеку 
сформировать новую, более адекватную концепцию своего заболевания 
(зависимости), помогает научиться жить с болезнью на уровне 
сознательного контроля. Постепенно происходит переоценка как самого 
себя, так и своих потенциальных возможностей, а также межличностных 
контактов. Под процессом выздоровления понимается не просто 
воздержание, а личностный рост (эмоциональный, духовный и социальный), 
поэтому в программе даются ориентиры для достижения этой цели. 
Выздоровление в программе «12 Шагов» подразумевает другой, 
измененный способ мышления, восприятия себя и других, а также 
способность зрело и «независимо» жить, функционировать и личностно 
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реализовываться. Каждый Шаг программы помогает поочередно 
проанализировать собственные переживания и опыт, достичь перемен во 
всех жизненно важных сферах, и таким образом, сформировать стойкие 
установки на жизнь без химических веществ, 

С точки зрения психотерапевтической реальности данная программа 
представляет собой хорошо организованный психотерапевтический 
процесс, в котором зависимому человеку предоставляется действительная 
помощь и поддержка со стороны терапевтов, психологов, консультантов и 
других пациентов, проходящих лечение и реабилитацию по системе «12 
Шагов». Суть программы состоит в признании простого, но 
основополагающего факта, необходимого для начала подлинного 
выздоровления: в одиночку человек бессилен справиться с проблемой 
зависимости, и поэтому ему нужна помощь. Помощь нужна для того, чтобы 
выздоравливать, а это означает кардинально менять свою жизнь, так как 
страсть к чему-либо стала смыслом, целью, самой насущной ее 
потребностью и главным мотивом жизни. 

Попробуем провести детальный психологический анализ того, что 
делает пациент на каждом Шаге и что с ним действительно происходит: 

1-ый Шаг. «Мы признали свое бессилие перед своей зависимостью, 
признали, что наша жизнь стала неуправляемой». 

Преобразование личности человека начинается с осознания своего 
личного бессилия и потери контроля над собственной жизнью, и как 
следствие, обращение за помощью. Поэтому данный шаг является началом 
пути выздоровления. 

2-ой Шаг. «Мы пришли к убеждению, что только Сила, более 
могущественная, чем наша собственная, может вернуть нам здравомыслие». 

Этот Шаг призывает и позволяет зависимому человеку избавиться от 
непосильных чувств и обязанностей перед самим собой и другими людьми. 
Опора и Вера в «Силу, более могущественную» подкрепляется как 
признанием существования Бога, так и готовностью к обращению за 
помощью к другому человеку или коллективу. Таким образом, второй Шаг 
дает ощущение возможности выхода после тупика первого Шага. 
Поскольку опыт многочисленных проб самостоятельного решения 
проблемы зависимости подтверждает что возврат к здоровому образу жизни 
без внешнего воздействия невозможен, необходима Высшая Сила, которая 
могла бы в этом помочь. 

3-ий Шаг. «Мы приняли решение препоручить нашу волю и нашу жизнь 
Богу, как мы Его понимаем». 



4 
 

На этом этапе энергия желания и намерения зависимого человека 
приобретает новый вектор, который поддерживается духовными 
принципами и имеет смысл личностного развития (при осознанном 
согласии на принятии помощи извне). 

4-ый Шаг. «Мы глубоко и бесстрашно исследовали себя с нравственной 
точки зрения». 

На этом этапе человек приступает к сознательной деятельности, 
направленной на изучение личностных качеств (личностный самоанализ). 
Что позволяет отмечать как свои недостатки, так и достоинства, осознавая 
причины произошедшего. Тщательный анализ дает верный диагноз 
ситуации, что, в свою очередь, позволяет предпринять меры, направленные 
на достижение желаемых изменений. Нравственная точка зрения позволяет 
произвести оценку прошлой жизни, т.е. проанализировать ситуации, 
вызывающие страх и чувство вины. 

5-ый Шаг. «Мы признали перед Богом, собой и каким-либо другим 
человеком истинную природу наших заблуждений». 

Избавление от чувства одиночества (сопровождающегося повышенным 
уровнем тревожности, депрессией, вегетативными сдвигами) очень важно 
для урегулирования эмоционального состояния. Поэтому, делясь своими 
проблемами с Высшей Силой и с другими людьми, человек получает 
надежду на прощение и, тем самым, возможность примирения с самим 
собой, обретения реалистичного образа самого себя. Внутренние действия 
воплощаются во внешние, энергия, заточенная в чувстве вины, 
освобождается для развития личности. 

6-ой Шаг. «Мы полностью подготовились к тому, чтобы Бог избавил нас 
от всех этих дефектов характера». 

На этом этапе происходит внутренняя подготовка к дальнейшим 
изменениям – избавлению от слабостей, что позволит повысить 
эффективность процесса самосовершенствования. 

7-ой Шаг. «Мы смиренно просили Его избавить нас от наших 
недостатков». 

На данном этапе зависимый человек, проведший инвентаризацию своих 
черт, смиренно (важное условие при капитуляции) обращается к Высшей 
Силе, Богу и доверенному лицу с просьбой о помощи в совершении 
перемен. Таким образом, происходит изменение специфики взаимодействия 
человека с внешней средой, наступает ломка сложившихся стереотипов. 
Энергия вины, разбуженная в 5-ом Шаге, направляется на внутреннее 
самопостроение, ведущее к кардинальным изменениям. 
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8-ой Шаг. «Мы составили список всех тех людей, которым мы 
причинили зло, и преисполнились желанием возместить им всем ущерб». 

Происходит практическая реализация чувства вины и ее трансформация 
вовне. При этом человек переживает стресс, фрустрацию и тому подобные 
состояния, и наступает защитная реакция - актуализируется чувство гнева, 
необходимое для защиты чувства собственной ценности, самооценки, 
уровня притязаний, достоинства. 

9-ый Шаг. «Мы напрямую возместили ущерб тем людям, кому это было 
возможно, за исключением тех случаев, когда это могло навредить им или 
другим людям». 

На данном Шаге необходимо преобразовать разбуженную энергию гнева 
в помогающее поведение (в противном случае возможен переход гнева в 
агрессивное поведение). Возмещение причиненного ущерба позволяет 
избавиться от чувства вины, согласиться с последствиями несправедливости 
и упорядочить свои отношения с окружающими. 

10-ый Шаг. «Мы продолжали самоанализ и когда допускали ошибки, 
сразу признавали это». 

На этом этапе человек учится ежедневно подводить итоги, продолжая 
самоанализ и самостоятельно трансформировать энергию вины в энергию 
гнева, а далее в помощь и в самосовершенствование себя. Данный Шаг 
помогает человеку выздоравливать по новым представлениям и поведению, 
сохраняя эмоциональный баланс. 

11-ый Шаг. «Путем молитв и размышлений мы старались улучшить свой 
осознанный контакт с Богом, как мы Его понимали, молясь лишь о знании 
Его Воли, которую нам надлежит исполнить, и даровании силы для этого». 

Происходит закрепление нового способа нравственного взаимодействия, 
что создает весомые предпосылки для дальнейшего развития и 
совершенствования. При этом очень важно, что продолжается жизнь по 
новым принципам, т.е. укрепляется фундамент, заложенный в 3-м Шаге. 

12-ый Шаг. «Достигнув духовного пробуждения в результате 
выполнения этих шагов, мы старались нести весть об этом другим 
наркоманам и применять эти принципы во всех наших делах». 

После пересмотра жизненных, нравственных ценностей, важно 
восстановить уважение к себе и закрепить достигнутый успех. Все это 
достижимо путем оказания помощи другим. При этом происходит 
формирование нового личностного смысла и личностного развития в 
деятельности, управляемой системой значимых мотивов. 
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Терапевтическое сообщество. 
Терапевтические Сообщества определяются как свободная от ПАВ среда, 

где люди с проблемами зависимости живут вместе организованным и 
структурированным образом, готовясь к предстоящей жизни без ПАВ во 
внешнем обществе.  

Цель реабилитации в Терапевтическом Сообществе – возвращение 
участника программы к полноценному и здоровому образу жизни в 
обществе, восстановление теплых отношений с родителями и близкими 
людьми, приобретения знаний, умений и навыков, необходимых для 
формирования нормативного личностного и социального статуса в условиях 
Терапевтического Сообщества 

Оптимальное количество участников в Терапевтическом Сообществе – 
15-30 человек. Если участников будет меньше, не удастся выстроить 
саморегулируемое сообщество, если больше – высоки шансы, что 
сообщество развалится на маленькие группы и станет неуправляемым. 

Дословно  реабилитация  - это "возврат к умениям". В Терапевтическом 
Сообществе как нельзя лучше реализуется био-психо-социо-духовный 
подход. Реабилитационные мероприятия делятся на четыре важных сферы 
жизнедеятельности человека: 

Биологический аспект - это группы активности, прежде всего связанные с 
работой над зависимостью, восстановлением соматического статуса, 
спортивные мероприятия. 

Психологический аспект - индивидуальное консультирование  
и  психотерапия, групповая психотерапия, группы чувств, группы эмоций. 

Социальный аспект - работа с семьей, самообслуживание, 
самоуправление, собрания  сообщества, образование, трудовая 
деятельность, профессиональное обучение, социально-приемлемые формы 
отдыха, постреабилитационная поддержка. 

Духовный аспект - культура, нормы и ценности, воспитание, обучение, 
этика. 

Традиционные Терапевтические Сообщества можно отличить от других 
основных методов лечения наркотической зависимости по трем общим 
признакам. Во-первых, в условиях Терапевтического Сообщества 
осуществляется координация полного спектра терапевтических 
вмешательств и услуг в рамках одного Центра. Профессиональное 
консультирование, трудотерапия, восстановление здоровья, групповая и 
индивидуальная терапия, услуги по обучению, услуги по семейному 
консультированию, а также юридические и социальные услуги оказываются 
в рамках одного Терапевтического Сообщества. Во-вторых, главным 

http://www.koob.ru/psychotherapy/
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«терапевтом» и наставником в Терапевтическом Сообществе является само 
сообщество, состоящее из равных людей, являющихся образцом для 
подражания и примером успешного личностного изменения, и персонала, 
выступающего в роли администраторов и наставников в процессе 
выздоровления. Таким образом, сообщество в целом является важной 
средой для приобретения навыков, в которой осуществляется 
круглосуточный контроль за индивидуальными изменениями в поведении, 
отношении и эмоциях, а также взаимное стимулирование таких изменений 
на повседневной основе. В-третьих, подход Терапевтические Сообщества к 
реабилитации основывается на четкой оценке перспектив, касающихся 
расстройства, вызванного злоупотреблением ПАВ, а также перспектив 
пациента, процесса выздоровления и возможностей дальнейшего здорового 
образа жизни. Именно эти перспективы позволяют оптимизировать 
организационную структуру сообщества, систему укомплектования штатов 
и процесс лечения. 

Являясь моделью социального обучения позитивному (здоровому) образу 
жизни, Терапевтическое Сообщество формирует четко сформулированные 
этические нормы и принципы, закрепленные в своде правил Центра. 
Важной особенностью Терапевтических Сообществ является их 
бескомпромиссность.  

Жизнь вообще-то цветная. В жизни много полутонов, компромиссов, 
соглашений. Часто мы только и делаем, что ищем лазейки и обходим 
препятствия. Чтобы выжить. Но есть ситуации, которые могут убить. 

Компромиссы – хорошая игра. Ее можно любить, ею можно 
наслаждаться, можно стать мастером этой игры. Но если ты наркоман, то 
есть поле, на котором играть нельзя. Белое поле, у игр на котором один 
финал – смерть. 

Непонимание этого может погубить любую программу сразу. Она умрет 
быстро и без особых конвульсий. Потому, что это игры на чужом поле. 
Игры на поле, где персонал и особенно те, кто не употреблял наркотики не 
игроки. Игры, в которые нельзя играть, потому что результат предрешен, и 
он не в нашу пользу. В этих играх один победитель – белый порошок. 

Понимание этого, понимание опасности и смертельности этой игры  дает 
силы принимать жесткие решения. А в Центрах часто приходится 
принимать такие решения. Особенно трудно, когда это решение об 
исключении из программы. Это всегда больно. Мы жили рядом с человеком 
последние несколько месяцев. Мы плакали вместе с ним,  радовались его 
победам, злились вместе с ним,  его боль стала нашей. Но сейчас мы 
говорим ему: «Вон из этого Дома». 
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Возможно, человек сделал глупость; возможно,  не подумал;  возможно, 
это привычка, стереотип, перенос. Это неважно СЕЙЧАС. Он сделал то, что 
сделал, и это его выбор. У него есть 20 минут на то, чтобы собрать вещи и 
уйти.  

Что это означает для них? Для кого-то это означает пойти в тюрьму. Для 
некоторых – оказаться выброшенными на улицу. Может быть, они 
переживут это, а может - нет, но никогда не забудут. Но это ОНИ сделали 
выбор. Можно было бы пожалеть их: они могут не выжить, это может 
разрушить их психику, и сделать для них исключение. И тогда программы 
больше нет. Это все равно, что сказать еще 30 юношам и девушкам, 
которые есть в этой программе: «Правила – это полное дерьмо. Делайте все, 
что хотите, и не переживайте особенно».  

Правила определяются для ситуации – не для человека. Потому что иначе 
мы приходим к тому, что: «Ну, это же ведь Вася, с ним нельзя ТАК  
поступить! Это его убьет!». Мы не имеем права так думать. Просто правила 
существуют для каждого Жителя в этом Центре,  и для Васи в том числе. 
Иначе мы можем потерять всех. Это жесткие и холодные решения, которые 
должны быть приняты. Это мир, в котором любая неопределенность 
убивает детей. Мы можем бегать от этого сколько угодно, но это не цветной 
мир – это черно-белый мир. 

Когда речь идет о наркотиках и алкоголе, граница является абсолютной. 
Правила являются абсолютными. Что привело их к сегодняшнему их 
состоянию, к тому, что они потеряли свою жизнь? Неопределенные 
границы. Люди, которые говорили какие-то вещи и не имели это в виду. 
Люди, которые говорили: «Ну, может быть еще разок…». Вот каким 
образом они попались, и их нельзя оттуда вытащить посредством 
неопределенных правил. Поэтому черно-белый мир.  

И пусть каждый раз это разрывает нам сердце. И всегда есть десятки 
причин и оправданий, но мы знаем, что не сможем спасти всех. Пощадив 
одного, мы убьем всех остальных. И пусть нам это не нравится, но это 
работает. 

Когда мы прощались с кем-то,  мы знали, что за нами наблюдает 29 пар 
глаз ребят, которые не нарушали правил, которые знали, как мы любили 
его, и как он был важен для нас. Они смотрели друг на друга и учились. 
Может быть, это был один из самых стоящих уроков в их жизни.  

Были ребята, которые приходили к нам через год. Им повезло – они 
приходили сильные, живые и трезвые и говорили нам: «Помните, как Вы 
выгнали Васю? В тот момент я поверил, что вы настоящие. Я не мог 



9 
 

представить, что вы это сделаете. И поэтому я сегодня нахожусь там, где 
нахожусь. Я знал, что Вам тогда было очень больно…» 

Существуют программы с «двойным дном», внутри которых на самом 
деле две программы. программа персонала и программа пациентов. В таких 
программах персонал считает, что может научить и изменить кого-то, что 
можно контролировать правила и поведение при помощи охраны и 
психотерапии. Это шутка. Это насмешка. Это игра на чужом поле.  

Что происходит? В жизни этих ребят «лечили» родители, а здесь – врачи. 
Там с ними беседовали учителя и друзья, а здесь – психологи. Там их 
контролировала милиция, а здесь – персонал. Но что изменилось? Там они 
дурили родителей, милицию и друг друга, а здесь они дурят персонал. 
Поменялись объекты, не поменялись правила. Не поменялась игра. 

Получается, что такие программы сами используют философию принятия 
наркотиков, и по окончании лечения человек становился просто более 
умным наркоманом, чем был. Теперь он хорошо знает, где и как себя вести, 
что и как говорить, к кому подстроиться, кого и как можно «развести». 

Есть ребята, которые успешно прошли около десяти программ. Они 
принимали наркотики непосредственно на программе за час до выпуска. 
Потому что у них никогда не было намерения прекратить. Это было ещё 
одним наказанием за то, что они были когда-то пойманы. Просто, если они 
проходили лечение, родители давали им ещё один шанс, или они не 
попадали в тюрьму, или что-либо ещё. Поэтому они снова играли в эту 
игру. 

В мире есть много программ, которые пытались придумать, как обойти 
эти правила. Пойти на компромисс. Быть человечными и справедливыми, 
любящими и все понимающими. Некоторые, действуя так, добивались 
успеха, ИНОГДА. На самом деле это не работает. И они провалились, 
потому, что это черно-белый мир. Потому, что они начинали игру не на 
своем поле  и проигрывали ее, даже не начав. 

Три важных критерия Терапевтических Сообществ: добровольность и 
конфиденциальность и эффективность. 

Добровольность. 
К участникам программы не могут применяться никакие методы насилия. 

При помещении на реабилитацию с зависимым заключается договор о 
добровольном прохождении реабилитации. Многие Центры предлагают 
услуги по физической интервенции, насильному помещению в 
Реабилитационные Центры. В Терапевтическом Сообществе данные методы 
недопустимы. Более 80% реабилитантов в начале реабилитации не хотят 
проходить реабилитацию, их необходимо мотивировать. Но эта мотивация 
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должна проходить в самом Центре или в мотивационных кабинетах, у 
наркоголов, под руководством врачей и/или психологов, без применения 
физической силы. 

Конфиденциальность. 
Все участники реабилитационного процесса должны уважать право 

участника программы на неразглашение информации относительно его 
участия в реабилитации. Передача информации третьим лицам возможна 
только с согласия самих участников реабилитации и их законных 
представителей, за исключением случаев, предусмотренных действующим 
законодательством. 

Эффективность. 
Говоря об эффективности, стоит отметить позитивное соотношение 

между количеством времени, проведенном в программе,  и  результатами  
реабилитации. 

В долгосрочных программах Терапевтического Сообщества коэффициент 
успеха оценивается по следующим показателям: 

- воздержание от ПАВ 
- отсутствие противоправных деяний 
- наличие постоянного места работы или учебы 
- поддержание отношений с семьей 
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Восприятие наркомании как социальной болезни в 
Терапевтических Сообществах. 

Терапевтические Сообщества рассматривают злоупотребление 
наркотиками как девиантное поведение, являющееся отражением 
трудностей личностного развития или хронической нехватки социальных, 
образовательных или экономических навыков. Подобное поведение 
является результатом неблагоприятных социально-экономических условий, 
трудностей в семейной жизни и психологических факторов. В связи с этим 
основной целью Терапевтического Сообщества является кардинальное 
изменение образа жизни, включая воздержание от употребления 
запрещенных веществ, прекращение антисоциальной деятельности, 
восстановление трудоспособности, а также прививание социальных 
ценностей и стимулирование просоциального поведения. Процесс 
реабилитации подразумевает работу по нескольким направлениям и 
обучение, и для большинства пациентов это возможно только в условиях 
круглосуточного стационара. 

Наркомания рассматривается как расстройство всей личности, 
затрагивающее некоторые или все виды деятельности человека. Явно 
выражены когнитивные и поведенческие проблемы, а также колебания 
настроения. Мышление может быть оторванным от реальности или 
дезорганизованным, а ценности спутанными, несуществующими или 
антисоциальными. Часто отмечается нарушение навыков устного и 
письменного общения, чтения, а также так называемых навыков, имеющих 
ценность на рынке труда. Кроме того, очевидны моральные или даже 
духовные проблемы, как в экзистенциальном, так и в психологическом 
смысле. 

Проблема заключается в человеке, а не в наркотике. Зависимость 
является симптомом, а не сутью расстройства. В Терапевтическом 
Сообществе химическая дезинтоксикация является условием вступления в 
программу, а целью лечения является обучение навыкам существования без 
наркотиков. 

У многих пациентов отмечаются проблемы с образованием и 
профессиональной подготовкой; основные ценности, присущие 
человечеству, у таких пациентов либо отсутствуют, либо не вызывают 
интерес. Как правило, такие пациенты являются выходцами из социально 
неблагополучной среды, в которой употребление наркотиков вызвано 
скорее социальными, а не психологическими причинами. Опыт пребывания 
таких пациентов в Терапевтическом Сообществе лучше всего назвать 
развитием нормальных способностей и функций, прививанием им впервые в 
жизни социально продуктивного, традиционного образа жизни. 
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У пациентов с более благополучной жизненной историей употребление 
наркотиков является скорее прямым свидетельством психологического 
расстройства или неудовлетворенности жизнью. Для таких пациентов 
больше подходит термин реабилитация, поскольку этот термин 
подчеркивает возврат к тому образу жизни, который эти пациенты раньше 
вели, знали и, возможно, отвергли. 

Несмотря на социальные различия, у пациентов Терапевтического 
Сообщества, злоупотребляющих ПАВ, есть важные схожие черты. У всех 
этих лиц отмечаются личностные нарушения и затруднения в выполнении 
социальных функций, что является либо причиной, либо следствием 
злоупотребления наркотиками. 

В применяемой в Терапевтическом Сообществе концепции 
выздоровления целью реабилитации является как изменение образа жизни, 
так и изменение личной идентичности. Основной психологической задачей 
является изменение негативных моделей и манеры поведения, мышления и 
восприятия, которые вызывали предрасположенность человека к 
употреблению наркотиков. Главной социальной задачей является развитие 
навыков, отношений и ценностей, которыми характеризуется 
ответственный образ жизни без наркотиков. Стабильное выздоровление, 
однако, зависит от успешного объединения этих социальных и 
психологических задач в единое целое. Поведенческие изменения будут 
нестабильными без инсайта (осознания проблемы), а инсайт будет 
недостаточным без полученного опыта. Таким образом, для обеспечения 
стойких изменений необходимо комплексное воздействие с целью 
изменения поведения, эмоций, навыков, отношения и ценностных 
приоритетов. 

Часто так бывает, что для молодых людей наркотик становится смыслом 
жизни, своего рода религией, подчинившей себе его волю, мысли, чувства. 
Зависимость от наркотика это не только страх перед ломкой. Гораздо более 
глубокой и коварной является психологическая зависимость, зависимость 
не столько от употребления, сколько от образа жизни.  

Наркоманская среда предполагает определенный стиль общения, стиль 
взаимодействия людей между собой, стиль отношения к жизни,  работе, 
друзьям, любимым, родителям. Все существо такой личности часто является 
негативным по отношению к ценностям и потребностям трезвого мира. 
Поэтому попытки родителей внушить человеку, который зависим от 
героина, здравую логику заранее обречены на провал. Они имеют дело с 
миром, где все понятные нам   понятия и ценности искажены до 
неузнаваемости.  
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Когда молодой человек прекращает употреблять наркотики, встает 
главный вопрос: чем будет заполнена его жизнь теперь? Что будет 
приносить радость? Что будет приносить удовлетворение? В чем будет 
кайф? И если молодой человек не сможет найти этот новый кайф, то он 
будет обречен возвращаться к наркотику снова и снова, потому что в мире 
наркотика он знает свое место,  знает, что хорошо и что плохо. Он знает, 
чего ждут от него люди и что он ждет от них, он чувствует себя на своем 
месте.  

Настоящая проблема отказа от наркотиков – это проблема смены образа 
жизни,  системы коммуникации и взаимодействия с окружающим миром. 
Это поиск новых ценностей и удовольствий, которые может принести ему 
трезвый мир, а иначе он так и останется рабом белого порошка. 

Только в условиях длительной стационарной программы можно 
рассчитывать на такие глубокие изменения личности. Причем, «длительная» 
не означает три-четыре месяца, вместо одного–двух. Это означает как 
минимум год кропотливой и напряженной работы над собой. 

Если мы ставим перед собой задачу духовного преображения личности, 
мы должны понимать, что методы, построенные на классических подходах 
к психотерапии, здесь не сработают. Необходимо создать 
психотерапевтическую среду, нахождение в которой само по себе будет 
терапией.  

Опыт работы «Страны Живых» показывает, что одним из наиболее 
мощных, глубинных источников «нового удовольствия», является 
удовольствие от заботы и самоотдачи, в отличие от идеологии наркоманов, 
идеологии потребления.  

Главный переворот, который происходит у человека на программе – это 
смена идеологии потребления на идеологию самоотдачи. Навык заботы и 
внимания к тем, кто рядом с тобой, выработанный и многократно 
закрепленный на программе, становится стержнем новой жизненной 
философии.  

Те, кто сумел совершить этот переворот внутри себя, становятся очень 
сильными и целостными натурами, имеющими опыт жизни в различных 
мирах и осознанно выбравшими новые жизненные принципы. Нередко те, 
кто стали выпускниками программы, принимают для себя решение 
оказывать помощь тем, кто еще в беде. Или сделать все возможное для того, 
чтобы в эту беду не попали их младшие братья и сестры,  и незнакомые им 
мальчики и девочки, которые еще не знают, каким кошмаром может 
обернуться жизнь, стоит им сделать всего лишь один неверный шаг. 
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Реабилитационная среда. 
Строго говоря, лечение не предоставляется; скорее, оно делается 

доступным для пациента Терапевтического Сообщества благодаря 
сотрудникам, специалистам из числа равных, и повседневному режиму, 
включающему в себя работу, терапию в группах, встречи, семинары и 
восстановительный отдых. Однако эффективность данных мероприятий 
зависит от самого пациента, который должен постоянно и полностью 
соблюдать схему лечения. При выздоровлении на основе самопомощи 
основной вклад в процесс изменения вносит сам пациент. При 
выздоровлении на основе взаимопомощи основные сигналы, касающиеся 
выздоровления, необходимости личностного роста, и «правильного образа 
жизни», исходят от специалистов из числа равных во время 
терапевтической конфронтации и обмена опытом в группах, в ходе которых 
специалисты являются образцом для подражания, и во время повседневного 
общения, когда специалисты являются друзьями, которые всегда готовы 
подбодрить пациента и оказать ему поддержку. 

Изменение образа жизни происходит в социальной среде. Негативные 
модели поведения, отношения и роли приобретаются не в изоляции (вне 
социума), и изменить их в изоляции (в отрыве от социального контекста) 
также невозможно. Таким образом, выздоровление зависит не только от 
того, чему человек научился, но и от того, где и как проходило обучение. 
Исходя из этого предположения, сообщество выступает в роли 
коллективного учителя. Обучение – это активный процесс, 
подразумевающий деятельность и участие. Социальная ответственность 
приобретается в результате проигрывания роли. То, чему пациенты будут 
учиться, определяется самими пациентами, участвующими в процессе 
обучения, в котором другие пациенты и сотрудники программы выступают 
в качестве убедительных примеров для подражания. 

Для надежного выздоровления требуется взгляд на себя, на общество и на 
жизнь, который должен постоянно поддерживаться за счет положительной 
социальной связи с другими людьми в рамках программы и за пределами 
Терапевтического Сообщества. 

В основе концепции Терапевтического Сообщества лежит убеждение, что 
склонность к различного рода зависимостям – это личностные изменения, 
затрагивающие и разрушающие основные сферы жизни (био-психо-социо-
духовная модель) зависимого человека. Под реабилитацией и социальной 
адаптацией понимается процесс личностного роста зависимого человека. 

Реабилитация рассматривается как комплекс мероприятий, направленно 
воздействующих на все сферы жизни. Комплексный подход к реабилитации 
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возможен при создании реабилитационной среды, которая основывается на 
формировании здоровых человеческих отношений участниками 
реабилитационной среды (участники программы, родители, персонал 
Центра). 

Основной учитель и наставник – это сама реабилитационная среда, в 
которой находятся как участники программы, так и персонал Центра, 
являясь ролевыми моделями успешных изменений личности. Помимо этого 
в процессе реабилитации персонал Центра осуществляет роли 
руководителей и наставников. Таким образом, реабилитационная среда в 
целом создает 24 часа в сутки условия для постоянного обучения и 
воспитания, где ежедневно отслеживаются и взаимно поддерживаются 
изменения в поведении, во взглядах и эмоциональных состояниях 
участников программы.  

Подход реабилитации базируется на четких представлениях о природе 
зависимости, зависимом поведении, процессе реабилитации и социальной 
адаптации и здоровом стиле жизни. Эти представления формируют 
организационную структуру, выбор сотрудников и реабилитационный 
процесс. 

Реабилитация в Терапевтическом Сообществе требует создания 
"заботящейся" реабилитационной среды, функционирующей как единый 
микросоциальный организм. Условия этой среды требуют соблюдения 
определенных законов, правил и режима, стимулирующих позитивный 
личностный потенциал его участников. Реабилитационная среда имеет свою 
специфику, заключающуюся в приоритете позитивных воздействий, 
ролевом поведении персонала и особой атмосфере, создаваемой 
реабилитационной средой, направленной на развитие личностных и 
социальных качеств участников программы. 

Реабилитационная среда создается для обеспечения "терапии средой", 
при которой сам характер функционирования Центра оказывает 
психокоррекционное воздействие. В Центре создается и действует основной 
корректирующий механизм реабилитационной среды - коррекция поведения 
и личности в ходе совместного проживания. Эффективная работа Центра 
строится через особые совместные мероприятия: общие собрания, 
групповые собрания, процедуры приема новых участников программы, 
перехода их с этапа на этап реабилитации или продвижения в соответствии 
с внутренней иерархией.  

Используются четкие правила, содержащие ряд ограничений, поощрений 
и наказаний. Функционирование реабилитационной среды предельно 
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структурировано, день заполнен множеством видов социально-полезной 
активности.  

программа реабилитации включает следующие компоненты: 
• Психокоррекционный;  
• Воспитательный; 
• Образовательный; 
• Социотерапевтический; 
• Творческий; 
• Трудовой; 
• Спортивно-массовый; 
• Культурно-досуговый. 

Психокоррекционный компонент. 
Помимо основного психокоррекционного воздействия, оказываемого 

самой реабилитационной средой, реабилитационная программа 
предполагает психотерапевтическую работу, которая осуществляется в 
процессе реабилитации участников программы и может быть 
индивидуальной и групповой.  

Групповая психотерапевтическая работа осуществляется как в рамках 
одной большой группы, так и в закрытых малых группах. Преимущество 
отдается развивающим групповым психокоррекционным методикам, 
ориентированным на потенциальные ресурсы личности, обеспечивающим 
личностный рост и развитие. В ходе работы больших групп, решаются 
вопросы, проблемы, возникающие в жизни Центра, закрепляются навыки 
конструктивного, содержательного общения между самими участниками 
программы и персоналом Центра, а также распознавания и регуляции своих 
чувств. 

Такие психокоррекционные групповые занятия проводятся в 
ограниченных объемах, строятся вокруг конкретных случаев и ситуаций. 
Основная форма групповых занятий - игровая, независимо от их 
содержательного наполнения конкретными психотерапевтическими 
техниками и методиками.  

Групповая работа проводится не только с участниками программы, но 
также с их родственниками или опекунами. 

Основная цель данного компонента программы - изменение негативных 
способов поведения, мышления и способов выражения чувств, которые 
предрасполагают человека к употреблению наркотиков. 

Воспитательный компонент. 
Персонал Центра обеспечивает индивидуальный подход: создание 

условий для всестороннего развития участников программы с учетом их 
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возраста, пола, индивидуальных особенностей. За каждой группой 
участников программы закрепляется группа членов персонала - 
Консультант, педагог-психолог, социальный педагог, которые 
непосредственно отвечают за организацию коррекционной работы с 
участниками программы своей группы. 

Основной целью воспитательной психолого-педагогической работы 
является формирование личности зависимого с устойчивыми социально 
позитивными установками. Указанная цель достигается за счет разработки и 
реализации индивидуального плана реабилитации, 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. 

Социотерапевтический компонент. 
Длительное применение социально-позитивных форм активности 

содействует развитию нормативных составляющих личности и достижению 
социальной зрелости. Структурирование времени и обеспечение 
организованной занятости достигается через наполненный режим дня, 
групповые занятия, самообслуживание, труд, обучение и досуг. 

Жизнь участников программы в Центре в известной степени моделирует 
их функционирование в реальном социуме и обеспечивает усвоение 
необходимых социальных навыков. Социально-психологический тренинг 
осуществляется также в ходе групповых занятий. По мере продвижения в 
программе стимулируется самостоятельность участников программы в 
разрешении индивидуальных проблемных ситуаций. 

Реабилитационная программа предусматривает возможность освоения 
навыков жизни в социуме за пределами Центра на последних этапах 
прохождения программы. 

Главная цель социотерапевтического компонента - выработка навыков, 
взглядов и ценностей, ориентированных на свободный от зависимости стиль 
жизни. Для выздоровления требуются надежная перспектива в отношении 
себя, общества и жизни, которая должна постоянно поддерживаться 
позитивной социальной связью с другими людьми в и за пределами 
Терапевтического Сообщества. 

Трудовой компонент 
Трудовые процессы в Центре рассматриваются как одна из составляющих 

реабилитационной среды, обеспечивающая постоянный тренинг трудовых 
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навыков, прежде всего, получение навыков самообслуживания, выработку 
способности к труду в группе и индивидуально. 

Трудовой компонент обеспечивается через организацию режима 
бытового самообслуживания, регулярных трудовых процессов и 
трудотерапии. 

Основная цель этого компонента - получение основных трудовых 
навыков, необходимых для социально-приемлемой жизни в обществе. 

Спортивно-массовый компонент 
Занятия физической подготовкой и спортом проводятся в целях 

повышения устойчивости организма к различным резким изменениям 
физических факторов окружающей среды. 

Занятия физической подготовкой и спортом осуществляются на утренней 
физической зарядке, во время спортивно-массовой работы, а также в ходе 
самостоятельных тренировок. 

На занятиях выполняются физические упражнения с использованием 
различных способов тренировки и дозирования физической нагрузки с 
учетом  возраста и состояния здоровья. 

Занятия спортом проводятся на спортивной площадке и в парке в летнее 
время, в холодное время года – в зале для массовых мероприятий во время, 
установленное распорядком дня. 

Культурно-досуговый компонент 
Культурно-досуговые мероприятия проводятся с целью научения 

организации проведения свободного времени без употребления ПАВ. 
Повысить уровень общей культуры, расширить кругозор. 
Способствует расширению круга общения, усвоению общечеловеческих 

культурных ценностей. 
Творческий компонент 
Цели и задачи: 
- Помочь выразить с помощью зрительных образов неосознаваемые 

внутренние конфликты и переживания; 
- Дать социально приемлемый выход агрессивности и другим негативным 

чувствам. В разных сферах творчества можно найти безопасные способы 
«выпустить пар» и разрядить напряжение; 

- Внутренне перерабатывать и выражать мысли и чувства, которые 
подростки привыкли подавлять; 

 - Совместно участвовать в коллективном художественном творчестве для 
создания отношений эмпатии и взаимного принятия; 

- Развивать чувство внутреннего самоконтроля; 
- Учиться концентрировать внимание на ощущениях и чувствах; 
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- Развивать художественные способности и повышать самооценку, 
получать чувство удовлетворения в результате выявления скрытых 
талантов; 

- Получать позитивные эмоции – радость и удовлетворение без 
использования ПАВ; 

- По-настоящему увлечься творчеством и заниматься этим в свободное 
время, уметь организовывать содержательный досуг; 

- Выбрать себе профессию, связанную с творчеством, профессиональное 
самоопределение. 
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Терапевтическое Сообщество как семья. 
Ключевые слова "Дом" и "Семья" намеренно культивируются в 

некоторых Терапевтических Сообществ, позвольте и нам использовать их. 
Дом – это большая, здоровая и сильная семья. Она основана на чести, 

заботе и любви. Люди, живущие в этом сообществе, становятся братьями и 
сёстрами. Иногда даже более близкими, чем настоящие брат и сестра. И в 
процессе своего нахождения в этой семье они в каком-то смысле рождаются 
вновь.  

В подростковом возрасте человек проходит самые важные жизненные 
процессы. У него формируется  личность, все социальные и умственные 
навыки. Формируется этика и мораль, представления о том, что хорошо и 
что плохо. Это нормальный процесс развития. 

Когда человек проживает эти процессы, не будучи трезвым, вся система 
развития рушится. Некоторые процессы останавливаются, некоторые идут 
быстрее, и  что хуже всего, определённые стадии развития проходят 
абсолютно неестественным образом.  

Личность разрушается во всех возможных направлениях. В этом и 
заключается сложность работы с молодёжью. Употребление наркотиков 
приносит молодым людям психологический ущерб в сотни, даже в тысячи 
раз более разрушительный, чем взрослым, потому что они находятся 
именно на таком этапе развития. 

Общая цель реабилитации – собрать воедино все части искаженной 
личности, направить все силы на борьбу с тем безумием, которое 
произошло с некоторыми из них, остановить разрушение и воссоздавать 
личность с самого начала. Все это должно быть сделано заново  здоровым, 
конструктивным, продуктивным образом. Это может происходить только в 
семье. 

Именно семья развивает личность. Там существуют и примеры для 
подражания, и определённые ограничения, и общение с родителями,  
границы, установленные между братьями и сёстрами. Предполагается, что 
такая семья может являться двигателем развития личности. И если вы 
собираетесь создать новую личность, семья является самым подходящим 
местом для этого.  

Именно это действительно работает. Комплекс отношений в семье 
обеспечивает все факторы, необходимые для развития личности. Поэтому 
терапевтическое сообщество является лучшей формой работы с молодёжью, 
а добровольное лечение является наиболее продуктивным. 

Тело можно контролировать непрерывно. Человек может научиться 
говорить тем, кто его контролирует, именно то, что им нужно в данный 
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момент, для того, чтобы его оставили в покое. Но если у человека нет 
возможности честно, искренне сказать о том, что он чувствует, о чём 
думает, что происходит с ним, то нет надежды на воссоздание его личности. 

Зачастую есть только один год на борьбу с ущербом, возникшим в 
результате пяти-, шести-, семилетнего разрушения личности. На то, чтобы 
заново сформировать личность, которая находится на уровне развития 
десяти лет. На всё это есть только один год. Сделать нужно очень многое и 
очень быстро. За один год нужно выполнить работу семнадцати лет, и 
каждый день надо работать изо всех сил, чтобы достичь цели, и настолько, 
насколько это возможно, сократить ущерб, «очистить» человека. 

Иногда это может означать для него стать никем и ничем. Эти ребята 
очень нестабильны. Необходимо быть предельно осторожными и 
внимательными к их чувствам. В Центре, где правила не выполняются и не 
работают, никто не станет рисковать. Никто не рискнёт открыться в 
«грязном» Центре. Только честность Центра и реальность обязательств, 
принятых на себя всеми, кто находится в нём, дают возможность достичь 
необходимого уровня.  
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Структура Терапевтического Сообщества. 
Терапевтическое Сообщество создается из предположения, что люди 

познают что-либо посредством собственного успеха. Человек начинает с 
нуля и проходит весь путь по шагам, или по фазам, чтобы дойти до 
определённого момента, до определённого дня. И когда он успешно 
проходит весь этот путь, своим успехом он демонстрирует, что готов 
вернуться назад, на улицу. 

В этом смысл сообщества. Человек снова учится жить  и делает это не на 
лекциях или терапевтических сеансах, а в повседневной жизни. Сама жизнь 
и взаимодействие людей в хорошо организованном сообществе и является 
терапией. Если удалось построить честное сообщество, оно будет 
поддерживать самое себя и вам нужно лишь направлять и поддерживать 
его. 

Организация и руководство сообществом – это тонкое дело, которое 
требует тактичности, внимания и терпения, но это окупается результатами, 
возможностью помочь вернуть  жизнь многим отчаявшимся юношам и 
девушкам. Вот основные принципы, на которых строится управление 
сообществом. 
Принцип централизма. 

• Сообщество – централизованная иерархичная структура. 
• Руководитель программы назначает Главного Консультанта и Главного 

Экспедитора и имеет право вето на их решения. Он имеет право решающего 
голоса по вопросам принятия и исключения участников программы, 
распределения финансов, приема и увольнения сотрудников, 
взаимодействия с государственными и другими структурами, а также по 
вопросам поддержания сообщества, внесения изменения в основные 
правила. 

• Главный Консультант руководит работой командой консультантов. Он 
имеет право решающего голоса по вопросам продвижения по фазам, 
расписания занятий, проведения занятий и процессов, составления 
расписания и другим педагогическим вопросам. 

• Главный Экспедитор руководит Центром и работой команды Экспедиторов. 
Он имеет право решающего голоса по вопросам дисциплины, порядка, 
контроля, чистоты, распорядка дня и другим организационным вопросам. 

• Главный Экспедитор назначает Экспедиторов и руководителей рабочих 
команд и распределяет персональные ответственности. 

• Решения Главного и Дежурного Экспедиторов обязательны для всех 
Жителей Центра. 
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• Решения Руководителей Рабочих Команд обязательны для участников 
Команды на время работы. 
Закон выполнения и обсуждения. 

• Все обсуждения – только до момента принятия решения тем, кто имеет на 
это право. После принятия решения оно должно быть выполнено вне 
зависимости от мнения каждого. 

• Если распоряжение отдано тем, кто имеет на это право, оно должно быть 
сначала выполнено, а потом обсуждено. 

• Главный Экспедитор и Руководитель программы имеют право прекратить 
любые обсуждения и дискуссии, назначить время и определить форму 
обсуждения спорного вопроса. 
Черно-белый закон. 

• В случае нарушения любого из основных правил сообщества участник 
исключается из программы без возможности обсуждения или обжалования. 

• Правила применимы к ситуации, а не к человеку. 
Принцип ясности. 

• Четко описаны и понятны задачи и привилегии фаз, критерии и условия 
перехода с фазу на фазу. 
Закон Динамичности. 

• Существует максимальное время пребывания участника программы на 
каждой фазе. В случае превышения этого срока автоматически поднимается 
вопрос об отказе в прохождении программы. 
Принцип большинства. 

• Не менее 70% участников сообщества должны находиться на 2 фазе и 
старше. 
Принцип Деятельностного подхода 

• Основное обучение происходит не на группах и процессах, а в жизни 
сообщества во взаимодействии людей между собой. 

• Консультанты – лишь опора, любые разговоры и обсуждения – лишь 
средство осознания;  опыт и обучение приобретается в реальных делах и 
поступках. 
Закон самодостаточности. 

• Если в отсутствие Руководителя программы все работает – значит все 
организовано верно. В противном случае – Вы что-то упустили. 

 
Структура Терапевтического Сообщества 

Относительно небольшой штат сотрудников Терапевтического 
Сообщества включает в себя участников программы начального, среднего и 
продвинутого уровней. Эти группы формируют подобие сообщества или 



24 
 

семьи. Подобная структура по типу сообщества способствует укреплению 
чувства солидаризации индивидуума с другими членами упорядоченного 
сообщества. И, что еще важней, такая структура формирует отношения, 
основанные на взаимной ответственности, на разных уровнях программы. 

Обеспечение повседневного функционирования сообщества является 
обязанностью самих участников, которые работают совместно под 
наблюдением сотрудников программы. Широкий спектр рабочих 
обязанностей участников иллюстрирует масштаб и многообразие процесса 
самопомощи. Участники программы выполняют все виды домашней работы 
(например, приготовление пищи, уборка, работа на кухне, мелкий ремонт); 
выступают в роли помощников; обеспечивают работу всех подразделений; 
проводят встречи, некоторые семинары и групповые встречи для 
обсуждения общих проблем. 

Терапевтическое Сообщество управляется штатом сотрудников, которые 
осуществляют мониторинг и оценку статуса пациентов, осуществляют 
контроль за работой групп пациентов, занимаются распределением работ и 
осуществляют контроль за их выполнением, а также следят за порядком в 
сообществе. Данные сотрудники проводят занятия в терапевтических 
группах (не являющихся групповыми встречами для обсуждения общих 
проблем): проводят индивидуальные консультации, организуют досуг и 
социальные мероприятия, а также советуются с другими значимыми людьми. 
Они принимают решения относительно статуса участников программы, 
дисциплины, продвижения программы, перевода участников в другие 
программы, исключения из Терапевтического Сообщества, предоставления 
отпусков и составления планов лечения. 

Новый пациент попадает в среду, которая обеспечивает социальное 
продвижение личности. Распределение работ в программе организовано по 
принципу иерархии в соответствии с возрастом, клинической картиной и 
производительностью. Сначала пациенты занимаются подсобной работой 
(например, мытьем полов), а затем начинают продвигаться по служебной 
лестнице и занимают должности, связанные с координацией и управлением. 
На самом деле, люди приходят в программу как пациенты, а впоследствии 
некоторые из них уходят из программы уже в ранге сотрудников. Такая 
социальная организация Терапевтического Сообщества отражает 
основополагающие аспекты реабилитационного подхода: работа является 
как способ обучения и терапии, взаимная самоподдержка, люди одного 
круга являются ролевыми моделями (примером для подражания), а 
персонал осуществляет разумное руководство. 

Рабочие команды. 
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Все время нахождения в Центре  каждый участник программы является 
членом рабочей группы, рабочей команды.  
− Команда Экспедиторов, которые, по сути, и есть настоящие лидеры, 

ведущие  ребят за собой. 
− Команда, которая отвечает за уборку территории вокруг Центра и 

всех помещений. 
− Команда, которая работает в мастерской, в зависимости от профиля 

Центра. Например, это может быть столярная мастерская. 
− Команда, которая занимается социальной деятельностью вне Центра. 

Это выпуск газеты, информационного сайта в Интернете, работа по 
профилактике в школах, институтах и т.д. 
− Ситуативные рабочие группы для решения локальных проблем. 
− Персонально ответственные за отдельные службы внутреннего 

сервиса. 
У каждой команды есть свой лидер. В его задачу входит организация 

работы команды,  и он лично отвечает за то, чтобы вся работа была сделана 
в срок и  хорошо. Опыт работы в команде и опыт организации этой работы 
– важнейшие составляющие процесса социальной адаптации, так как 
решение трудностей и задач, которые возникают по ходу этого процесса, 
позволяют многому научиться не в теории, а на своем опыте и ошибках. 

Как правило, к каждой из команд прикреплен профессионал, в задачу 
которого входит научить ребят необходимым профессиональным навыкам. 
Он отвечает за технику безопасности и, по сути,  является техническим 
помощником лидера команды. С другой стороны, это не просто рабочий. Он 
является мастером и педагогом одновременно, участвует в собрании 
консультантов и педсовете. Его задача создать пространство, в котором бы 
ребята обучались и развивались, но при этом являлись истинными лидерами 
со всей полнотой ответственности. 

В команду по уборке могут входить участники программы всех фаз, 
включая ориентацию. Ежедневно проводится уборка во всех помещениях 
Центра и на территории вокруг. В течение 2-3 недель, может быть  даже 
месяца, каждый проживающий в Центре проходит работу в этой команде. 
Каждый день назначается дежурный по кухне из числа команды по уборке. 
Иногда Главный Экспедитор может назначить на внеочередное дежурство в 
виде отработки общественно полезных работ. Дежурный следит за 
чистотой, уютом и соблюдением правил на кухне и в столовой.  

В социальную деятельность больше вовлекаются старшие участники 
программы, поскольку она, по своей сути, направлена на внешний мир. Эта 
деятельность - своего рода мостик, по которому ребята начинают новое 
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знакомство с миром. У них есть возможность использовать свой опыт на 
улицах и опыт выздоровления, чтобы оказать реальную помощь реальным 
людям. 

То, что раньше разрушало ребят, помогает  найти силы и образы. Они как 
никто убедительны, потому что как никто знают, о чем говорят. Для них 
наркомания – не просто слово в словаре и не теория из книжки. За каждым 
их словом опыт потерь и переживаний, который позволяет им гордиться 
собой. Это позволяет им зажигать огонь в сердцах тех, кто отчаялся сам 
найти выход, или родителей, которые уже потеряли надежду и веру. 

Примером персональной ответственности может быть ответственность за 
смену и стирку белья, за пользование стиральной машиной, за вывоз мусора 
с территории. Такая ответственность обычно поручается Жителям,  начиная 
со второй фазы, не являющимся Экспедиторами. Назначает ответственных 
Главный Экспедитор. 

Ситуативные группы создаются по мере необходимости. Это может быть 
связано с оформлением Центра, подготовкой к какому-либо событию или 
мероприятию, генеральной уборкой и т.п. Состав и лидера группы 
определяет Главный Экспедитор. 

Экспедиторы 
Экспедитор в переводе с английского – проводник, показывающий 

дорогу. 
Команда Экспедиторов – сердце дисциплины и порядка в Центре. Они 

хозяева  Центра, они же несут ответственность за все, что происходит в нем. 
И в этом залог чистоты и честности  Цента. Можно обмануть и провести 
любой персонал, можно подкупить охрану, но обмануть таких же 
наркоманов, которые видят тебя насквозь и спинным мозгом чувствуют, что 
ты замышляешь, почти невозможно. Тем более невозможно подкупить тех, 
кому этот Центр спас жизнь,  кто уже понимает, какую цену он заплатил и 
что приобрел вновь. 

На входе в Центр должен быть постоянно хотя бы один Экспедитор - 
обычно это Дежурный Экспедитор. У него есть стол, за которым он 
отвечает на телефонные звонки и отмечает входящих и выходящих из 
Центра. Посетителей первым встречает Дежурный Экспедитор. Он 
спрашивает цель визита, предполагаемое время и отвечает на все вопросы, 
касающиеся Центра. Дежурный Экспедитор может отлучиться только в 
случае замены  его кем-либо из его команды. 

В любой момент Дежурный Экспедитор должен знать, кто где находится 
и чем занят в каждую минуту дня. 
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Обычно именно Экспедиторы отвечают на телефонные звонки и 
рассказывают о Центре и о программе ребятам или родителям. Им не нужно 
ничего придумывать или рекламировать. Они сами, их жизнь, их речь – это 
и есть лучшая реклама и визитная карточка программы.  

Экспедитор – это лицо Центра. Он всегда подтянут, бодр, внимателен. 
Экспедитор понимает, что является примером для каждого в Центре и  не 
сможет ни с кого спросить выполнения правил, если не будет выполнять их 
сам.  

Главный Экспедитор – это безусловный лидер команды и лидер всего 
Центра. Именно за ним остается право решающего голоса по всем вопросам 
дисциплины, порядка, режима, выполнения правил и обязанностей в 
Центре. Главный Экспедитор присутствует на собраниях персонала и 
педсовете. Он лично отвечает в Центре за все. Это его Дом,  и он заботится 
о нем. 

Экспедиторы живут в Центре и  знают все, что происходит. Если они 
заинтересованы в том, чтобы все  было честно, тогда это большая ценность. 
Именно Экспедиторы являются ключом к созданию честного Центра. 

Центр будет честным, только если ребята сделают его таким. Это 
единственное, что необходимо знать. Предположим, пять ребят 
договорились о заговоре, о том, что сделают какие-то нелегальные вещи. У 
персонала совершенно точно уйдет около недели, чтобы узнать, что они 
начали действовать. Только сами ребята, особенно Экспедиторы, узнают об 
этом намного раньше. Все опасные ситуации возникают, когда есть 
нечестность.   
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Наставничество (старший брат/сестра). 
В любой системе, будь то семья или школа или производственная 

компания, существует определённая иерархия. И на эту иерархию 
накладывается определённая ответственность. Таким образом, люди учатся 
тому, что у них есть определённые привилегии и определённая 
ответственность. 

Когда в Центр приходит новый человек, он ещё не является Жителем, но 
он не один и он не брошен. К нему «прикрепляется» кто-то из Жителей со 
старшей фазы, кто становится для него старшим братом или старшей 
сестрой. 

На старшем брате лежит ответственность за младшего. И это огромная 
ответственность. И одновременно это честь. Иметь младшего брата или 
сестру – это большая привилегия. Это означает, что тебе доверили ещё чью-
то жизнь. 

Старший брат рассказывает младшему обо всём в Центре. Человек, 
находящийся на фазе ориентации, НИКОГДА не остается один. Он не ходит 
абсолютно никуда без сопровождения своего старшего брата или кого-то из 
участников программы. Старший брат может доверить своего подопечного 
на небольшой промежуток времени кому-то из участников программы, но 
это не может быть систематически.  

Старший брат помогает младшему с выполнением заданий, объясняет и 
помогает выполнять правила и понимать, как и что устроено в Центре. 
Старший брат оберегает подопечного от неприятностей. Когда старший 
брат видит, что что-то начинает происходить с ним, он пытается всеми 
силами удержать его от необдуманных поступков. 

Ведь именно новичок может нарушить правила случайно или по 
привычке. Старшие братья  и сёстры понимают это и следят за этим. Они не 
хотят, чтобы их младшего брата или сестру выгнали из Центра только 
потому, что он глуп или у него плохие привычки. Поэтому они стараются 
предотвратить ситуации случайного нарушения правил. А если нарушение 
все-таки произошло, то старший отвечает за нарушение наравне, а часто и в 
большей степени, чем младший. 

Что может быть хуже, чем разрушить чью-то жизнь только из-за того, что 
кто-то просто не объяснил, по каким правилам живёт Центр. Или потому, 
что правило было невнимательно прочитано, или забыто, или просто не 
понято. Это всё отговорки, которые обычно используются, когда 
нарушаются Правила. Но эти отговорки не сработают, если будет нарушено 
основное правило.  
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Обо всём этом заботятся старшие братья и сёстры. И если старший брат 
помогает младшему стать Жителем, успешно пройти фазу ориентации, 
пройти все необходимые традиции и ритуалы, тогда он принимает 
поздравления наряду со своим подопечным. То, что у человека достиг 
успеха младший брат, говорит о старшем брате так же много, как и о 
младшем. Потому что это именно старший брат помогал ему и направлял 
его на самых трудных и опасных участках пути. 

Эти отношения очень важны и должны быть выстроены определённым 
образом. С момента, когда человек становится Жителем, он обретает 
самостоятельность в Центре и может сам позаботиться о себе. Но старший 
брат все равно остается старшим братом и продолжает поддерживать и 
помогать младшему вплоть до старших фаз. 
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Этапы прохождения программы.  
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. 

В условиях стационара участники программы отрываются от привычной 
среды и в процессе реабилитации готовятся к возвращению в мир, который 
лежит за стенами реабилитационного учреждения, и последовательно, шаг 
за шагом, восстанавливают свой личностный и социальный статус. 

В «Стране Живых» прохождение реабилитационной программы разбито 
на 6 основных фаз: 

Фаза ориентации; 
1 фаза: «Адаптация»; 
2 фаза: «Осознание»; 
3 фаза: «Лидерство»; 
4 фаза: «Ресоциализация»; 
5 фаза: «Сопровождение». 
Ориентацию, первую, вторую и третью фазы в целом можно условно 

считать процессом реабилитации, а последние две фазы – процессом 
социальной адаптации. 

Время прохождения каждой фазы не является фиксированным и зависит 
от особенностей личности участника программы и степени его социальной 
дезадаптации. 

Решение о переводе на следующую фазу реабилитации принимается на 
психолого-педагогическом консилиуме. 

Фаза ориентации 
Краткая характеристика фазы 
Первые две недели участник программы проводит в Приемном отделении 

Центра, где ориентируется в реабилитационном сообществе, проходит 
диспансеризацию, привыкает жить по режиму, изучает правила внутреннего 
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распорядка Центра. Участника программы включают в состав 
реабилитационной группы, определяют специалистов для работы с ним. 
Составляется индивидуальный план реабилитации. Старший участник 
программы постоянно сопровождает его и способствует гармоничному 
переходу в отделение социальной реабилитации. 

Структура реабилитационной работы 

Задачи Формы и методы 
работы 

Ожидаемый 
результат 

Психосоматическое 
обследование 
участника 
программы 

Первичная 
консультация 
психиатра 

Заключение 
специалиста 

Первичная 
консультация 
психотерапевта 

Заключение 
специалиста 

Первичная 
консультация 
нарколога 

Заключение 
специалиста 

Сбор недостающих 
анализов (при 
необходимости) 

Формирование 
личной медкарты. 

Психологическая 
диагностика 
участника 
программы 

Психологическое 
тестирование, 
индивидуальное 
собеседование. 

Составление 
психологического 
профиля личности. 

Психологическая 
диагностика семьи 

Индивидуальные 
консультации с 
родителями 
(законными 
представителями). 

Составление 
психологического 
портрета семьи 

Запросы в органы 
системы 
профилактики (при 
необходимости) 

Сбор сведений об 
участнике 
программы и его 
семье 

Составление 
индивидуальной 
программы 
реабилитации 
участника 
программы 

Первичный 
консилиум. 

Составление 
комплексной 
программы 
реабилитации. 
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Критерий перехода на следующую фазу 
Сформированная мотивация на полное прохождение программы. Сдача 

зачета на знание правил Терапевтического Сообщества. 
 
Первая фаза: «Адаптация» 
Краткая характеристика фазы 
Основная работа – работа с прошлым образом жизни. Участник 

программы максимально отсоединен от социума: у него пока нет 
возможности ездить на выходные в семью. Идет глубокая работа в 
структуре детско-родительских отношений. 

Структура реабилитационной работы 

Задачи Формы и методы работы 
Ожидаемый 
результат 

Формирование доверия  
к специалистам Центра 

Индивидуальные 
консультации 

Установление 
доверительных 
отношений. 

Тренинги, ролевые 
 игры Готовность принимать 

социально-одобряемые 
формы поведения 

Совместная 
продуктивная 
деятельность 

Работа с зависимостью 
Специальные группы 
работы с зависимостью 

Осознание склонности  
зависимости 

Формирование навыков 
ответственного 
поведения  

Группы общения 
Умение заявлять о свои  
победах и трудностях 

Консультации и  
группы решения 
конфликтов 

Умение договариваться  
навык решения 
конфликтов 

Коррекция нарушений 
правил внутреннего 
распорядка 

Умение отвечать за сво  
поступки 

Выполнение распорядка 
дня 

Умение планировать 
свое время. 

Восстановления 
доверительных 
отношений с 
родителями (законными 

Индивидуальные 
консультации  

«Шаг на встречу» 

Родительский лекторий. 
Знание особенностей 
психологии подростка. 
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представителями) 
Совместные детско-
родительские группы.  

Соединение позиций 
подростка и  
родителей. 

Диагностика 
творческого потенциал  
личности. 

Групповые занятия. 

Выявление объема и 
особенностей 
творческих  
склонностей и 
способностей ребенка. 

Критерий перехода на следующую фазу 
Формирование устойчивой и значимой мотивации на реабилитацию. 
 
Вторая фаза: «Осознание» 
Краткая характеристика фазы 
Осознанное приобретение новых навыков социально-одобряемого 

поведения. С этого периода по решению педсовета возможны первые 
выходные с родными и близкими. 

Структура реабилитационной работы 

Задачи 
Формы и методы 
работы 

Ожидаемый 
результат 

Поиск внутренних 
резервов 
противостояния 
склонности к 
зависимости. 

Индивидуальные 
консультации, 
тренинги. 

Осознание 
предпосылок 
возникновения 
трудных жизненных 
ситуаций  механизма 
их действия, умение 
найти позитивный 
выход. 

Специфические формы 
и методы работы: 
Рефлексия  прошлого 
негативного 
социального опыта 
(письменное 
воспроизведение 
событий прошлого 
образа жизни, эпизодов 
из истории семьи). 

Выход на новый  
качественный уровень 
отношений с близкими 

Индивидуальные 
консультации с 
участниками 
программы и 
родственниками. 

Первые выходные в 
семье. 

Совместные детско-
родительские группы. 
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Родительский 
лекторий. 

Формирование 
адекватной оценки 
степени личной 
ответственности за 
общее дело. 

Постоянное 
ответственное 
поручение. Полная включенность 

в жизнь коллектива. Шефство над младшим 
участником 
программы. 

Раскрытие творческих 
способностей. 

Коллективно-
тренинговая 
деятельность. 

Начало 
индивидуальной 
работы с педагогом. 
Подготовка этюдов. Открытый урок. 

Продолжение 
обучения по программе 
средней школы. 

Обучение по 
программе 
общеобразовательной 
школы. 

Восстановление 
навыков 
систематических 
самостоятельных 
занятий. 

Критерий перехода на следующую фазу 
Сознательное соблюдение моральных принципов, норм и правил жизни 

подросткового коллектива Центра, адекватная самооценка. 
 
Третья фаза: «Лидерство» 
Краткая характеристика фазы 
Формирование стремления к достижению успеха как ключевого 

компонента жизненной позиции, приобретение навыков и способностей 
управления сообществом, умение строить прочные дружеские отношения. 

Структура реабилитационной работы 

Задачи 
Формы и методы 
работы 

Ожидаемый 
результат 

Активное участие в 
самоуправлении. 

Тренинги личностного 
роста, партнерских 
взаимоотношений, 
толерантности. 

Способность выполнять 
обязанности дежурного 
по столовой, по 
Центру, старосты 
учебной группы, 
командира экипажа. 
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Выстраивание 
отношений с родными 
на основе 
взаимодоверия. 

Индивидуальные 
консультации с 
участниками 
программы и 
родственниками. 

Восстановление 
уважения, доверия, 
открытости, готовности 
к разрешению 
конфликтных ситуаций  
между участниками 
программы и их 
близкими.  

Совместные детско-
родительские группы. 
Родительский лекторий. 
Систематическое 
проведение выходных 
в семье. 

Умение защищаться от 
негативного влияния 
социальной среды. 

Участие в тренингах, 
моделирующих 
тяжелые жизненные 
ситуации, закрепление 
навыков безопасного 
поведения. 

Умение выходить из 
провокационных 
ситуаций. 

Творческое развитие 

Групповые и 
индивидуальные 
занятия. 

Выступления в 
творческих 
мероприятиях. 

Творческий зачет. 

Диагностика 
доминирующих 
профессиональных 
способностей. 

Психологическое 
тестирование. Выбор сферы 

приложения по 
результатам 
профориентационной 
работы. 

Групповые занятия по 
профориентации 
(экскурсии, встречи с 
представителями 
разных профессий). 

Критерий перехода на следующую фазу 
Осознание значимости вопросов дисциплины и атмосферы уважения и 

дружелюбия в Центре. 
 
Четвертая фаза: «Ресоциализация» 
Краткая характеристика фазы  
Практическое закрепление навыков, полученных на предыдущих этапах 

реабилитации. 
Структура реабилитационной работы 
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Задачи 
Формы и методы 
работы 

Ожидаемый 
результат 

Формирование личных 
перспектив по 
окончанию программы. 

Индивидуальные 
консультации, беседы. 

Составление 
индивидуальной 
программы социальной 
адаптации. 
Умение планировать и 
организовывать свою 
жизнь: день, неделя, 
месяц. 

Формирование 
осознанной модели 
социально одобряемого 
поведения. 

Индивидуальные 
консультации, 
тренинги. 

Отказ от прежних форм 
поведения, внутреннее 
твердое убеждение 
правильности  
общечеловеческих 
ценностей. 

Систематический 
письменный отчет о 
динамике 
ресоциализации. 
Использование денег 
на карманные расходы 

Умение планировать 
личный бюджет. 

Движение к 
социальной зрелости. 

Написание духовной 
биографии. 

Стремление к 
возможно более 
полному выявлению и 
развитию своих 
позитивных 
личностных 
возможностей. 

Разработка и 
осуществление личного 
проекта 
благоустройства 
Центра. 
Защита заявки на 
самостоятельную 
жизнь на пресс-
конференции. 

Критерий перехода на следующую фазу 
Выполнение правил жизни Центра в ходе постепенного перехода от 

выходных в кругу близких до полного возвращения в семью. 
 
Пятая фаза: «Сопровождение» 
Краткая характеристика фазы 
Потребность в самосовершенствовании, в реализации своего потенциала, 

способность не только принимать сознательно мотивированные действия, 
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но и добиваться успешного выполнения принятых решений вопреки 
возможным трудностям. 

Структура реабилитационной работы 

Задачи 
Формы и методы 
работы 

Ожидаемый 
результат 

Социальный патронаж 
выпускника. 

Сбор отзывов 
родителей, 
характеристики с мест 
работы или учебы, 
ОВД, 
муниципалитетов. 

Социально одобряемое 
поведение. 

 Самоотчеты. 
По завершению основного курса программы проводится оценка на 

эффективность реабилитационного воздействия. 
Показателями эффективности реабилитационной работы являются: 

• Стойкий отказ от употребления ПАВ и алкоголя; 
• Постоянное место учебы и (или) работы; 
• Поддержание теплых отношений с семьей и (или) близкими людьми; 
• Соблюдение законов страны проживания. 
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Самообслуживание 
Самообслуживание в является одним из неотъемлемых направлений 

реабилитации наркозависимых. Самообслуживание в Центрах 
подразумевает полное выполнение участниками программы всех работ по 
бытовому обеспечению жизни в доме, от готовки еды до уборки в 
помещениях Центра. Эти ответственности выполняются всеми участниками 
программы реабилитации или распределяются как ответственности в 
соответствии с уровнем личностного роста выздоравливающего. 
Самообслуживание как одна из форм лечения трудом является составной 
частью реабилитационных мер, направленных как на восстановление 
физических функций организма участника программы (трудотерапия 
назначается с целью повышения общего тонуса, стимулируют 
физиологические процессы и функцию основных систем организма.), так и 
на повышение его морально нравственного потенциала (мобилизует его 
волю, дисциплинируют и приучают к концентрации внимания, создают 
бодрое настроение, освобождают от мыслей и побуждений, возникающих 
на почве бездействия и праздного времяпрепровождения, отвлекают от 
ухода в мысли о прежнем образе жизни). Самообслуживание как часть 
трудотерапии пробуждает психическую активность, направляя ее в русло 
предметной, осмысленной, результативной и дающей удовлетворение 
деятельности. Основная цель этой части программы – не только открыть в 
себе новые качества, развить новые бытовые навыки, получить 
удовольствие от работы, но и почувствовать ценность реабилитационного 
центра, как Дома, в котором он живет и делает шаги к исправлению своего 
образа жизни. Самообслуживание выводит отношение к окружающим на 
новый, более качественный – «семейный» уровень. Этот уровень 
подразумевает более высокую степень ответственности к себе и 
окружающим, позволяет выздоравливающему ощутить поддержку и 
доверие со стороны коллектива в котором он живет. Самообслуживание как 
часть программы реабилитации должно составлять единое целое с системой 
других социальных воздействий, образование новых связей для участия 
выздоравливающего в социальной жизни. На сегодняшний день 
Самообслуживание используется практически во всех центрах 
реабилитации как часть программы. 
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Правила и дисциплина 
Терапевтические Сообщества придерживаются определенных правил и 

предписаний, которые способствуют формированию взгляда на здоровую 
личную и социальную жизнь. Эти предписания касаются морального 
поведения, ценностей и социального кругозора, которые тесно связаны с 
взглядами Терапевтического Сообщества на личность и выздоровление. 
Например, в программах Терапевтического Сообщества придерживаются 
однозначной моральной позиции относительно социального. Существует 
четкое определение того, какое поведение является правильным, а какое 
неправильным, и в связи с этим создана своя система соответствующих 
санкций и поощрений. К аспектам неправильного поведения относятся 
антисоциальные виды поведения и взгляды, негативные ценности, 
связанные с улицей и тюрьмой, негативное влияние со стороны лиц одного 
круга. 

Чувство вины перед собой, другими важными для данного индивидуума 
людьми, и перед обществом в целом (за пределами Терапевтического 
Сообщества), является важнейшим вопросом в процессе выздоровления. И 
хотя эти чувства ассоциируются с вопросами морали, чувство вины 
является особым психологическим переживанием. Если это чувство не 
будет должным образом проанализировано в процессе лечения, то оно будет 
препятствовать сплочению пациента с другими людьми и не позволит 
ему/ей принять себя как личность, без чего подлинные личностные 
изменения невозможны. 

Некоторым ценностям уделяется особое внимание, поскольку они имеют 
большое значение для социального обучения и личностного роста. Эти 
ценности включают в себя правдивость и честность (на словах и на деле), 
этику рабочих отношений, уверенность в собственных силах, персональную 
ответственность, ответственную заботу (присматривая за братом или 
сестрой), манеры поведения в обществе, и участие в общественной жизни. 

Лечение помогает индивидууму сосредоточиться на текущем моменте 
(здесь и сейчас), вместо зацикливания на прошлой жизни (там и тогда). 
Поведение и жизненные ситуации из прошлого анализируются только для 
того, чтобы проиллюстрировать нынешние модели дисфункционального 
поведения, примеры негативного отношения и взгляды. Участников 
программы обучают и призывают к принятию на себя личной 
ответственности за нынешнюю реальную ситуацию и судьбу. 

Экспедиторы принимают важнейшие решения, они обладают властью в 
Центре, в особенности старший Экспедитор. Экспедиторы несут 
ответственность за всё, что происходит в Центре. К ним относятся с 
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уважением, их решениям и советам следуют. Очевидно, что выбор такого 
человека – это очень ответственный процесс. В Центре, где живёт тридцать 
человек, у главного Экспедитора может быть два-три помощника. Они 
являются прекрасными консультантами, а на групповых собраниях – 
ценными источниками информации. Их рекомендациям следуют, их 
информацию ценят, их работу уважают. На собраниях они представляют 
отчёты о каждом жителе Центра.  

Каждый, кто находится в Центре, ответственен за своё поведение.  В 
Центре существуют такие понятия, «как опыт познания» («опыт обучения») 
и «подтягивание». И ещё в Центре есть определённая Книга. Все 
воспитанники Центра ответственны за то, что в нём происходит, потому что 
это их Дом, и они его хозяева. Если начинаются какие-либо негативные 
процессы, это вредит Центру. И ребята просто не позволяют этому 
происходить. Увидев какое-либо нарушение правил, участник программы 
говорит нарушившему, что это противоречит правилам. Таким образом, он 
«подтягивает» его из негативного поведения в позитивное. Безусловно, 
проще всего было бы просто «не заметить» нарушение, отнестись к этому с 
безразличием. Но именно такое безразличие свойственно наркоманам. 
Именно им практически всегда наплевать друг на друга. Они вообще не 
несут ответственности на за что. Но в Центре любой человек несёт 
ответственность за всё, что происходит. И ребята обязательно предпримут 
попытку подтянуть человека к позитивному поведению.  

Предположим, человек нарушает какое-то правило (курит в 
неположенном месте, ведёт себя неуважительно, разговаривает на жаргоне 
и т.п.). Если это замечено кем-то из участников программы, в первый раз 
его «подтягивают». Ему говорят: «Это негативное поведение. Я ставлю тебя 
в известность об этом. Не делай этого».  В случае изменения поведения с 
данной ситуацией покончено. Все в Центре несут ответственность за 
предоставление такой помощи. Люди, находящиеся на фазе ориентации, не 
имеют права «подтягивать».  

Ситуация усложняется, если на следующий день после «подтягивания» 
нарушителя застукивают за тем же занятием, что и вчера. Этот человек не 
изменил своё поведение, несмотря на оказанную ему вчера помощь. На этот 
раз участник программы подходит вместе с ним к столу Экспедитора, на 
котором лежит Книга. Он заносит туда своё имя, свою фазу, имя 
нарушителя, его фазу и излагает, что сделал человек, которого он заносит в 
Книгу. Там же есть место для подписей обоих ребят.  

Один раз в неделю директор или заместитель директора проводит общее 
собрание Центра, которое посвящено процессу обучения (процессу 
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познания). Директор, старший консультант  и старший Экспедитор сидят за 
одним столом. Экспедиторы заранее просматривают Книгу и составляют 
список, в котором указывают кто, кем и за что был отмечен в ней.  

Если в процессе подтягивания человек скажет: «Нет, вы не правы, я этого 
не делал!», он моментально попадает в Книгу, потому что это неприемлемая 
реакция. Поспорить на этот счёт можно будет на собрании,  посвящённом 
процессу обучения.  

На собрании человек, которого занесли в Книгу, должен встать перед 
всеми и ответить на вопросы: «Что он сделал?», «Что это говорит о нем, то 
есть почему он это сделал?» и «Как он будет отвечать за свой поступок?». 
Если его слова были убедительны и искренни, ему могут просто сказать: 
«Мы гордимся тобой». И он сядет на своё место под аплодисменты. 

 Но, возможно, человек начнет придумывать отговорки или обвинять 
кого-то ещё. Иногда таких ребят наказывают, иногда нагружают 
дополнительной работой. Иногда их просят написать отчёт о том, что 
произошло, и прочесть его на одном из последующих собраний. Иногда они 
должны потратить часть своего свободного времени (обычно около 
двадцати часов) «в пользу сообщества». Это означает, что в свободное 
время человек подходит к Экспедитору, и тот объясняет ему его 
обязанности на ближайший час или два и т.д.  

Дисциплина необходима. И кто-то должен быть жёстким. Но не персонал 
и не консультанты. Это команда Экспедиторов. Это оставляет 
консультантам возможность быть друзьями, советниками, адвокатами. 
Поэтому в Центре Книга и команда Экспедиторов являются структурой, 
обеспечивающей дисциплину.  

Существует определённый список правил, который может быть 
несколько изменен. Но есть пять основных правил, одинаковых и 
важнейших для любого Реабилитационного Центра. Без них 
Реабилитационный Центр просто перестанет существовать. Нарушение 
одного из этих правил означает автоматическое исключение человека из 
Центра без каких-либо вопросов и без обсуждения. Эти нарушения уже не 
заносятся в Книгу и не обсуждаются на собраниях, посвящённых процессу 
обучения. Человек просто собирает вещи и покидает Центр в течение  20 
минут. Итак, в Реабилитационном Центре запрещено: 

А) применение насилия; 
Б) угроза применения насилия; 
В) незаконные действия; 
Г) сексуальные отношения (независимо от сексуальной ориентации); 
Д) употребление наркотиков и алкоголя. 
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Отношения в Центре очень личные, тёплые, сильные. И, безусловно, 
иногда между юношами и девушками возникает симпатия, их тянет друг к 
другу. Это очень сложно отследить. Нужно говорить об этом открыто. И 
скрывать это нельзя. Нельзя писать любовные записки или «совершенно 
случайно» сидеть рядом друг с другом на каждом занятии. Нельзя развивать 
такие взаимоотношения.  

Человек находится в Центре, чтобы полюбить в первую очередь себя 
самого. Пока это не произошло, все проявления любви к кому-либо будут 
являться просто воровством. Это будет ранить обоих. Это будет ложью. 
Пока человек не любит себя, он не может быть хорошим партнёром для 
кого бы то ни было. Присоединившись к кому-то, он просто будет 
вытягивать из него жизнь. Это не любовные взаимоотношения – это 
наркотические взаимоотношения. Другой человек превращается в наркотик. 
Это ложь, которая наносит ущерб и ранит обоих. 

Когда возникают подобные чувства, необходимо, чтобы кто-нибудь 
подсказал, как поступить в этой ситуации, на чем акцентироваться, на что 
обратить внимание. Необходимо напомнить человеку, что он здесь 
находится, чтобы привлекать самого себя к себе и когда он закончит с 
этими взаимоотношениями, когда будет чего-то стоить, тогда можно будет 
строить отношения с другими людьми.   

Неизвестна ни одна ситуация, когда отношения в Реабилитационном 
Центре пошли бы на пользу. Существуют Центры, где это позволяется, где 
считают, что это нормальные взаимоотношения между юношей и девушкой. 
В этом случае чаще всего ребята решают, что им не нужно заканчивать 
прохождение программы, что вдвоём они сами со всем этим справятся. Они 
покидают Центр и тогда уже начинают разрушать не только свою 
собственную жизнь, но и жизнь друг друга.        

      Но это не значит, что такие чувства не могут возникнуть. В ту минуту, 
когда они возникают, необходимо сразу сказать об этом и попросить 
помощи  «Я чувствую, что меня эта девушка очень сильно привлекает. 
Помогите!» Здесь нет ничего личного и интимного, наоборот, при 
возникновении таких чувств нужно не держать это в себе, а говорить об 
этом любому человеку.  

Грань в Центре устанавливают только ребята. Только сами ребята 
чувствуют, где та грань, которую нельзя переступить. Они чувствуют 
сексуально это или нет. Консультанты не могут этого знать.   

Центр построен по определенным принципам. Тут нет сексуальных 
отношений, все это знают и  понимают, почему это так. Каждый понимает, 
что продолжение этих чувств – грабеж,  а почувствовать изначально - это 
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нормально. Если чувства возникают,  необходимо сделать определенные 
вещи. В первую очередь, сказать об этом, сказать всем, находящимся в этом 
Центре, и получить совет, что надо делать. Скорее всего, одна из вещей, 
которую он услышит от многих – это держись подальше от этой женщины. 
Дальше этот человек выполняет советы настолько хорошо, насколько 
может, эти чувства, по крайней мере, будут под контролем. Даже если 
человек будет продолжать чувствовать что-то, он не будет их развивать, 
потому  что ребята знают, что им надо концентрироваться, чтобы полюбить 
себя.  

Если на групповом занятии Консультант видит, что в группе 28 человек 
следят за тем, что происходит вокруг, а два человека заняты только собой, 
то он не может этого не заметить. Консультант все это видит, но он не 
полицейский. Консультант – наблюдатель, полицейские -  сами  ребята. 
Если ребята видят, что отношения продолжают развиваться, тогда кто-
нибудь подходит к этим двоим и говорит о том, что видит,  как развиваются 
отношения, и что они наносят ущерб  Центру: Центр превращается в 
полную ложь и это неприемлемо.  Если эти двое принимают замечание, они 
расходятся и прекращают отношения. Но если этого не происходит,  вопрос 
выносится на общее собрание. На собрании нарушители должны объяснить 
свое поведение. В случае если они намерены продолжать свои отношения, 
их исключат из Центра. Консультант может предложить нарушителям  в 
течение следующего месяца не находиться в одном помещении, не  
смотреть друг на друга, не  разговаривать, не есть вместе. Если будет хоть 
одно малейшее нарушение в течение 30 дней,  то оба будут исключены из 
Центра.  В большинстве случаев ребята соглашаются на все условия, 
остаются,  выполняют все требования. Но некоторые уходят. Кто-то потом 
может вернуться,  даже  на следующий день, раскаиваться, признавать, что  
был не прав, хочет вернуться. Возможность вернуться есть всегда, но 
только с самого начала программы, с фазы ориентации.  

Итак, дисциплина. Ее поддерживают не персонал и консультанты, а 
именно участники программы. Это процесс, очень сильно наполненный 
любовью. Человек, который вносит событие в книгу, ставит там же свое 
имя. Если человек, которого внесли в список,  на Книге честно объяснит это 
событие, и окажется, что его внесли туда несправедливо, станет понятно, 
что человек, который его туда внес, сделал это нарочно. Получилась 
своеобразная игра власти. Человек, который внес событие в книгу,  просто 
хотел почувствовать свою важность. Такая месть потом разбирается. Книга 
помогает отследить, что происходит в Центре, динамику процессов.  
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Раз в день проводится собрание персонала. На таком собрании старший 
Экспедитор представляет устный отчет о состоянии Центра;  рассказывает о 
том, что происходит, каково общее состояние, как ребята себя чувствуют, 
какие вопросы возникли с прошлого вечера,  тревожные звонки,  
позитивные комментарии. Если кто-то как-то прячется, каким-то 
конкретным способом проявляет злость, все ребята об этом узнают в тот же 
день.  

В Центре нельзя быть невидимкой. Если человек, например,  не 
разговаривает, то кто-то из ребят отмечает это. Если это подтверждается, то 
старший Экспедитор благодарит этого человека, говорит, что его 
информация была очень важной. Он предлагает  поговорить со старшим 
братом  «молчуна», чтобы тот вышел с ним на контакт, на разговор. Кроме 
этого, можно попросить об этом еще 2-3 человек.  «Молчун» чувствует, что 
несколько человек хотят поговорить с ним, и постепенно возвращается к 
процессу. Основное правило для таких собраний - помнить, что такое 
собрание не является местом для наказания, а местом для обеспечения 
ощущения.  

Такой процесс познания предполагает 4 результата: исключение, 
сокращение фазы, например, снижение с третьей на вторую. В конце такого 
собрания можно оказаться на первой фазе, таким образом, работа 4-5 
месяцев может быть потеряна. Третий результат - это дополнительная 
работа в свободное время. Определенным количеством часов, отведенных 
на личное время, будет распоряжаться главный Экспедитор или какое-то 
конкретное ощущение события познания будет назначено: допустим, 
написать отчет, встретиться с кем-то такое-то количество раз, в общем, 
сделать что-то конкретное, из чего можно было бы получить урок. Люди 
понимают, что попав в Книгу, им  придется вставать и объясняться перед 
всеми. Поэтому все ненавидят попадать в книгу. В действительности, очень  
почетно было прожить месяц без попадания в книгу.  

Навыки, которыми должен обладать человек, который проводит Книгу, 
должны быть очень велики. Нельзя позволить себе приходить на такое 
собрание с полными карманами пистолетов и стрелять в каждого, кто встает 
для объяснений своих поступков. Очень важно, чтобы человек получал то, 
что заслужил. Если человек заслуживает того, чтобы его похвалили, ему 
поаплодировали и сказали, что им гордятся за то, что он сделал, это нужно 
сделать. Если оказывается, что человек  придумывает какие-то отговорки и 
говорит какую-то чушь,  действительно не понимает,  для чего нужны 
правила и каковы  ценности Центра, необходимо попытаться обеспечить 
какое-нибудь познавательное ощущение для этого человека, чтобы он 
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осознал, почему это правило является абсолютно важным. Иногда нельзя 
сразу придумать такое событие, поэтому собирается специальная встреча 
персонала, где обсуждается, что можно придумать в данной ситуации. 
Человек, который управляет этим процессом, должен быть очень 
аккуратным, чтобы не использовать чрезмерно свою власть.  

Книга является основой позитивной власти и дисциплины во всем 
Центре. Она должна проводиться постоянно, честно, профессионально и с 
максимальным числом позитивных результатов.  Это очень важный ключ к 
операционным процессам такого Центра. Очень сложно все перевести в 
позитивное русло, так как участники программы автоматически понимают, 
что это что-то негативное. Постоянно будет какая-то неопределенность. 
Иногда воспитанник будет чувствовать, что это какое-то негативное место, 
иногда у него будут противоположные мысли.  Нельзя сдаваться, нельзя 
позволить человеку переходить из одного состояния в другое, потому что 
динамика меняется.  Необходимо переводить  этот процесс в позитивное 
русло, несмотря на то, что иногда понятно, что полностью этот процесс 
перевести в позитивное русло не удастся. Возможно  негативное событие 
перевести в  позитивный результат, если, во-первых, было много 
позитивного перед этим негативом,  и если работа над негативом 
проводится профессионально. Дисциплина в Центре должна быть железной. 
Но очень трудно железную дисциплину перемещать в позитив. В 
Реабилитационном Центре лучшее, что можно сделать, это создать некую 
неопределенность. Персонал постоянно тянет в позитив, ребята постоянно 
тянут в негатив. И  в результате получается  подвижная середина. Именно 
это позволяет в действительности получать позитивный результат. Если 
ребята действительно подумают позитивно о попадании в список, в Книгу, 
это меняет их жизнь.  Они меняют свое отношение, свое поведение еще до 
собрания. Приходя на собрание, они будут объяснять свое поведение 
красиво и реально, в результате они получают  аплодисменты и почет. Они 
садятся на свое место и выражение их лиц меняется. Они думали, что их 
пристрелят, а их  похвалили. Они знали, что попадут в ад, а оказалось, что в 
рай. И это может быть самым сильным позитивным ощущением, которое 
они получали. 

В Центре часто приходится принимать жесткие решения. Особенно 
трудно, когда это решение об исключении из программы. Это всегда 
больно. Мы жили рядом с человеком последние несколько месяцев. Мы 
плакали вместе с ним,  радовались его победам, злились вместе с ним,  его 
боль стала нашей. Но сейчас мы говорим ему: «Вон из этого Дома». 
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Возможно, человек сделал глупость; возможно,  не подумал;  возможно, 
это привычка, стереотип, перенос. Это неважно СЕЙЧАС. Он сделал то, что 
сделал, и это его выбор. У него есть 20 минут на то, чтобы собрать вещи и 
уйти.  

Что это означает для них? Для кого-то это означает пойти в тюрьму. Для 
некоторых – оказаться выброшенными на улицу. Может быть, они 
переживут это, а может - нет, но никогда не забудут. Но это ОНИ сделали 
выбор. Можно было бы пожалеть их: они могут не выжить, это может 
разрушить их психику, и сделать для них исключение. И тогда программы 
больше нет. Это все равно, что сказать еще 30 юношам и девушкам, 
которые есть в этой программе: «Правила – это полное дерьмо. Делайте все, 
что хотите, и не переживайте особенно».  

Правила определяются для ситуации – не для человека. Потому что иначе 
мы приходим к тому, что: «Ну, это же ведь Вася, с ним нельзя ТАК  
поступить! Это его убьет!». Мы не имеем права так думать. Просто правила 
существуют для каждого участника программы в этом Центре,  и для Васи в 
том числе. Иначе мы можем потерять всех. Это жесткие и холодные 
решения, которые должны быть приняты. Это мир, в котором любая 
неопределенность убивает. Мы можем бегать от этого сколько угодно, но 
это не цветной мир – это черно-белый мир. 

Когда речь идет о наркотиках и алкоголе, граница является абсолютной. 
Правила являются абсолютными. Что привело их к сегодняшнему их 
состоянию, к тому, что они потеряли свою жизнь? Неопределенные 
границы. Люди, которые говорили какие-то вещи и не имели это в виду. 
Люди, которые говорили: «Ну, может быть еще разок…». Вот каким 
образом они попались, и их нельзя оттуда вытащить посредством 
неопределенных правил.  

И пусть каждый раз это разрывает нам сердце. И всегда есть десятки 
причин и оправданий, но мы знаем, что не сможем спасти всех. Пощадив 
одного, мы убьем всех остальных. И пусть нам это не нравится, но это 
работает. 

Когда мы прощались с кем-то,  мы знали, что за нами наблюдает 29 пар 
глаз ребят, которые не нарушали правил, которые знали, как мы любили 
его, и как он был важен для нас. Они смотрели друг на друга и учились. 
Может быть, это был один из самых стоящих уроков в их жизни.  

Существуют программы с «двойным дном», внутри которых на самом 
деле две программы. программа персонала и программа пациентов. В таких 
программах персонал считает, что может научить и изменить кого-то, что 
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можно контролировать правила и поведение при помощи охраны и 
психотерапии. Это шутка. Это насмешка. Это игра на чужом поле.  

Что происходит? В жизни этих ребят «лечили» родители, а здесь – врачи. 
Там с ними беседовали учителя и друзья, а здесь – психологи. Там их 
контролировала милиция, а здесь – персонал. Но что изменилось? Там они 
дурили родителей, милицию и друг друга, а здесь они дурят персонал. 
Поменялись объекты, не поменялись правила. Не поменялась игра. 

Получается, что такие программы сами используют философию принятия 
наркотиков, и по окончании лечения человек становился просто более 
умным наркоманом, чем был. Теперь он хорошо знает, где и как себя вести, 
что и как говорить, к кому подстроиться, кого и как можно «развести». 

Есть ребята, которые успешно прошли около десяти программ. Они 
принимали наркотики непосредственно на программе за час до выпуска. 
Потому что у них никогда не было намерения прекратить. Это было ещё 
одним наказанием за то, что они были когда-то пойманы. Просто, если они 
проходили лечение, родители давали им ещё один шанс, или они не 
попадали в тюрьму, или что-либо ещё. Поэтому они снова играли в эту 
игру. 

В мире есть много программ, которые пытались придумать, как обойти 
эти правила. Пойти на компромисс. Быть человечными и справедливыми, 
любящими и все понимающими. Некоторые, действуя так, добивались 
успеха, ИНОГДА. На самом деле это не работает. И они провалились, 
потому, что это черно-белый мир. Потому, что они начинали игру не на 
своем поле  и проигрывали ее, даже не начав. 
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Персонал в Терапевтическом Сообществе 
Сотрудники и другие участники программы, выступая в качестве ролевых 

моделей, и разумных руководителей, являются основными катализаторами 
процесса выздоровления. Ролевыми моделями считаются те члены 
Терапевтического Сообщества, поведение которых соответствует идеям 
Терапевтического Сообщества, и которые разделяют ценности и теорию 
Терапевтического Сообщества. Таким образом, ожидается, что все члены 
сообщества – соседи по комнате, молодые и пожилые участники, 
сотрудники низшего, среднего и высшего звеньев – будут ролевыми 
моделями. Терапевтическому Сообществу требуются такие разнообразные 
ролевые модели для поддержания сплоченности сообщества и 
гарантирования распространения результатов социального обучения. Ниже 
представлены два примера, являющиеся иллюстрацией того, какую 
функцию выполняют ролевые модели в сообществе: 

1. Ролевые модели «действуй, как будто». Участник ведет себя как 
человек, которым он или она должен стать, вместо того, чтобы вести себя 
так, как он или она вел себя раньше. Несмотря на сопротивление, 
противоречивые чувства и взгляды, участники начинают практиковать 
ожидаемое от них поведение, последовательно поддерживая идеи и 
ценности сообщества. Эти идеи и ценности включают в себя 
самомотивацию, стремление работать, преодоление, уважительное 
отношение к сотрудникам как к руководству, и оптимистичный взгляд на 
будущее. Согласно концепции Терапевтического Сообщества, позиция 
«действуй, как будто» является не просто игрой в соответствие 
(конформность), а представляет собой важный механизм, способствующий 
более полному психологическому изменению. Чувства, озарения (инсайт) и 
измененное самовосприятие чаще скорее следуют за изменениями в 
поведении, чем предшествуют им. 

2. Ролевые модели, демонстрирующие ответственное отношение. 
Данная концепция созвучна понятию «присматривать за чьим-то братом 
или сестрой». Демонстрация ответственной заботы подразумевает 
готовность конфронтации с теми, чье поведение не соответствует правилам 
Терапевтического Сообщества, духу сообщества или ожиданиям 
сообщества, касающимся личностного роста и реабилитации. Люди, 
выступающие в качестве ролевых моделей, обязаны следить за внешним 
видом, отношением, настроением и поведением своих коллег по программе, 
и бороться с негативными симптомами. В частности, ролевым моделям 
известно свое собственное поведение и понятен предполагаемый процесс 
личностного роста. 
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Сотрудники программы стимулируют процесс обучения через 
самоподдержку за счет поддержания психологических отношений с 
участниками программы, выступая в качестве образцов для подражания, 
суррогатных родителей и лиц, осуществляющих разумное руководство. 
Участники Терапевтического Сообщества часто испытывают трудности с 
руководителями, которым они не доверяли или которых они воспринимали 
как начальников и учителей. Поэтому участникам программы необходим 
положительный опыт взаимоотношений с человеком, обладающим властью, 
которому можно доверять (который сам выздоровел), и который может 
обеспечить им помощь, поддержку и защиту, что даст участникам 
возможность управлять собой (личную автономию). Являясь разумными 
руководителями, сотрудники программы разъясняют причины, по которым 
они принимают те или иные решения, и раскрывают суть последствий 
такого решения. Они используют свои полномочия для того, чтобы обучать, 
направлять, помогать и поправлять, я не для того, чтобы наказывать, 
контролировать или злоупотреблять своим положением. 

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. 
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. 
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• 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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Ответственности и привилегии. 
Смена ответственностей и рода занятий в Терапевтическом Сообществе 

имеет терапевтическое значение для пациентов, злоупотребляющих ПАВ, 
большинство из которых в обычной жизни не имели трудовых успехов и 
социальных достижений. Продвижение по программе, несомненно, 
повышает статус и дает определенные привилегии. Однако смена 
ответственностей чаще всего происходит на одном и том же уровне и 
позволяет познакомиться со всеми аспектами жизни сообщества. 

Смена ответственности в Терапевтическом Сообществе является крайне 
эффективным терапевтическим средством, обеспечивающим как способы, 
так и стимулы для изменений в поведении и отношении. Подъем по 
вертикали в структуре Терапевтического Сообщества показывает, насколько 
хорошо пациент усвоил то, чему его обучают и чего от него ожидают в 
сообществе; следовательно, продвижение по ответственностям является 
важным стимулом для личностного роста пациента. При другой 
ответственности с тем же или более низким уровнем квалификации также 
возникают ситуации, когда требуется демонстрация личностного роста. 
Данные продвижения направлены на обучение человека тому, как можно 
справляться с теми переменами и изменениями, которые могут 
представляться несправедливыми или деспотичными. 

В Терапевтическом Сообществе привилегиями являются вознаграждения, 
которые подкрепляют какие-либо достижения. Привилегии соответствуют 
общему уровню прогресса в программе. Ненадлежащее поведение или 
негативное отношение могут привести к утрате привилегий, которые можно 
получить вновь, продемонстрировав исправление. 

Все привилегии предоставляются сотрудниками и могут варьироваться от 
телефонного звонка или письма на ранних этапах реабилитации до отпуска 
на выходные с ночевкой на более поздних этапах. Успешный переход на 
каждый следующий этап знаменуется получением привилегий, которые 
дают большую свободу действий и повышают чувство личной 
ответственности у пациентов. 

Привилегии приобретают важное значение, поскольку для их получения 
участники программы затрачивают свое время и энергию, меняют свое 
поведение, а также подвергают себя риску неудачи и сталкиваются с 
разочарованием. Таким образом, процесс «зарабатывания» или 
«заслуживания» привилегий определяет их ценность и превращает их в 
механизм социального подкрепления. Несмотря на то, что привилегии в 
Терапевтическом Сообществе достаточно обычные, их социальная и 
психологическая значимость для пациента делает их более важными. 
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Более того, в связи с тем, что пациенты с наркозависимостью часто не 
могут отличить привилегию от права на что-либо, применяемая в 
Терапевтическом Сообществе система привилегий учит их тому, что в 
основе продуктивного участия или членства в семье или сообществе лежит 
процесс «зарабатывания» или «заслуживания». 

Привилегии являются осязаемыми наградами, которые зависят от 
личностного изменения пациента. Это конкретное свойство привилегий 
особенно подходит для тех людей, у которых всегда были трудности с 
выполнением задач или доведением какого-либо дела до конца. 
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Ресоциализация.  
После реабилитации человек возвращается в тот же мир, который 

покидал на время. И что теперь? Нет, этот мир не может быть тем же, что он 
покинул. Тот мир приводил его к тому, что он принимал наркотики 
ежедневно. Что из себя представляли его друзья, его деятельность, его 
веселье? Что было ему интересно и неинтересно? Что было ценно или 
глупо? В результате трёх, пяти, десяти лет принятия наркотиков его жизнь 
устроена так, что всё, что он знает, всё, что ценно для него, каждый его 
друг, любой его интерес нацелены в одном направлении. Так может ли он 
вернуться в прежний мир? Нет. Тогда что же ему с этим делать? Есть такое 
понятие, как ресоциализация. Это усилия для предоставления этим людям 
возможности попасть в иной мир. С одной стороны, это часть его старого 
мира, которая не несёт опасности, а с другой – место, заполненное новыми 
людьми, новыми друзьями, новой деятельностью. Цель ресоциализации – 
помочь ребятам адаптироваться к жизни и полноценно взаимодействовать с 
миром, будучи трезвыми. Большинство групп Анонимных Алкоголиков и 
Анонимных Наркоманов являются практическим примером помощи в этом 
процессе. В большинстве Центров существуют группы, нацеленные на 
заботу о тех, кто прошёл лечение. Когда человек заканчивает лечение, он 
присоединяется к сообществу, которое состоит из тех, кто тоже был 
пациентом в данном Центре. И они вместе осуществляют какую либо 
деятельность. Они вместе проводят выходные, становятся консультантами в 
школах, организовывают места для осуществления программ по 
профилактике, учатся вместе, иногда открывают клубы трезвости. Вместе 
они решают, что им делать со своим свободным временем. Свободное время 
для наркомана – это смертельное время. Над чем они будут работать? Чему 
будут учиться? О чём они будут заботиться? Вместе им легче 
адаптироваться.  

Есть опасность, что собираясь вместе, ребята могут провоцировать друг 
друга. Как быть с этой ситуацией? В этих группах существуют 
определенные правила. Что делать в той или иной ситуации обсуждается до 
того, как это происходит. Опыт показывает, что имеет смысл обсуждать то, 
что происходит открыто. Обычно в каждой группе есть лидер, который 
отвечает за то, чтобы своевременно реагировать на возникшую ситуацию. 
Главное определиться  с тем, что можно и что нельзя, и «что будет если…», 
а также те процессы, которые будут за этим следовать. Лидер выбирается и 
поддерживается самой группой, и следит за выполнением тех правил, 
которые эта группа берется соблюдать. Чаще всего скрыть срыв очень 
трудно, поскольку те, кто имел опыт употребления наркотиков, очень 
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хорошо чувствуют друг друга и их трудно провести. Если кто-либо узнает 
или подозревает срыв, этот вопрос поднимается на группе независимо от 
того, присутствует этот человек на собрании или нет, и группа решает, что 
делать в этом случае, учитывая принципы этой группы. 

Во время фазы вторичного вхождения может быть разработан жизненный 
план. Куда человек направляется, что делает, каковы его шаги. Поэтому к 
моменту окончания программы он начинает движение по своей  новой 
лестнице. Лестница их лечебного плана завершена. Каков же план лечения у 
них до конца жизни? Обрамление и дизайн всего этого происходит на фазе 
вторичного вхождения.  

Многим нравится жизнь в Реабилитационном Центре. Хотя простой ее не 
назовешь. В Центре сложно, но там  можно кем-то быть. Как же быть с тем 
вопросом, что для ребят это лучшее место, где они хотят жить и не хотят 
уходить. Центр постоянно поддерживает связь с выпускниками, зачастую 
он контролирует, куда выходит человек. Если ребята не хотят уходить из 
Центра, последствия могут быть  разрушительными. Они могут начать 
делать большие ошибки, могут перестать меняться и не прогрессировать 
или могут сделать что-то очень неправильное. Все это разрушительно и для 
человека, и для программы. Необходимо постоянно говорить о завершении 
лечения. Завершением лечения будет сообщество выпускников. После 
завершения 4 фазы они просто заполняют анкету перехода на следующую 
фазу, фазу выпускников, что также очень ценно. То есть выпуск - это еще 
один шаг. Сообщество выпускников является сильным. Это предполагается 
изначально и об этом говорится  именно так. Но этого было бы 
недостаточно, если бы на 4 фазе вторичного вхождения не подразумевалось 
так много присоединений, совместных мероприятий с выпускниками. Связь  
уже осуществлялась. И еще одна вещь – люди из сообщества выпускников 
приходили в Центр, делились, говорили, их видели Жители, они могли 
возвращаться в любое время. Они были их частью, поэтому выпуск  был не 
финальным шагом, а просто еще одним. Так это срабатывает.  

В сообществе выпускников  ребята собираются от одного до трех раз в 
неделю. Иногда они могут собраться, как группа, один раз в неделю и еще 
встретиться, чтобы сходить за покупками или что-нибудь еще. В таких 
группах тоже есть своя иерархия. По крайней мере, раз в неделю 
присутствует консультант из Центра. Один из участников этой группы 
является старшим Жителем. Кто-то, кто закончил программу раньше.  

Чему они научились за время лечения?  То, что старший является 
ответственным за ту группу, в которой он старший. Все остальные 
участники помогают в этом процессе. Наша работа, наша задача 
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заключается в том, чтобы помочь остаться друг другу живым. Поэтому они 
постоянно высматривают тревожные звоночки и детально их 
прослеживают. Эти усилия предотвращают гораздо более ужасные 
действия. Человек не начинает прибегать к применению наркотиков 
мгновенно. Есть такой момент окончательной слабости, когда человек 
полностью сдается и решает принять, но это не происходит в один момент. 
Были тревожные звоночки, и если кто-то их видел, сделал что-то по этому 
поводу, тогда есть надежда, что человека успеют вернуть. Человек не 
мертвый, пока не скатится к подножью. Такую функцию выполняет группа. 
Кто-то знает одного конкретного человека лучше, чем кто-либо. Даже если 
они не лечились вместе, они знают, что надо делать, знают то, во что 
человек верит, или то, во что должен верить. Они знают, как он думает, 
знают, когда появляется прогнившее мышление, когда человек еще только 
задумывается. Эти люди почувствуют что-то до того, как человек начнет 
употреблять снова. Если этого не происходит, и кто-то делает что-то глупое, 
тогда опять-таки  человека можно еще спасти. Когда человек проходил 
лечение, его удалось вытянуть из гораздо более худшего положения. В 
открытом мире он может начать снова  думать о сером. Когда человек 
выпускается, у него есть абсолютно новая привилегия. Привилегия 
понимать серое. Потому что в открытом мире вещи не так просты, как 
черное и белое. Нам приходится с этим сталкиваться каждый день.  
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