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Страна Живых 

∗ Страна Живых – одно из первых 
Терапевтических Сообществ в России.  

∗ Программа работает с 1999 года. 
∗ На данный момент по программе 

«Страна Живых» 3 центра для взрослых 
наркозависимых и один центр для 
несовершеннолетних. 



Краткосрочная Долговременная 

Амбулаторная Разовые консультации 12 шагов 

Стационарная Наркология Терапевтические 
Сообщества 

Виды реабилитации 



∗ 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. 

Терапевтическое сообщество 



∗ 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. 

Терапевтическое сообщество 



∗ 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.  

Критерии Терапевтического Сообщества 
Восприятие наркомании как социальной болезни 



∗ 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.  

Критерии Терапевтического Сообщества 
Реабилитационная среда 



∗ 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.  
 

Критерии Терапевтического Сообщества 
Терапевтическое Сообщество как семья 



∗ 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. 
 

Критерии Терапевтического Сообщества 
Наставничество  



∗ 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. 
∗ 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. 
 

Критерии Терапевтического Сообщества 
Структура Терапевтического Сообщества 



∗ 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. 
 

Критерии Терапевтического Сообщества 
Структура Терапевтического Сообщества 



∗ 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. 
 

Критерии Терапевтического Сообщества 
Этапы прохождения программы 



∗ 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. 
 

Критерии Терапевтического Сообщества 
Правила и дисциплина 



∗ 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).  

Критерии Терапевтического Сообщества 
Самообслуживание 



∗ 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. 
 

Критерии Терапевтического Сообщества 
Персонал в Терапевтическом Сообществе 



∗ Философия консультанта 
∗ Я пришел в этот Центр, чтобы помогать. Я не решаю свои личные проблемы за счет других. 
∗ Я готов быть открытым, делится своими чувствами, переживаниями, мыслями, идеями и творчеством. 
∗ Я учусь принимать всех, кто окружает меня в Центре без осуждения. Я не судья и не имею права судить. Если я 

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

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

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

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

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

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

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

∗ Я не жду немедленных результатов. Я осознаю, что большая часть того, что я вкладываю в ребят сейчас, 
проявится, возможно, через много лет. 
 

Критерии Терапевтического Сообщества 
Персонал в Терапевтическом Сообществе 



∗ 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. 
 

Критерии Терапевтического Сообщества 
Ответственности и привилегии 



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