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∗ 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. 

∗ 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. 
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∗ В Центре существуют такие понятия, «как опыт познания» («опыт обучения») и 
«подтягивание». Главный процесс, связанный с дисциплиной – «Книга». Книга 
является основой позитивной власти и дисциплины во всем Центре. Она должна 
проводиться постоянно, честно, профессионально и с максимальным числом 
позитивных результатов.  

∗ 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 участники программы 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.  

∗ 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.  
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∗ Основные правила: 
∗ 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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∗ Раз в день проводится вечернее собрание. 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. 
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∗Правила определяются для ситуации – 
не для человека. 
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∗Спасибо за внимание! 
∗Почта: dasha-korenjak@yandex.ru 
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