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Реабилитация зависимого поведения 

1. Общие положения  

1.1. Центр должен быть расположен в отдельно стоящем здании с приле-
гающей территорией. На территории должна быть спортивная площадка, места 
для отдыха с большим количеством зеленых насаждений и цветников. 

1.2. Для реализации реабилитационной программы необходимы социаль-
но-бытовые условия: 

1.2.1. Оборудованный  для приготовления питания согласно возрастным 
нормам пищеблок и просторная столовая. 

1.2.2. Спальни мальчиков и девочек должны находятся в разных частях 
здания, бытовые условия в них должны быть приближены к домашним с учетом 
направлений современного дизайна 

1.2.3. Из спален должен быть непосредственный доступ к санузлам и 
душевым. 

1.3. В Центре должны быть: 

1.3.1. Прачечная; 

1.3.2. Комната отдыха с современной аппаратурой для просмотра ви-
деоматериалов и прослушивания музыки; 

1.3.3. Большой зал для общих мероприятий; 

1.3.4. Специально оборудованные комнаты для индивидуального кон-
сультирования; 

1.3.5. Классы для школьных занятий; 

1.3.6. Компьютерный класс; 

1.3.7. Кабинет трудотерапии. 

1.4. Пребывание Участников Программы в Центре стационарное, необхо-
димые выходы за пределы учреждения – только с представителями Центра. 

2. Цель реабилитации 

2.1. Возвращение Участника Программы к полноценному и здоровому об-
разу 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 (далее по тексту - ТС).  
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3. Задачи реабилитации 

3.1. Формирование у несовершеннолетнего осознанной мотивации на 
включение в реабилитационный процесс и активное участие в нем.  

3.2. Формирование мотивации на устойчивый отказ от склонности к зави-
симости на основе воспитания здорового образа жизни.  

3.3. Создание в Центре реабилитационного пространства, способствую-
щей реадаптации и ресоциализации Участников Программы. Создание безо-
пасной среды для апробации новых форм поведения и самореализации лично-
сти несовершеннолетнего. 

3.4. Психолого-педагогическая реабилитация, коррекция и развитие лич-
ности Участника Программы в условиях ТС.  

3.5. Осуществление воспитательной и образовательной деятельности на 
всех этапах реабилитации, с учетом возрастных особенностей Участников Про-
граммы.  

3.6. Восстановление семейных взаимоотношений и коммуникативных свя-
зей со значимыми другими лицами и ближайшим социальным окружением, на 
основе работы с самим несовершеннолетним и с его ближайшим социальным 
окружением.  

3.7. Формирование реальной жизненной перспективы на основе продол-
жения образования и развития трудовых навыков.  

4. Принципы реабилитации. 

4.1. Добровольное согласие на участие в реабилитационных мероприяти-
ях. 

4.2. Полный отказ от употребления ПАВ. 

4.3. Конфиденциальность. Все участники реабилитационного процесса 
должны уважать право несовершеннолетнего на неразглашение информации 
относительно его участия в реабилитации. Передача информации третьим 
лицам возможна только с согласия самих несовершеннолетних и их законных 
представителей, за исключением случаев, предусмотренных действующим 
законодательством.  

4.4. Комплексный подход. Реабилитационные программы строятся на 
объединении и координации комплекса педагогических, психологических, ме-
дицинских, социальных и иных реабилитационных мероприятий и на интегра-
ции усилий всех заинтересованных лиц, в условиях терапевтического сообще-
ства. 
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4.5. Этапность реабилитационных мероприятий. Процесс реабилитации 
строится поэтапно с учетом объективной оценки реального состояния несовер-
шеннолетнего и его динамики. Каждый этап ставит перед собой узкие цели и 
задачи, которые, в свою очередь подчинены решению общим целям и задачам. 

4.6. Позитивная направленность реабилитационных мероприятий. По-
зитивно-ориентированным воздействиям отдается приоритет перед негативно-
ориентированными санкциями и наказаниями. Вместо хронически конфликтных 
взаимоотношений с нормативным социумом у несовершеннолетних вырабаты-
вается позитивная личностная направленность. Это достигается путем ориен-
тации реабилитационных мероприятий на формирование чувства доверия, 
коллективизма, честности, трудолюбия, посредством использования приемов 
поддержки, поощрения и т.д. Создается атмосфера, обеспечивающая личност-
ный рост и развитие.  

4.7. Ответственность. В ходе реабилитационного процесса Участники 
Программы учатся принимать осознанные решения, берут на себя ответствен-
ность за свое поведение в Центре (выполнение законов и правил Центра, уча-
стие в реабилитационных мероприятиях и т.д.) В свою очередь, персонал Цен-
тра несет ответственность за организацию реабилитационной среды, реализа-
цию программы реабилитации, защиту интересов Участников Программы, за их 
жизнь и здоровье. 

4.8. Включение в реабилитацию значимых лиц. Включение в процесс 
реабилитации несовершеннолетнего его семьи и/или значимых взрослых, вос-
становление отношений с ними - одна из основных задач реабилитационной 
программы. В рамках работы Центра осуществляются консультирование, диаг-
ностика и коррекция проблем, существующих у членов семьи и значимых 
взрослых из ближайшего окружения несовершеннолетних. 

4.9. Индивидуальный подход. Реабилитационная программа преду-
сматривает индивидуальный подход к каждому Участнику Программы. Для 
каждого Участника Программы составляется индивидуальный план реабилита-
ции (Далее по тексту – ИПР) 
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5. Персонал в Терапевтическом сообществе 

5.1. Персонал в ТС обеспечивает индивидуальный подход: создание ус-
ловий для всестороннего развития Участников Программы с учетом их возрас-
та, пола, индивидуальных особенностей конкретного подростка. 

5.2. Консультант – это с одной стороны сотрудник, отвечающий за жизнь и 
здоровье несовершеннолетних, выполняющий обязанности воспитателя, пси-
холога, социального педагога, специалиста по реабилитации или учителя в 
зависимости от ситуации, а с другой стороны – это полноценный участник ТС, 
обучающий других и обучающийся сам. 

5.3. Консультанты выступают в качестве моделей значимых лиц для Вос-
питанников. Обращение к несовершеннолетним с позиций нормативной роле-
вой модели активизирует соответствующие сферы их личности и побуждает к 
ответственному поведению. Параллельно ведется работа с членами семьи и 
другими значимыми людьми.  

5.4. Основной целью воспитательной психолого-педагогической работы 
является формирование личности подростка с устойчивыми социально пози-
тивными 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, индивидуализиро-
ванного подхода к организации учебно-воспитательного процесса, активного 
творческого досуга и эмоционально насыщенного производительного труда. 

6. Философия Участника программы 

6.1. Принятие поражения 

Я потерпел поражение и пришел в этот Дом, чтобы изменить свою жизнь. 

6.2. Осознание необходимости быть открытым и страха перед этим 

Я понял, что пока я боюсь открыться, я не могу узнать ни себя, ни других. 
Пока я боюсь открыться - я одинок. Где, если не среди таких же как я, смогу я 
увидеть себя как в зеркале? Я убегаю и закрываюсь, пока не начну доверять 
другим людям.  

6.3. Преодоление страха 

Страх – это маленькая смерть. Я пропускаю его через себя и иду вперед. 
Мужество – это готовность преодолеть страх. 
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6.4. Чистка 

Пока я, преодолевая боль, не открою Дому свои проблемы, я не избав-
люсь от них. Моя честность сделает меня сильным. Мне не надо будет прятать 
глаза и бояться разоблачения. 

6.5. Осознание своего я 

В Доме я наконец смогу увидеть себя таким, какой я есть. Не как великана, 
каким я мечтаю быть и не как карлика, каким делают меня мои страхи, а как 
личность, как часть мира, которая вносит в него свой вклад. Здесь, в этом До-
ме, я могу пустить корни, ожить и расти. Я больше не умираю в одиночестве, а 
живу для себя и других. В этом Доме я хочу научиться руководить моей волей, 
верить, надеяться, терпеть, принимать, прощать и любить. 

6.6. Раскаяние 

Я осознаю, какую боль я причинял людям в прошлом. Я раскаиваюсь за 
свои ошибки, и это дает мне шанс не повторить их в будущем. 

6.7. Отношения с близкими людьми 

Я узнал, как люблю своих маму и папу, близких мне людей. Я учусь стро-
ить с ними теплые, доверительные отношения. Я понимаю, что должен снова 
заслужить их доверие и уважение. Я готов делать шаги им навстречу снова и 
снова. 

6.8. Отдача 

Когда я пришел, я умел только брать. Чтобы стать другим, я должен нау-
читься отдавать, заботится не только о себе, но и о значимых для меня людях. 

6.9. Благодарность 

Моя главная благодарность этому Дому в том, что я, взяв то, что дает мне 
Дом на младших фазах, верну, вложив частичку себя в своих младших братьев 
или сестер, став жителем, командиром или капитаном. 

6.10. Сверхзадача 

Я хочу пройти Программу и повесить свой герб на стену славы, как символ 
моей победы. 
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7. Философия консультанта 

7.1. Я пришел в этот Дом, чтобы помогать. Я не решаю свои личные про-
блемы за счет других. 

7.2. Я готов быть открытым, делится своими чувствами, переживаниями, 
мыслями, идеями и творчеством. 

7.3. Я учусь принимать всех, кто окружает меня в Доме без осуждения. Я 
не судья и не имею права судить. Если я сужу человека, моя помощь не будет 
искренней. 

7.4. Я отделяю оценку личности от оценки действия. И оценивая действие, 
не оцениваю личность. 

7.5. Я готов постоянно учиться новому. Я понимаю, что быстрее научу ко-
го-то, если сам буду учиться, а не когда буду учить. 

7.6. Я учу других тому, что умею сам и стремлюсь рассказывать о том, как 
это работает в моей жизни. 

7.7. Я осознаю свои намерения и останавливаю себя, когда понимаю, что 
нахожусь на уровне мести, выживания, борьбы или самоутверждения. 

7.8. Я осознаю опасность ресурса власти и стремлюсь чаще использовать 
другие свои ресурсы: любовь, терпение, принятие, самоуважение, внутреннее 
достоинство. 

7.9. 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 по-
мочь ему в этот момент. 

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

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

7.12. 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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8. Структура реабилитационной программы. 

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

8.2. Реабилитация рассматривается как комплекс мероприятий, направ-
ленно воздействующих на все сферы жизни. Комплексный подход к реабилита-
ции возможен при создании реабилитационной среды (Далее по тексу – РС), 
которая основывается на формировании здоровых человеческих отношений 
участниками РС (Участники Программы, родители, персонал Центра). 

8.3. 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 наставни-
ков. Таким образом, РС в целом создает 24 часа в сутки условия для постоян-
ного обучения и воспитания, где ежедневно отслеживаются и взаимно поддер-
живаются изменения в поведении, во взглядах и эмоциональных состояниях 
Участников Программы.  

8.4. Подход реабилитации базируется на четких представлениях о приро-
де зависимости, зависимом поведении, процессе реабилитации и социальной 
адаптации и здоровом стиле жизни. Эти представления формируют организа-
ционную структуру, выбор сотрудников и реабилитационный процесс. 

8.5. Реабилитация несовершеннолетних, имеющих зависимость от ПАВ, 
требует создания "заботящейся" реабилитационной среды, функционирующей 
как единый микросоциальный организм. Условия этой среды требуют соблюде-
ния определенных законов, правил и режима, стимулирующих позитивный лич-
ностный потенциал его участников. РС для несовершеннолетних имеет свою 
специфику, заключающуюся в более щадящем реабилитационном режиме, 
приоритете позитивных воздействий, ролевом поведении персонала и особой 
атмосфере, создаваемой реабилитационной средой, направленной на развитие 
личностных и социальных качеств Участников Программы. 

8.6. Реабилитационная среда создается для обеспечения "терапии сре-
дой", при которой сам характер функционирования Центра оказывает психокор-
рекционное воздействие. В Центре создается и действует основной корректи-
рующий механизм РС - 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 про-
движения в соответствии с внутренней иерархией.  
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8.7. Используются четкие правила, содержащие ряд ограничений, поощ-
рений и наказаний. Функционирование РС предельно структурировано, день 
заполнен множеством видов социально-полезной активности.  

8.8. Программа реабилитации включает следующие компоненты: 

− Психокоррекционный;  

− Воспитательный; 

− Образовательный; 

− Социотерапевтический; 

− Творческий; 

− Трудовой; 

− Военно-патриотический; 

− Спортивно-массовый; 

− Культурно-досуговый. 

8.9. Психокоррекционный компонент. 

8.9.1. Помимо основного психокоррекционного воздействия, оказывае-
мого самой РС, реабилитационная программа предполагает психотерапевтиче-
скую работу, которая осуществляется в процессе реабилитации Участников 
Программы и может быть индивидуальной и групповой.  

8.9.2. Групповая психотерапевтическая работа осуществляется как в 
рамках одной большой группы, так и в закрытых малых группах. Преимущество 
отдается развивающим групповым психокоррекционным методикам, ориенти-
рованным на потенциальные ресурсы личности, обеспечивающим личностный 
рост и развитие. В ходе работы больших групп, решаются вопросы, проблемы, 
возникающие в жизни Центра, закрепляются навыки конструктивного, содержа-
тельного общения между самими Участниками Программы и персоналом Цен-
тра, а также распознавания и регуляции своих чувств. 

8.9.3. Такие психокоррекционные групповые занятия проводятся в огра-
ниченных объемах, строятся вокруг конкретных случаев и ситуаций. Основная 
форма групповых занятий - игровая, независимо от их содержательного напол-
нения конкретными психотерапевтическими техниками и методиками. Несо-
вершеннолетние, по сравнению с взрослыми, нуждаются в специальной моти-
вации к участию в традиционных терапевтических группах. 

8.9.4. Групповая работа проводится не только с Участниками Програм-
мы реабилитационной программы Центра, но также с их родственниками или 
опекунами. 

8.9.5. Основная цель данного компонента программы - изменение нега-
тивных способов поведения, мышления и способов выражения чувств, которые 
предрасполагают человека к употреблению наркотиков. 
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8.10. Воспитательный компонент. 

8.10.1. Персонал Центра обеспечивает индивидуальный подход: созда-
ние условий для всестороннего развития Участников Программы с учетом их 
возраста, пола, индивидуальных особенностей конкретного подростка. За каж-
дой группой Участников Программы закрепляется группа членов персонала - 
Консультант, педагог-психолог, социальный педагог, которые непосредственно 
отвечают за организацию коррекционной работы с Участниками Программы 
своей группы. 

8.10.2. Персонал выступает в качестве моделей значимых лиц для Уча-
стников Программы. Обращение к несовершеннолетним с позиций норматив-
ной ролевой модели активизирует соответствующие сферы их личности и по-
буждает подростков к ответственному поведению.  

8.10.3. Основной целью воспитательной психолого-педагогической рабо-
ты является формирование личности подростка с устойчивыми социально по-
зитивными установками. Указанная цель достигается за счет разработки и реа-
лизации индивидуального плана реабилитации (Далее по тексту – ИПР), преду-
сматривающей использование в реабилитационной программе не только пси-
хологических методик, но и гибкой системы индивидуальных и общих стимуля-
ций, поощрений, индивидуализированного подхода к организации учебно-
воспитательного процесса, активного творческого досуга и эмоционально на-
сыщенного производительного труда. 

8.11. Образовательный компонент 

8.11.1. Данный компонент реализуется на основе Договора с государст-
венным образовательным учреждением. Занятия для Участников Программы 
организуются на базе Центра, расписание занятий и учебный план разрабаты-
ваются совместно со школой. 

8.11.2. Участники Программы, включаемые в программу реабилитации, 
как правило, имеют не только стойкую социальную, но и школьную дезадапта-
цию. Она диагностируется у них чаще по факту академической неуспеваемости, 
отклоняющемуся девиантному, асоциальному поведению. 

8.11.3. Образовательный процесс носит личностно-ориентированный ха-
рактер, обеспечивает использование дифференцированных разноуровневых 
образовательных программ. 

8.11.4. При оказании диагностико-коррекционной помощи Участникам 
Программы с учебными трудностями должны быть утверждены и обеспечивать 
взаимное дополнение друг друга результаты педагогической, психологической 
и медицинской диагностики. При этом у каждого из специалистов, обеспечи-
вающих свое диагностическое направление, могут быть свои оценочные крите-
рии, свои методы, но в целом они должны сводиться в определенную интегра-
тивную характеристику потенциала ближайшего развития ребенка при обучении 
в процессе реабилитации, своевременно выявлять возможные адаптационные 
нарушения.  
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8.11.5. Образовательный процесс носит личностно-ориентированный ха-
рактер, обеспечивает использование дифференцированных разноуровневых 
образовательных программ.  

8.11.6. Основная цель этого компонента - продолжение Участниками Про-
граммы своего образование в стенах самого Центра. В Центре также преду-
смотрено создание условий для получения дополнительного образования. 

8.12. Социотерапевтический компонент 

8.12.1. Длительное применение социально-позитивных форм активности 
содействует развитию нормативных составляющих личности и достижению 
социальной зрелости. Структурирование времени и обеспечение организован-
ной занятости достигается через наполненный режим дня, групповые занятия, 
самообслуживание, труд, обучение и досуг. 

8.12.2. Жизнь Участников Программы в Центре в известной степени мо-
делирует их функционирование в реальном социуме и обеспечивает усвоение 
необходимых социальных навыков. Социально-психологический тренинг осу-
ществляется также в ходе групповых занятий. По мере продвижения в про-
грамме стимулируется самостоятельность Участников Программы в разреше-
нии индивидуальных проблемных ситуаций. 

8.12.3. Реабилитационная программа предусматривает возможность ос-
воения навыков жизни в социуме за пределами Центра на последних этапах 
прохождения программы. 

8.12.4. Главная цель социотерапевтического компонента - выработка на-
выков, взглядов и ценностей, ориентированных на свободный от зависимости 
стиль жизни. Для выздоровления требуются надежная перспектива в отноше-
нии себя, общества и жизни, которая должна постоянно поддерживаться пози-
тивной социальной связью с другими людьми в и за пределами ТС. 

8.13. Творческий компонент 

8.13.1. Цели и задачи: 

- Помочь выразить с помощью зрительных образов неосознаваемые внут-
ренние конфликты и переживания; 

- Дать социально приемлемый выход агрессивности и другим негативным 
чувствам. В разных сферах творчества можно найти безопасные способы «вы-
пустить пар» и разрядить напряжение; 

- Внутренне перерабатывать и выражать мысли и чувства, которые подро-
стки 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, полу-
чать чувство удовлетворения в результате выявления скрытых талантов; 

- Получать позитивные эмоции – радость и удовлетворение без использо-
вания ПАВ; 

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

- Выбрать себе профессию, связанную с творчеством, профессиональное 
самоопределение. 

8.13.2. Принципы. 

Основные принципы – собственно педагогические. Они заключаются в 
нравственном и интеллектуальном взаимообогащении детей разного уклада 
жизни, в возрастной диффузии, в широком использовании игровой стихии, в 
использовании потребности детей в рефлексии, в общей атмосфере доверия. 

Работают такие технологии воспитательного процесса, как снятие страха, 
авансирование, персональная исключительность и одновременно формирова-
ние потребности детей в самокритике, усиление мотивации, педагогическое 
внушение. Результативность занятий создается путем использования приема 
взаимооценок, путем формирования здоровой конкуренции, а также за счет 
воспитания высокой личной ответственности. 

8.13.3. Ожидаемый результат.  

Наращивание «творческой мускулатуры»,активное развитие правого по-
лушария мозга, ответственного за эмоции значительно снизит количество кон-
фликтов с родителями и сверстниками, сформулирует адекватное представле-
ние о себе, об окружающих, о собственных жизненных целях. 

8.13.4. Содержание, формы и методы работы. 

Сущность методики состоит в организации подростка на творческое само-
раскрытие личности по следующим направлениям: 

− театральный тренинг; 

− сценическое движение;  

− вокал.  

Основные формы и методы работы: групповой тренинг, индивидуальные 
занятия, открытые уроки, зачеты, экзамены, «живые газеты», агитспектакли, 
творческие вечера, концерты, спектакли по профилактике. 

8.14. Трудовой компонент 

8.14.1. Трудовые процессы в Центре рассматриваются как одна из со-
ставляющих РС, обеспечивающая постоянный тренинг трудовых навыков, пре-
жде всего, получение навыков самообслуживания, выработку способности к 
труду в группе и индивидуально. 
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8.14.2. Трудовой компонент обеспечивается через организацию режима 
бытового самообслуживания, регулярных трудовых процессов и трудотерапии. 

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

8.15. Военно-патриотический компонент 

8.15.1. Формирование здорового образа жизни, патриотических чувств и 
сознания граждан на основе исторических ценностей и роли России в судьбах 
мира, сохранение и развитие чувства гордости за свою страну – первостепен-
ная государственная задача. 

8.15.2. Одной из основных задач является поиск новых форм и методов 
гражданско-патриотического воспитания подростков, которые соответствуют их 
возрастным, психологическим возможностям и интересам. 

8.15.3. Участники Программы получают основы военных знаний, укреп-
ляют свое здоровье, повышают показатели физического развития, развивают 
волевые качества и учатся правильно себя вести в различных жизненных си-
туациях. 

8.16. Спортивно-массовый компонент 

8.16.1. Занятия физической подготовкой и спортом проводятся в целях 
повышения устойчивости организма к различным резким изменениям физиче-
ских факторов окружающей среды. 

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

8.16.3. На занятиях выполняются физические упражнения с использова-
нием различных способов тренировки и дозирования физической нагрузки с 
учетом  возраста и состояния здоровья. 

8.16.4. 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. 

8.17. Культурно-досуговый компонент 

8.17.1. Культурно-досуговые мероприятия проводятся с целью научения 
организации проведения свободного времени без употребления ПАВ. 

8.17.2. Повысить уровень общей культуры, расширить кругозор. 

8.17.3. Способствует расширению круга общения, усвоению общечелове-
ческих культурных ценностей. 
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9. Основные этапы реабилитационной программы. 

9.1. Программа опирается на поэтапную систему, успешно сопровождаю-
щую и поддерживающую личностный рост Участника Программы, обеспечи-
вающую переход от сниженной самооценки и болезненной зависимости к осоз-
нанному поведению и уверенности в собственных силах. По завершении каждо-
го этапа (фазы реабилитационного процесса) растет статус Участника Про-
граммы в Центре, он наделяется большими правами и привилегиями. 

9.2. Знания и навыки, полученные на одной фазе, облегчают переход на 
следующую фазу, отражая движение к цели. Фазы реабилитации характеризу-
ют изменения, происходящие с Участниками Программы. Переход на следую-
щий этап происходит в соответствии с определенными критериями, которые 
отражают знания и навыки, полученные на каждой фазе. 

9.3. В условиях стационара Участники Программы отрываются от привыч-
ной 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. 

9.4. 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». 

9.5. Ориентацию, первую, вторую и третью фазы в целом можно условно 
считать процессом реабилитации, а последние две фазы – процессом социаль-
ной адаптации. 

9.6. Время прохождения каждой фазы не является фиксированным и за-
висит от особенностей личности Участника Программы и степени его социаль-
ной дезадаптации. 

9.7. Решение о переводе на следующую фазу реабилитации принимается 
на психолого-педагогическом консилиуме. 
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9.8. Фаза ориентации 

9.8.1. Краткая характеристика фазы 

Первые две недели Участник Программы проводит в Приемном отделении 
Центра, где ориентируется в реабилитационном сообществе, проходит диспан-
серизацию, привыкает жить по режиму, изучает правила внутреннего распоряд-
ка 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 реабилита-
ции. 

9.8.2. Структура реабилитационной работы 

Задачи Формы и методы работы Ожидаемый 
результат 

Ответст-
венный 

Психосомати-
ческое обсле-
дование Уча-
стника Про-
граммы 

Первичная консультация 
психиатра 

Заключение спе-
циалиста Психиатр 

Первичная консультация пси-
хотерапевта 

Заключение спе-
циалиста 

Психотера-
певт 

Первичная консультация нар-
колога 

Заключение спе-
циалиста Нарколог 

Первичная консультация пе-
диатра 

Заключение спе-
циалиста Педиатр 

Сбор недостающих анализов 
(при необходимости) 

Формирование 
личной медкарты. 

Старшая 
медсестра 

Психологиче-
ская диагно-
стика Участни-
ка Программы 

Психологическое тестирова-
ние, индивидуальное собесе-
дование. 

Составление пси-
хологического 
профиля личности. 

Педагог-
психолог 
ОСР 

Психологиче-
ская диагно-
стика семьи 

Индивидуальные консульта-
ции с родителями (законными 
представителями). 

Составление пси-
хологического 
портрета семьи 

педагог-
психолог 
ОСР 

Запросы в органы системы 
профилактики (при необходи-
мости) 

Сбор сведений об 
Участнике Про-
граммы и его семье 

Зав. 
ОМСПП 

Составление 
ИПР Участника 
Программы 

Первичный консилиум. 
Составление ком-
плексной програм-
мы реабилитации. 

Зав. ОСР 

9.8.3. Критерий перехода на следующую фазу 

Сформированная мотивация на полное прохождение программы. Сдача 
зачета на знание правил реабилитационного сообщества. 
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9.9. Первая фаза: «Адаптация» 

9.9.1. Краткая характеристика фазы 

Основная работа – работа с прошлым образом жизни. Участник Програм-
мы максимально отсоединен от социума: у него пока нет возможности ездить 
на выходные в семью. Идет глубокая работа в структуре детско-родительских 
отношений. 

9.9.2. Структура реабилитационной работы 

Задачи Формы и методы работы Ожидаемый 
результат 

Ответст-
венный 

Формирование 
доверия  к 
специалистам 
Центра 

Индивидуальные консульта-
ции 

Установление дове-
рительных отноше-
ний. 

Педагог-
психолог 

Тренинги, ролевые игры Готовность прини-
мать социально-
одобряемые формы 
поведения 

Педагог-
психолог, 
Консуль-
тант 

Совместная продуктивная 
деятельность 

Работа с зави-
симостью 

Специальные группы работы 
с зависимостью 

Осознание склонно-
сти к зависимости 

Педагог-
психолог 

Формирование 
навыков ответ-
ственного 
поведения  

Группы общения 
Умение заявлять о 
своих победах и 
трудностях 

Педагог-
психолог, 
Консуль-
тант Консультации и группы ре-

шения конфликтов 

Умение договари-
ваться, навык реше-
ния конфликтов 

Коррекция нарушений пра-
вил внутреннего распорядка 

Умение отвечать за 
свои поступки 

Консуль-
тант 

Выполнение распорядка дня Умение планировать 
свое время. 

Консуль-
тант 

Восстановле-
ния довери-
тельных отно-
шений с роди-
телями (закон-
ными предста-
вителями) 

Индивидуальные консульта-
ции  «Шаг на встречу» 

Педагог-
психолог. 

Родительский лекторий. 
Знание особенно-
стей психологии 
подростка. 

Совместные детско-
родительские группы.  

Соединение позиций 
подростка и родите-
лей. 

Диагностика 
творческого 
потенциала 
личности. 

Групповые занятия. 

Выявление объема и 
особенностей твор-
ческих склонностей и 
способностей ребен-
ка. 

Педагог-
организа-
тор. 

9.9.3. Критерий перехода на следующую фазу 

Формирование устойчивой и значимой мотивации на реабилитацию. 
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9.10. Вторая фаза: «Осознание» 

9.10.1. Краткая характеристика фазы 

Осознанное приобретение новых навыков социально-одобряемого пове-
дения. С этого периода по решению педсовета возможны первые выходные с 
родными и близкими. 

9.10.2. Структура реабилитационной работы 

Задачи Формы и методы работы Ожидаемый 
результат 

Ответст-
венный 

Поиск внут-
ренних резер-
вов противо-
стояния склон-
ности к зави-
симости. 

Индивидуальные консульта-
ции, тренинги. Осознание предпо-

сылок возникнове-
ния трудных жиз-
ненных ситуаций  
механизма их дей-
ствия, умение най-
ти позитивный 
выход. 

Педагог-
психолог. 

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

Выход на но-
вый  качест-
венный уро-
вень отноше-
ний с близкими 

Индивидуальные консульта-
ции с Участниками Программы 
и родственниками. Первые выходные 

в семье. 

Зав. ОСР, 
педагог-
психолог, 
Консуль-
тант. 

Совместные детско-
родительские группы. 
Родительский лекторий. 

Формирование 
адекватной 
оценки степени 
личной ответ-
ственности за 
общее дело. 

Постоянное ответственное 
поручение. Полная включен-

ность в жизнь кол-
лектива. 

Педагог-
психолог, 
Консуль-
тант. Шефство над младшим участ-

ником программы. 

Раскрытие 
творческих 
способностей. 

Коллективно-тренинговая 
деятельность. 

Начало индивиду-
альной работы с 
педагогом. Подго-
товка этюдов. 

Педагог-
организа-
тор. Открытый урок. 

Продолжение 
обучения по 
программе 
средней шко-
лы. 

Обучение по программе об-
щеобразовательной школы. 

Восстановление 
навыков система-
тических самостоя-
тельных занятий. 

Педагог-
психолог, 
Консуль-
тант. 

9.10.3. Критерий перехода на следующую фазу 

Сознательное соблюдение моральных принципов, норм и правил жизни 
подросткового коллектива Центра, адекватная самооценка. 
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9.11. Третья фаза: «Лидерство» 

9.11.1. Краткая характеристика фазы 

Формирование стремления к достижению успеха как ключевого компонен-
та жизненной позиции, приобретение навыков и способностей управления со-
обществом, умение строить прочные дружеские отношения. 

9.11.2. Структура реабилитационной работы 

Задачи Формы и методы работы Ожидаемый 
результат 

Ответст-
венный 

Активное уча-
стие в само-
управлении. 

Тренинги личностного роста. 
партнерских взаимоотноше-
ний, толерантности. 

Способность вы-
полнять обязанно-
сти дежурного по 
столовой, по Цен-
тру, старосты 
учебной группы, 
командира экипа-
жа. 

Зав. ОСР, 
педагог-
психолог, 
Консуль-
тант.  

Выстраивание 
отношений с 
родными на 
основе взаи-
модоверия. 

Индивидуальные консульта-
ции с Участниками Программы 
и родственниками. 

Восстановление 
уважения, доверия, 
открытости, готов-
ности к разреше-
нию конфликтных 
ситуаций  между 
участниками про-
граммы и их близ-
кими.  

Педагог-
психолог Совместные детско-

родительские группы. 
Родительский лекторий. 
Систематическое проведение 
выходных в семье. Зав. ОСР 

Умение защи-
щаться от 
негативного 
влияния соци-
альной среды. 

Участие в тренингах, модели-
рующих тяжелые жизненные 
ситуации, закрепление навы-
ков безопасного поведения. 

Умение выходить 
из провокационных 
ситуаций. 

Педагог-
психолог, 
Консуль-
тант. 

Творческое 
развитие 

Групповые и индивидуальные 
занятия. 

Выступления в 
творческих меро-
приятиях. 

Педагог-
организа-
тор. Творческий зачет. 

Диагностика 
доминирующих 
профессио-
нальных спо-
собностей. 

Психологическое тестирова-
ние. Выбор сферы при-

ложения по ре-
зультатам проф-
ориентационной 
работы. 

Педагог-
психолог,  

Групповые занятия по проф-
ориентации (экскурсии, встре-
чи с представителями разных 
профессий). 

Зав. ОСР, 
Консуль-
тант. 

9.11.3. Критерий перехода на следующую фазу 

Осознание значимости вопросов дисциплины и атмосферы уважения и 
дружелюбия в Центре. 



- 21 - 

9.12. Четвертая фаза: «Ресоциализация» 

9.12.1. Краткая характеристика фазы  

Практическое закрепление навыков, полученных на предыдущих этапах 
реабилитации. 

9.12.2. Структура реабилитационной работы 

Задачи Формы и методы работы Ожидаемый 
результат 

Ответст-
венный 

Формирование 
личных пер-
спектив по 
окончанию 
программы. 

Индивидуальные консульта-
ции, беседы. 

Составление инди-
видуальной про-
граммы социаль-
ной адаптации. 

Педагог - 
психолог  

Умение планиро-
вать и организовы-
вать свою жизнь: 
день, неделя, ме-
сяц. 

Консуль-
тант. 

Формирование 
осознанной 
модели соци-
ально одоб-
ряемого пове-
дения. 

Индивидуальные консульта-
ции, тренинги. 

Отказ от прежних 
форм поведения, 
внутреннее твер-
дое убеждение 
правильности  
общечеловеческих 
ценностей. 

Педагог-
психолог, 
Консуль-
тант. 

Систематический письменный 
отчет о динамике ресоциали-
зации. 

Использование денег на кар-
манные расходы 

Умение планиро-
вать личный бюд-
жет. 

Движение к 
социальной 
зрелости. 

Написание духовной биогра-
фии. Стремление к воз-

можно более пол-
ному выявлению и 
развитию своих 
позитивных лично-
стных возможно-
стей. 

Педагог- 
психолог 

Разработка и осуществление 
личного проекта благоустрой-
ства Центра. Все спе-

циалисты 
Центра. Защита заявки на самостоя-

тельную жизнь на пресс-
конференции. 

9.12.3. Критерий перехода на следующую фазу 

Выполнение правил жизни Центра в ходе постепенного перехода от вы-
ходных в кругу близких до полного возвращения в семью. 
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9.13. Пятая фаза: «Сопровождение» 

9.13.1. Краткая характеристика фазы 

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

9.13.2. Структура реабилитационной работы 

Задачи Формы и методы работы Ожидаемый 
результат 

Ответст-
венный 

Социальный 
патронаж вы-
пускника. 

Сбор отзывов родителей, 
характеристики с мест работы 
или учебы, ОВД, муниципали-
тетов. 

Социально одоб-
ряемое поведение. 

Заведую-
щие ОСР, 
ОМСПП, 
ОСП 

 Самоотчеты. 

9.14. По завершению основного курса программы проводится оценка на 
эффективность реабилитационного воздействия. 

9.15. 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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10. Примерный распорядок дня 

7:30 Подъем дежурных  

8:00 Подъем общий. Водные процедуры 

8:30 Зарядка 

9:00 Завтрак 

9:30 Утреннее собрание Центра 

10:15 Учебно-лекционный блок 

11:00 Перерыв  

11:10 Учеба (или трудовая деятельность) 

11:55 Перерыв (разминка) 

12:15 Учеба (или трудовая деятельность)  

13:00 Обед 

14:00 Тишина 

14:30 Групповая работа 

16.00 Индивидуальная работа с психологом, тренинг, игра и т.д. 

16:40 Полдник 

17:00 Спортивные мероприятия 

18:00 Свободное время, дом. задания 

19:00 Ужин 

20:00 Вечерняя группа 

21:00 Отдых, вечерний чай 

21:30 Вечернее собрание, Итоги дня 

22:30 Водные процедуры, подготовка ко сну 

23:00 Отбой 
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11. Основные формы работы. 

11.1. На протяжении дня Участники Программы принимают участие в раз-
личных мероприятиях, которые можно разделить по методам воздействия на:  

− Психокоррекционные; 

− Образовательно-воспитательные; 

− По формированию и укреплению реабилитационной среды; 

− Культурно-досуговые и спортивные. 

11.2. Психокоррекционные мероприятия 

11.2.1. Малые группы(закрытые) по 5-7 человек. Проходят по правилам 
психокоррекционной малой группы. Периодичность - 2-3 раза в неделю с при-
крепленным к данной группе психологом.  Получение навыков осознания, пере-
живания и выражения чувств, повышение толерантности к стрессу.  

11.2.2.  Психокоррекционные группы (общие). Участвует все сообщество 
(Участники Программы процесса и персонал). Периодичность - 1-2 раза в неде-
лю и/или по мере необходимости. Решение вопросов и проблем, возникших 
между Участниками Программы, при работе, между Участниками Программы и 
персоналом. Решаются кризисные ситуации. 

11.2.3.  Индивидуальное консультирование проводится по необходимости 
педагогом-психологом, консультантами и другими. 

11.2.4. Работа в психокоррекционных группах направлена на раскрытие и 
мобилизацию личностных ресурсов Участников Программы, решение личных 
проблем, проблем, возникающих в процессе взаимодействия с другими Участ-
никами Программы. Так же, основная задача - осознание Участниками Про-
граммы своей зависимости от ПАВ, формирование представления о протекании 
заболевания, собственных защит от осознания заболевания, способы преодо-
ления деструктивного поведения и т.д. Закрепляется активная ответственная 
позиция Участника Программы по отношению к собственному выздоровлению. 

11.3. Образовательно-воспитательные мероприятия  

11.3.1. Уроки. Группы по 3-5 человек. Общее образование. 

11.3.2.  Студии. Ведут разные специалисты по дополнительному образо-
ванию. Развитие творческого потенциала, получение различных навыков 

11.3.3.  Семинары-тренинги. Группы до 7-10 человек, проводят сотрудни-
ки Центра. Периодичность 1 - 2 раза в неделю. Основные темы: личностный 
рост, выздоровление, понятие о правильной жизни (уверенность, зрелость и 
т.д.) Обучение, всестороннее развитие личности Участника Программы, могут 
быть различными по типам (пол, возраст и т.д.) 



- 25 - 

11.3.4. Лекции. Периодичность: 1 - 2 раза в неделю, 1 час. Получение 
информации на разные, предусмотренные реабилитационным процессом темы, 
а так же на интересующие самих Участников Программы и актуальные для них 
темы. 

11.4.  Трудовая деятельность. Работа по Центру, на  прилегающей терри-
тории (самообслуживание) и др. трудовые процессы. В процессе продвижения 
по этапам меняется вид деятельности, но важна и работа на одном уровне, так 
как знакомит с разными сторонами жизни. Навыки самообслуживания, навыки 
совместного и индивидуального труда. Обучение трудовым навыкам. 

11.5.  Мероприятия по формированию и укреплению реабилитацион-
ной среды 

11.5.1. Утренние собрания (Общие). Философия Центра, новости дня, 
распределение работ на день, девиз дня. Дать настрой на день, укрепление 
духа и мотивация Участников Программы. Способствуют адаптации в Центре. 

11.5.2. Собрания Терапевтического сообщества (Общие) Проводится 
опытным Участником Программы вечером. Подведение итогов дня. Сбаланси-
рование эмоционального и когнитивного опыта. 

11.5.3. Совет Центра. Проводится по мере необходимости, но не реже 1-2 
раза в неделю. Решение вопросов  жизни Центра: частные случаи, инциденты; 
обсуждаются вопросы самоуправления Центра. 

11.5.4. Неформальные события. Ритуалы и традиции Центра, празднова-
ние (переход на следующий этап, дни рождения, выпуск и прием в Центр и т.д.) 
Объединение, сплочение.  

11.5.5. Свободное время тщательно планируется. На определенный пе-
риод времени выбираются Участники Программы, которые  отвечают за сво-
бодное время, организацию  развлечений и т.д. Совместные занятия во время 
отдыха  сплачивают, объединяют Участников Программы, дают навыки отдыха 
без необходимости употребления ПАВ. 
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12. Минимальное кадровое обеспечение Программы 

№ Должность 
Кол-во 
ставок 

1.  Директор 1 

2.  Заместитель директора по АХЧ 1 

3.  Заместитель директора по социальной работе 1 

4.  Главный бухгалтер 1 

5.  Завхоз 1 

6.  Повар 2 

7.  Врач-Нарколог 1 

8.  Врач-Психиатр 1 

9.  Врач-Психотерапевт 1 

10.  Медсестра 4 

11.  Воспитатель 5 

12.  Социальный педагог 3 

13.  Педагог-психолог 2 

14.  Специалист по реабилитации 3 

15.  Специалист по социальной работе 2 

16.  Специалист по работе с семьей 2 
 Итого: 31 
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Реабилитация созависимых 

13. Общие положения 

В современном мире все больше растет понимание семьи, как опреде-
ляющий не только развитие ребенка, но и в конечном итоге развитие всего 
общества. 

Взаимодействие ребенка с родителем является первым опытом взаимо-
действия с окружающим миром. Этот опыт закрепляется и формирует опреде-
ленные модели поведения с другими людьми, которые передаются из поколе-
ния в поколение. В каждом обществе складывается определенная культура 
взаимоотношений и взаимодействия между родителями и детьми, возникают 
социальные стереотипы, определенные установки и взгляды на воспитание в 
семье и вряд ли будет преувеличением сказать, что цивилизованность общест-
ва определяется не только отношением к женщинам, но и отношением к детям. 

Рост интереса к проблемам семейного воспитания в нашей стране связан 
с новыми социально-экономическими условиями. Смена идеологических ориен-
тиров или полное их отсутствие создают трудности, с которыми приходится 
сталкиваться современным родителям. 

Многие родители достаточно хорошо осознают недостатки своего воспи-
тания, но очень часто им не хватает элементарной психологической грамотно-
сти, чтобы решить свои проблемы. Анализ семейных ситуаций в группе помога-
ет родителю взглянуть на себя со стороны,”глазами других”, и тем самым как 
бы обьективизировать свое поведение. Родители начинают лучше понимать 
собственные стереотипы воспитания, которые не являются результатом осоз-
нанного выбора воспитателя, а обычно перенимаются либо”по наследству ”от 
своих родителей, либо являются следствием представлений об отношениях 
ребенка и родителя, полученных из близкого соц. окружения, средств массовой 
коммуникации и информации. 

Участники программы реабилитации – это подростки или зависимые (в том 
числе, и чаще всего зависимые от ПАВ) или склонные к зависимому поведению. 
А, как известно, для того, чтобы появился зависимый человек необходимо на-
личие рядом созависимого. Поэтому данная программа написана специально 
для родителей, находящихся со своими детьми в созависимых отношениях. 

Сама программа состоит из двух значимых частей. 

Первый курс состоит из 6 занятий и основан на на теории личности, раз-
работанной Альфредом Адлером. По А. Адлеру, человек — существо социаль-
ное, развитие личности рассматривается в первую очередь через призму соци-
альных отношений. У каждого человека есть врожденное чувство общности, 
или социальный интерес (т.е. естественное стремление к сотрудничеству), а 
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также стремление к совершенству, в котором реализуется Уникальность лично-
сти и творческие свойства человеческого «я». 

Фундамент личности, или стиль жизни, закладывается и прочно закрепля-
ется в детстве, основан на усилиях, направляемых на преодоление чувства 
недостаточности, на компенсацию и выработку превосходства. Причем при 
нормальном развитии и принимающей и поддерживающей семье это чувство 
превосходства направляется в социально значимые рамки и переходит во 
внутреннюю мотивацию к достижениям. Семейная атмосфера, установки, цен-
ности, взаимоуважение членов семьи и здоровая любовь способствуют разви-
тию у ребенка широкого социального интереса. А. Адлер рассматривает воспи-
тание не только с точки зрения пользы для отдельной семьи и ребенка, но и как 
деятельность родителей, ощутимо влияющую на состояние общества в целом. 

Вторая часть – это психотерапевтические группы с элементами разных 
направлений семейной психотерапии, арттерапии, НЛП. Ее положения исходят 
из уже признанного факта, что созависимость – это зеркальное отражение за-
висимости. 

Родители чаще всего эмоционально включены в процесс наркотизации 
своего ребенка  и сами находятся в психологический и социальной зависимости 
от  него, ориентируясь на его потребности. Поэтому семейная диагностика и 
психотерапия являются важной составляющей программы реабилитации. Вто-
рая часть программы состоит из также состоит 6 занятий, но может быть и про-
длена на семейно-терапевтичесике группы и работу с семейными системами 
участников. 

14. Структура курса 

Курс состоит из 6 занятий: 

14.1. ЗАНЯТИЕ 1. Зависимость и созависимость Опросник созависимого 
поведения. Изменение своих убеждений. Чувства и эмоции. 

14.2. ЗАНЯТИЕ 2. Контроль и контролирующее поведение. 

14.3. ЗАНЯТИЕ 3. Самооценка. 

14.4. ЗАНЯТИЕ 4. Границы. 

14.5. ЗАНЯТИЕ 5. Отстранение. Жертва и жертвенность. 

14.6. ЗАНЯТИЕ 6. «Я имею право». Работа с генограммой. 
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15. ЗАНЯТИЕ 1. Зависимость и созависимость. 

Созависимость не относится к списку заболеваний от употребления хими-
ческих веществ. Эта "болезнь", если её так можно назвать, имеет отношение к 
родителям больных, наркоманией и алкоголизмом. 

Созависимость выражается в сильной поглощенности и озабоченности, а 
также крайней зависимости (эмоциональной, социальной и, иногда, физиче-
ской) от человека или предмета. Развитие созависимости приводит к возникно-
вению патологического состояния, которое проявляется и в отношениях с дру-
гими людьми, а не только с тем человеком, от которого созависят.  

М. Пити, известный специалист по работе с созависимостью, таким обра-
зом определяет это нарушение: "Созависимый - это человек, который позво-
лил, чтобы поведение другого человека повлияло на него, и полностью погло-
щен тем, что контролирует действия этого человека (другой человек может 
быть ребенком, мужем, женой, родителем, другом, клиентом, бабушкой, дедуш-
кой)."  

15.1. Основные характеристики созависимого человека:  

15.1.1. Низкая самооценка является одной из основных характеристик со-
зависимого человека. Именно на ней и базируются все остальные особенности 
созависимых. Созависимый полностью зависит от внешних оценок.  

15.1.2. Направленность вовне, вытекающая из предыдущей характери-
стики. Созависимый полностью зависит от внешних оценок, от взаимоотноше-
ний с другими людьми.  

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

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

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

15.1.6. Созависимые склонны угнетать, подавлять и вытеснять свои чув-
ства: "это чувство неуместно", "ты не должен это чувствовать". 

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

15.1.8. Для выздоровления необходимо изучить, что же на самом деле 
находится в сфере человеческих возможностей, и чем человек в состоянии 
управлять. Главное здесь понять и принять, что большая часть окружаю-
щего мира лежит вне сферы воздействия нашей воли и не подвластна ей. 

15.2. Параллелизм проявлений зависимости и созависимости 

Признак Зависимость Созависимость 

Охваченность соз-
нания предметом 
пристрастия  

Мысль об алкоголе или 
другом веществе домини-
рует в сознании  

Мысль о близком, больном 
химической зависимостью, 
доминирует в сознании  

Отрицание, миними-
зация, проекция  

"Я не алкоголик", "Я не нар-
коман» 

"У меня нет проблем", про-
блемы у моего ребенка"  

Агрессия  Словесная, физическая  Словесная, физическая  

Преобладающие 
чувства  

Душевная боль, вина, стыд, 
страх  

Душевная боль, вина, стыд, 
ненависть, негодование  

Рост толерантности  Увеличивается переноси-
мость все больших доз 
вещества (алкоголь, нарко-
тики  

Растет выносливость к эмо-
циональной боли  

Опьянение  Часто повторяющееся со-
стояние в результате упот-
ребления химического ве-
щества  

Невозможность спокойно, 
рассудительно, т.е. трезво, 
мыслить  

Самооценка  Низкая, допускающая само-
разрушающее поведение  

Низкая, допускающая само-
разрушающее поведение  

Физическое здоро-
вье  

Болезни печени, сердца, 
желудка, нервной системы  

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

Сопутствующие 
психические нару-
шения  

Депрессия  Депрессия  

Перекрестная зави-
симость от других 
веществ  

Зависимость от алкоголя, 
наркотиков, транквилизато-
ров может сочетаться у 
одного индивида  

Помимо зависимости от 
жизни больного, возможна 
зависимость от транквилиза-
торов, алкоголя, и др.  
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16. ЗАНЯТИЕ 2. Контроль 
и контролирующее поведение 

16.1. Контролирующее поведение: 

16.1.1. мешает нам чувствовать; 

16.1.2. мешает видеть реальность; 

16.1.3. приводит к напряжению во взаимоотношениях; 

16.1.4. блокирует доверие; 

16.1.5. блокирует отдачу и получение любви 

16.2. Как распознать приближение потребности контролировать других? 
Такими опознавательными знаками могут служить: 

16.2.1. напряжение, например, если я решила что-то сделать для других, 
я чувствую напряжение. Если другие пытаются контролировать меня, я испы-
тываю сопротивление; 

16.2.2. обвинение ("а, ты вечно...", "а, ты никогда..."); 

16.2.3. немедленность, безотлагательность (чтобы что-то случилось, что-
бы что-то не случилось); 

16.2.4. отказ чувствовать (уменьшение, отрицание, игнорирование как 
своих чувств, таки чувств другого).  

16.3. Контролирующее поведение имеет следующие характеристики: 

16.3.1. Это — инстинктивная реакция, в основе которой лежит чувство 
бессилия.  

16.3.2. Из-за сомнения в своих чувствах контролирующий человек не де-
лает того, чего он хочет; хотел попросить помощи — не попросил, хотел сказать 
"нет", — сказал "да". В основе лежит ложное верование в то, что удовлетворять 
свои желания и нужды — нехорошо.  

16.3.3. Контролирующее поведение — это привычка. В голову не прихо-
дит мысль, что есть выбор и других форм поведения.  

16.3.4. Практика контролирующего поведения приводит созависимых к 
умозаключениям, от которых они чувствуют себя еще хуже (например, "я нико-
му не нужна").  

16.4. Созависимые получают то, чего добиваются — негативного внимания. 
Другие игнорируют созависимых, что усиливает низкую самооценку. 
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17. ЗАНЯТИЕ 3. Самооценка. 

17.1. Самооценка детей зависит от отношения к ним значимых близких, т.е. 
родителей. Самооценка взрослых зависит от судьбы (качества детства), поло-
жительных и отрицательных событий жизни, а также от нашего отношения ко 
всему вышеперечисленному. Мы можем изменить собственное отношение. 
Положительная самооценка — это мое решение ценить себя. Человек родился, 
значит, он — ценен. 

17.2. при позитивной самооценке мы: 

17.2.1. хорошо себя чувствуем, 

17.2.2. хорошо выглядим, 

17.2.3. хорошо относимся к другим, 

17.2.4. можем духовно расти, 

17.2.5. любим и способны на любовь; 

17.2.6. у нас отпадает необходимость опекать и контролировать других 

18. ЗАНЯТИЕ 4. Границы. 

Однажды скажите, где проходит ваша граница, скажите тихо, спокойно. Ус-
тановление границ требует времени и обдумывания. Удержание границ требует 
энергии и постоянства. Дети очень легко чувствуют, когда и как можно нарушить 
границы родителей и активно это используют. Часто из чувства вины или не-
полноценности, родители потакают детям во всем, позволяют им хамить, дер-
зить и так далее, а после жалуются на детей, на их поведение и непослушание. 

Устанавливать границы — значит знать предел, до которого можно дойти. 
Я не знаю, что я могу и что я не могу сделать для тебя. Я знаю, что я могу, и 
чего не могу стерпеть от тебя. Границы могут изменяться, должны быть гибкими 
и надо их осознавать. 

18.1. Возможные осознаваемые границы: 

18.2. Я не позволю кому бы то ни было оскорблять себя словами или физи-
чески. 

18.3. Я не позволю обманывать себя и не буду поддерживать ложь. 

18.4. Я не буду финансировать алкоголизм или непотребное поведение. Я 
не буду врать, защищая твой алкоголизм. 

18.5. Ты не можешь испортить мой день, мою неделю, мою жизнь. 

18.6. Вот это то, что я буду делать для тебя, а вот этого я не стерплю и не 
буду переносить. 

18.7. Не делайте заявлений, которые вы не выполните. Кто же будет после 
этого вас серьезно воспринимать? 
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19. ЗАНЯТИЕ 5. Отстранение. Жертва и жертвенность. 

19.1. Отстранение — это не есть холодная враждебная замкнутость, не 
лишение близкого любви и заботы. Отстранение означает высвобождение себя 
психологически, эмоционально, а иногда и физически из сетей нездоровых 
взаимоотношений с жизнью другого человека, отступить на некоторое расстоя-
ние от проблем, которых мы не можем разрешить. 

19.2.  Когда мы отстраняемся, мы убираем руки с пульта ответственности 
за других людей и стремимся лишь к ответственности за себя, наполняя себя 
принятием настоящего момента и чувством благодарности. 

19.3. Отстранение – это находится «здесь и сейчас», забыть прошлые оби-
ды и не ждать со страхом завтра… 

19.4. как достигнуть отстранения 

19.4.1. четко осознавать как ч включен ( включена ) в ситуацию, в своего 
ребенка. 

19.4.2. помнить отстраняться – не значит не любить 

19.4.3. желание изменить ход собственных реакций 

19.4.4. просто практиковаться. С первого раза ничего никогда не получа-
ется. 

19.5. ОТСТРАНЕНИЕ С ЛЮБОВЬЮ 

Иногда люди, которых мы любим, делают что-то такое, что нам не нравит-
ся, и мы это не одобряем. Мы злимся. Вскоре мелкая стычка перерастает в 
«международный скандал». 

В какой момент нам необходимо отстранится? Тогда когда мы злимся, бо-
имся чего-то. чувствуем вину или нам стыдно. Когда мы начинаем борьбу за 
власть: пытаемся контролировать или заставить окружающих делать то, что им 
не хочется. Если наше вмешательство не приносит никому пользы. Если наше 
отношение только ранит нас самих. Часто необходимо отстранится, когда нам 
этого совсем не хочется или кажется, что это просто невозможно. 

Первый шаг на этом пути – понять, что своей злостью и желанием контро-
лировать все и вся, мы никому не поможем, Затем необходимо успокоится – 
уйти в себя и восстановить мир в душе. Пойдите погулять. Уйдите в другую 
комнату. Сходите на интересную встречу. Примите ванну. Позвоните подруге 
(другу). Отыщите мир внутри себя. Внутри этого спокойствия и сосредоточен-
ности находится ответ, решение проблемы. 

19.6. отстранение не значит безразличия или уход от проблемы. 
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19.7. Мы не можем изменить уже существующее событие, мы не можем за-

ставить себя чувствовать что-либо другое, мы можем принять другое решение 
и соответственно другое действие. Это разомкнет круг и приведет к другому 
событию. 

19.8. Часто не умея отсоединяться, родители или начинают контролировать 
или бросаются спасать… 

20. ЗАНЯТИЕ 6. «Я имею право». 
Работа с генограммой. 

20.1. Примерный список прав: 

20.1.1. Я имею право сказать "нет" всему, к чему я не готова, или тому, 
что для меня опасно.  

20.1.2. Я имею право на все мои чувства.  

20.1.3. Я имею право ошибаться.  

20.1.4. Я имею право менять свою точку зрения.  

20.1.5. Я имею право не быть идеальной мамой. 

20.1.6. Я имею право никак не объяснять и не оправдывать свое поведе-
ние.  

20.1.7. Я имею право делать выбор, а не только терпеть и выживать.  

20.1.8. Я имею право на собственную личную жизнь. 

20.1.9. Я имею право устанавливать границы и быть эгоистичной.  

20.1.10. Я имею право заботиться о себе, какими бы не были окружающие 
обстоятельства.  

ТОЛЬКО СЧАСТЛИВАЯ МАТЬ 
МОЖЕТ ВЫРАСТИТЬ СЧАСТЛИВОГО РЕБЕНКА!!!! 

чувство 

решение действие 

событие 
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Объединяющий курс «Снова Вместе» 

21. Вводная часть 

Современная ситуация в стране ставит перед обществом центральную за-
дачу - сохранить и развить личность человека. 

Стремительно изменяется экономическое положение, социальный статус, 
развал и падение производства, угроза безработицы являются сильными нега-
тивными стрессогенными факторами; потеря целей и перспектив, хроническая 
тревожность, подавленность, отсутствие активной общественной позиции - этот 
список можно продолжать и продолжать. 

Трудно на таком негативном фоне преодолеть стереотипы сознания, раз-
вить свою индивидуальность, предприимчивость, личную ответственность. 

Для многих молодых и взрослых людей, сформировавшихся в условиях 
тоталитарного общества существует непреодолимый психологический барьер, 
ограничивающий свободу выбора, не позволяющий оценить потенциальные 
возможности свободной рыночной экономики, максимально использовать свои 
ресурсы, чтобы развить свои личные качества, чтобы найти свое место в обще-
стве, чтобы приносить пользу, иметь цель, уважать себя и главное - чувство-
вать веру в себя, в свои силы и способности что-либо изменить. 

Умение адаптироваться в новых социальных условиях жизненно важно 
для каждого человека. И развитие таких качеств у человека является импера-
тивом развития общества. 

Каждая эпоха накладывает свой отпечаток на психику человека. В совре-
менном обществе способность адаптироваться предполагает необходимость 
отказа от устаревших стереотипов и привычных форм поведения. Но как? 

Современному человеку гораздо чаще приходится переносить повышен-
ные эмоциональные нагрузки. Простое подавление требует сильных усилий и, 
как правило, либо малоэффективно либо заканчивается негативным результа-
том. 

Одним из способов выхода из эмоционального тупика стало применение 
веществ, оказывающих воздействие на психику и вызывающих состояние эй-
фории, кайфа, позволяющего избавиться от трудностей и проблем ничего не 
решая. 

На смену привычного для России алкоголя пришли наркотические вещест-
ва, способные доставить неизмеримо более сильные ощущения и очень быстро 
вызывающие пагубное пристрастие.  

Масштабы национальной катастрофы приобретает в наши дни подростко-
вая наркомания. Очень быстро, часто менее месяца, требуется молодому че-
ловеку, чтобы стать зависимым. Еще полгода и наркотик подчиняет себе его 
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жизнь целиком: он разрушает отношения в семье, теряет друзей, работу, учебу. 
Его жизнь превращается в существование от дозы до дозы в кругу таких же как 
и он молодых людей, готовых за дозу предать, украсть, а, порою, и убить. 

Часто семья страдает не меньше, вовлекаясь в лавину взаимных претен-
зий, недовольства, обвинений и обид. Родители и близкие, стараясь помочь, 
попадают в тупик, наталкиваясь на очередной обман. Кто-то опускает руки, кто-
то решается на крайние меры, но, чаще всего ими движет бессилие и непони-
мание того, что происходит. 

Как найти выход из этого кошмара? Как помочь близкому человеку и себе 
найти силы и увидеть пути воссоздания отношений? Как от изматывающих 
метаний из крайности в крайность перейти к спокойствию, осознать причины и 
найти ту линию поведения, которая будет помогать, не раня и не разрушая 
отношений. 

Единственно верный путь - это путь осознания своей индивидуальности, 
развитие качеств собственной личности, личный рост. Элементарный самоана-
лиз, сопоставление стереотипов собственного поведения естественно ведет к 
формированию новой мотивации и адекватной модели поведения. 

Менталитет русского человека прежде всего предполагает духовность, от-
крытость, щедрость души, дружелюбие. И чтобы эти качества нашли поддержку 
и развитие необходима целенаправленная работа направленная на развитие 
личных индивидуальных черт характера, изменение точки зрения на собствен-
ные проблемы и возможность снять психологическую нагрузку стрессогенных 
факторов, расширить свободу выбора.  Важно осознать, насколько ценным 
навыком является умение нести личную ответственность за свои решения, 
поступки, судьбу, выбор, а не “искать” виноватых. 

Целью программы “Снова вместе” является практическая помощь в разви-
тии индивидуальных особенностей каждого человека, его веры в собственные 
силы, возможности. Помогая родителям и молодым людям снова начать слы-
шать и понимать друг друга, возрождая в отношениях тепло и нежность, закла-
дываются основы будущего лечения, так как эта программа лишь первый шаг 
на пути реабилитации и социальной адаптации в комплексной программе 
“Страна Живых”. 

Опыт других стран в групповой работе показал позитивный результат. Так 
основоположник “групп встреч” - Карл Роджерс развил теорию самоактуализа-
ции. И, как практик, Роджерс рекомендовал отказ от предписывающих советов, 
а веру в способность клиента самому решать свои проблемы. 

Группы встреч, как форма социальной работы с людьми имеет несомнен-
ный позитивный выход еще и потому, что чаще всего методам самоанализа 
препятствует психологическая защита. 

Групповая форма социальной работы позволяет создать особый эмоцио-
нальный климат обучения, атмосферу поддержки, позволяет в концентриро-
ванном виде передавать большой объем информации. И еще один важный 
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аспект такой работы - это создание дружеских теплых отношений на длитель-
ное время. Таким образом, такая форма работы позволяет решить многие за-
дачи социальной адаптации, решить свои личные проблемы, семейные взаи-
моотношения, способы решения конфликтов, и в простой доступной форме 
обучить основам самоанализа и приобрести практические навыки адаптивных 
форм поведения. 

22. Задачи курса 

1. Рост личности через саморазвитие, как непрерывный процесс. 
2. Обучение основам самоанализа личности, как необходимого условия 

начала самовоспитания и формирования навыков адаптивного поведе-
ния. 

3. Практическая помощь в осознании людьми личных потребностей, черт 
характера, мотивов поведения и личной ответственности за свою судь-
бу, за свои поступки. 

4. Помощь в преодолении эмоциональных барьеров, препятствующих об-
щению, обучению, саморазвитию. 

5. Нормализация эмоциональной сферы через индивидуальное осознание 
подлинных мотивов различных эмоциональных проявлений. 

6. Содействие нормализации взаимоотношений между близкими людьми, 
в семье, в кругу друзей. 

7. Содействие в приобретении способностей управлять событиями, актив-
но участвовать в общественной жизни, формировать хорошие и откры-
тые отношения с другими людьми, основанные на ненасильственной 
основе. 

8. Развитие мотивации коллективных действий на основе сотрудничества, 
взаимопонимания, осознанного понимания целей социальной жизни. 

9. Формирование мотивации на лечение для зависимых людей через при-
нятие своей зависимости и осознание путей воссоздания своей лично-
сти. 
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23. Методическое обеспечение 

Мы используем социально-психологический подход, который рассматри-
вает личность в системе отношений с обществом, с социальной действитель-
ностью, в ее жизненном пути и образе жизни. Такой взгляд дает возможность 
увязать в единое целое проблемы: 

- ценностных ориентаций, которые выступают как осознание личностью 
собственных выборов и предпочтений; 

- профессиональной судьбы в жизненном пути; 
- проблему, рассматривающую путь личности, как восприятие будущего в 

зависимости от социальных перспектив, как преодоление кризисов, раз-
решение жизненных противоречий; 

- активность личности по отношению к себе, к жизни, к окружающим лю-
дям; 

Итак, рассмотрим 4 этапа структуры личностного роста: 

1. Самосознание. 
2. Самопобуждение. 
3. Самопрограммирование. 
4. Самореализация. 
 

Эти этапы предусматривают работу над самоанализом, ведь путь понима-
ния себя, своих целей, поступков, мотивов - это важная задача работы соци-
альной группы. 

Можно построить такой график: 

Мы осознаем происходящие с нами со-
бытия (С) и испытываем в зависимости от 
происходящего определенные чувства (Ч), 
принимаем определенные решения (Р) и 
совершаем определенные действия. 

Каждое действие, которое совершает 
человек либо положительно для него (удо-
вольствие) либо отрицательно (страдание). 

Человек подсознательно старается повторить ситуации удовольствия и 
защитить себя от неприятных обстоятельств и в результате накопленного опы-
та появляется индивидуальность характера, потребности и мотивы поведения. 

Познание человеком самого себя есть во многом процесс трансформации 
самоотношения в самосознание. 

Я - концепция. Поступки человека детерминируются не только ситуатив-
ными факторами. На формирование поведения личности влияет его самооцен-
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ка - сплав когнитивных представлений о свойствах своей личности, их критиче-
ского осмысления и эмоционально-ценностного отношения к ним. Неадекват-
ная самооценка проявляется в избирательности восприятия информации, сво-
их сил, возможностей, потенциальных способностей. 

Программа курса социальной адаптации построена таким образом, чтобы 
через практический опыт, приобретенный в моделируемых на курсе социаль-
ных ситуаций, каждый получит возможность: 

-  сравнить себя с другими, 
-  понять свои мотивы, цели, поступки, 
-  сформировать адекватную самооценку своих способностей, поведение, 
-  увидеть свои различные качества и положительные и отрицательные с 

точки зрения общепризнанной нравственной позиции и принять себя та-
ким, какой ты есть. 

В предлагаемых практических упражнениях на курсе используется идео-
моторный метод самоанализа, основанный на фиксации непроизвольных реак-
ций на внешние ситуации, вызывающие психическое напряжение. Это дает 
возможность выявить неосознанные фактические причины возникновения пси-
хологического напряжения, связанных с конкретным “детским” восприятием 
ситуации, таким образом осознать мотивы непроизвольного поведения, собст-
венные предубеждения. 

Постановка индивидуальной проблемы выбора является важнейшей зада-
чей курса социальной адаптации. 

Решение же проблемы - задача самого человека. Самостоятельно приня-
тое решение, осознанное с позиции взрослого человека, ответственного за 
свою судьбу, за свой выбор. 

Для более активно и эффективного процесса осознания и привлекатель-
ности обучения на курсе широко используется метод визуализации неосознан-
ных аспектов поведения с помощью простых наглядных образов и игровых 
ситуаций. Также широко используются методы, основанные на образном мыш-
лении участников. Образ является основным элементом мотивации поведения 
у участников.  

При работе по программе “Снова вместе” используются много различных 
психотерапевтических социальных методик. Используется методика Т-группы, 
группы тренинга умений, групп встреч, гештальт групп психодрама, группы те-
лесной терапии, танцевальной терапии. 
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24. Организация учебного процесса 

Для проведения курса социальной адаптации необходимо два основных 
ведущих-инструктора, владеющих методикой, практическим опытом работы с 
группой. Желательно, мужчина и женщина. 

Для индивидуальной помощи и поддержки обучаемых на курсе необходи-
мо присутствие ассистентов из прошедших курс обучения и знакомых с методи-
кой. Кроме этого участие ассистентов в курсе - это и есть временное продолже-
ние обучения. Прошедший курс обучения имеет право присутствовать на курсе 
ассистентом по желанию. 

На 1 этапе подготовки к курсу проводится инструктаж ассистентов и созда-
ние команды для работы на курсе. Команда - это коллектив готовый к согласо-
ванным действиям, объединенный общей целью помощи и поддержки пришед-
ших на курс обучаемых. 

Проводится сбор первичной информации через анкетирование. 

Создается атмосфера доверия, взаимной поддержки. Для чего в начале 
курса используются упражнения договоры - коллективные соглашения о прави-
лах поведения и проведения курса. 

Процесс обучения на курсе состоит из определенных этапов: 

1. Знакомство, сообщение о цели и задачах обучения, принципах само-
анализа, постановка индивидуальных целей. 

2. Осознание использования психологической защиты, переориентация 
защитных механизмов в открытую позицию обучения. 

3. Приобретение успешного опыта коллективных действий, формирование 
единой команды для успешной работы на курсе. 

4. Знакомство с индивидуальной работой, уточнение цели обучения, под-
готовка к работе на курсе. 

5. Работа над самоанализом, постановка проблемы выбора принятия ре-
шения. 

6. Практическое применение новых моделей поведения. 
7. Формирование самопрограммирования образа успеха через пережи-

ваемые чувственные образы, ситуаций на курсе. 
8. Подведение итогов работы, экспресс-диагностика состояния обучаемых 

и их отношение к жизни, к ее различным сторонам на момент заверше-
ния курса. 

9. Намечаем пути самореализации через новые методы, ставим себе но-
вую цель и новые задачи, не изменяя себе, но изменив свое отношение 
к происходящему. 

Этапы проведения курса не являются априори, ведь индивидуально каж-
дый участник может продвигаться в процессе обучения по-разному. Для одних 
важен 2 этап работы - снятие психологической защиты, для других 1 этап - 
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осознание целей уже будет успешным. И тем важнее и значимее идет работа в 
группе - когда каждый получает помощь и поддержку всей команды. 

Работа в группе всегда связана с эмоциональным напряжением, которое 
характеризуется подъемами и спадами. Поэтому при проведении курса важно 
ориентироваться на фактическое развитие событий, используя ситуации для 
максимального опыта и пользы для обучения. 

25. Характеристика тем 
программы индивидуальной работы 

Работа над социальной адаптацией человека в современном мире требует 
огромных знаний и усилий. Данная программа, опираясь уже на изученные 
факты и опыт групповой работы предусматривает работу над основными эмо-
циональными состояниями человека. 

1. Самосознание (Я). 
Тема охватывает широкий круг вопросов, связанных с представлением че-

ловека о себе, о своем месте и значении в окружающем мире.  

Уже в раннем детстве человек вырабатывает свое самопонимание. “Чтобы 
справиться с неопределенностью вашего нового мира вы задавали себе много 
разных вопросов: “Что мне нравится?”, “Что нравится другим?”, “Что я могу 
ожидать от них и от себя?”.1 

И, вырабатывая свое самопонимание, человек естественным образом вы-
ражает его: телодвижением, привычками, поступками, которые вызывают наи-
меньшее психическое напряжение. Принять себя таким, какой ты есть, со всеми 
своими достоинствами и недостатками - вот цель работы данного этапа. 

Диагностика: 
-  определение степени готовности к самоанализу, 
-  определение своего начального состояния (доминирующее чувство, со-

стояние тела, внутреннее напряжение), 
-  выявление моделей собственного поведения, вызывающих психическое 

напряжение, 
Практическое значение: 
- научиться определять свое состояние в данный момент. 
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2. Понимание другого человека 
Самопознание в социуме связано с другими личностями. И отношения ме-

жду людьми неизбежно выходят на межличностные отношения. Эмоции - это 
средства, с помощью которых мы осуществляем контакт друг с другом. 

Понимая происхождение своего чувства, выраженного эмоционально ис-
кренне, человек легче поймет другого. 

Невозможно иметь близки искренние отношения, если сам подавляешь 
свои эмоции. “Блокированные, или неполные эмоции - тревога, горечь, негодо-
вание, стеснительность, раздражительность - очень опасны, потому что невы-
раженные, не нашедшие себе выход наружу эмоции загоняются в глубь души, 
что в последствии перегружает человеческую психику, нарушает ее изнутри и 
приводит к депрессии...”2 

Итак, задача 2 этапа - научиться полно выражать и осознавать свои чувст-
ва и выражать их эмоционально с целью понимания другого. 

Диагностика: 
-  осознание подлинных мотивов собственного поведения во взаимоотно-

шениях с людьми. 
Практическое значение: 
-  научиться получать представление о мотивах поведения людей в об-

щении, решать конфликты. 

3. Понимание важности любви (любить) 
Быть любимым и любить - важная потребность человека. Любовь - самое 

сильное чувство, оно способно победить зло, наполнить жизнь человека сча-
стьем, радостью, без которых жизнь теряет свой смысл. В сознании человека 
любовь часто выступает в очень узком, интимном смысле, которое неприлично 
проявлять на людях! 

И вновь задача этого этапа - искренность проявления чувств. Проявление 
искренней бескорыстной любви, заботы о ближнем помогают наладить отноше-
ния, разрешать конфликты, наполнить жизнь теплом, смыслом. 

 
Диагностика: 
-  осознание причин, препятствующих сближению с людьми. 
Практическое значение: 
-  расширить понятие о любви, как самого сильного средства сближения 

людей, 
-  осознание необходимости проявления любви во взаимоотношениях ме-

жду близкими людьми, как источник радости и счастья. 
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4. Не быть жертвой обстоятельств 
Самосознание через мотивы и потребности поведения, как момент пони-

мания цели поведения. У человека, как социальной личности, всегда есть по-
требность во внимании, самореализации, творческом выражении, общении, 
познании власти, любви, безопасности, успехе, поддержке. 

И важно, чтобы осознанное поведение в данный момент- “чего я хочу? ка-
кова цель?”, отвечало на главные потребности. И необходимо знать, какие 
черты характера, личности мешают удовлетворить актуальные потребности: 
замкнутость, застенчивость, нерешительность, т.е. чему мы приносим себя в 
жертву и каковы причины их возникновения? 

Эта тема перекликается с определением жизненных целей: сознательных 
- ближних и дальних - бессознательных. 

Результат работы на этом этапе является постановка проблемы выбора. 

“У каждого есть свой потолок. Для одних он близок к максимуму, для дру-
гих - к минимуму человеческих возможностей.”3 

5. Подавленность, депрессия 
Этот этап работы на курсе касается самых сложных моментов эмоцио-

нальной жизни человека. 

Периоды эмоционального подъема сменяются спадом. Возбуждение и ре-
лаксация - это нормальный режим эмоциональной сферы человека. Различные 
причины вызывают подавленность, разочарование, крушение эмоционального 
баланса. Он не чувствует силы что-либо изменить, т.е. сдаться, но для чего? 

“Получить сочувствие, заставить других жалеть себя, получить помощь, 
поддержку, избежать требование, мотивировка своих действий - вот некоторые 
скрытые рычаги возникновения депрессий.”4 

Диагностика: 
-  осознание подлинных мотивов депрессивного поведения, 
-  осознание собственной способности к волевым действиям и эмоцио-

нальной жизни. 
Практическое значение: 
-  профилактика стресса и депрессии, 
-  самоконтроль чувства подавленности и восстановление эмоциональной 

сферы. 
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6. Зло, гнев 
Агрессия - распространенная модель поведения во взаимоотношениях с 

людьми. Цель агрессивных действий - подавление другого и защита. Само по 
себе чувство гнев и злости - это нормальное проявление человеческой психики, 
как и другие эмоции. Но, выходя из-под контроля, эта эмоция не может влиять 
положительно на взаимоотношения между людьми. Человек не может доверять 
вам, если он вас боится. Гнев может быть направлен против самого себя, про-
тив близких и родных, переходить в озлобленность, мстительность, что мешает 
нормальным социальным взаимоотношениям. 

Диагностика: 
-  осознание подлинных мотивов озлобленности и мстительности, как черт 

характера. 
Практическое значение: 
-  снятие психологического напряжения, связанного с длительным вынуж-

денным подавлением в себе агрессии, 
-  прощение прошлых обид на основе понимания подлинных мотивов аг-

рессивных действий, 
-  выбор новой осознанной неагрессивной модели поведения. 

7. Обвинить другого в своих проблемах 
Чувство обиды и вины - постоянные спутники человеческих взаимоотно-

шений и при соответствующих моделях поведения являются идеальным сред-
ством контролирования поведения других. 

“Вина - чувство, которое мы ощущаем после нарушения добрых намере-
ний. Мы судим других чаще всего по действиям, а себя по намерениям. И это 
позволяет нам вести себя плохо, не оскорбляя своей совести.”5 

Исследуя подлинные мотивы обидчивости мы приходим к выводу, что это - 
рычаг насильственного управления близким человеком. Это создает болезнен-
ное противоречие во взаимоотношениях, ведь в основе близости лежит лю-
бовь, а насильственное управление основано на подавлении и агрессии. 

“Чувство вины появляется только, если человек не желает исправляться и 
все еще пытается уверить в своих хороших намерениях. Как только предприня-
ты искренние попытки к искуплению или улучшению, чувство вины исчезает.”6 

Обидчивость всегда взаимосвязана с лживостью, потому что мы стремим-
ся скрыть свои искренние намерения и манипулируем близким человеком. 

Диагностика: 
- осознание подлинных мотивов обидчивости и зависимости, основанной 

на чувстве вины. 
Практическое значение: 
- умение быть искренним во взаимоотношениях между близкими людьми. 
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8. Внутренний конфликт с собой 
Наша личность - это уникальный личный набор представлений о жизни, 

которым мы пользуемся, чтобы помочь себе предпринимать действия. Если мы 
ощущаем, что это безопасно или выгодно, как мы думаем, то мы пройдем этот 
путь. Если мы чувствуем, что это небезопасно или невыгодно, то мы медлим и 
отказываемся. Решение опирается на наши надежды, а не достоверность. Час-
то мы не понимаем самые необходимые нам и даже поощряемые со стороны 
действия, т.к. нам мешают внутренние барьеры, возникшие в результате того, 
что когда-то в прошлом эти действия сопровождались неприятными пережива-
ниями: болью, страхом, стыдом, чувством вины, отвращением. Повторение же 
этих переживаний создает внутренние эмоциональные барьеры. И нет возмож-
ности ощущать себя важным, значимым, должен угождать, не могу контролиро-
вать других, не активен и т.д.. 

Принятию решений мешают также внутренние конфликты - состояние, ко-
гда одновременно возникают два взаимоисключающих желания одинаковой 
силы - положительные, отрицательные, смешанные (антивалентные). Конфликт 
с самим собой бесполезно истощает силы, жизненную энергию и препятствует 
достижению успеха. 

Диагностика: 
-  осознание собственных внутренних конфликтов и эмоциональных барь-

еров. 
Практическое значение: 
-  снятие эмоциональных барьеров, 
-  приобретение навыков разрешения внутренних конфликтов. 

 

9. Самореализация, использовать свою личную силу 
В чем смысл цели жизни! В самосохранении и в реализации врожденных 

способностей и влечений с наименьшим ущербом и неудачами. Принцип аль-
труистического эгоизма, заложенный во многих философских школах, важен и в 
современном мире. Чтобы заслужить любовь ближних - не обязательно быть 
совершенным. Уверенность и чувство самовыражения мы можем добиться 
путем работы над своей личностью, доверяя себе, принимая себя. используя 
свою силу. 

“Единственное сокровище, которое всегда остается с нами - это способ-
ность любить и заслужить любовь ближних.”7 

Диагностика: 
-  осознание перспектив личного жизненного выбора и своей готовности 

сделать это. 
Практическое значение: 
-  формирование установки на успех новой актуальной модели поведения. 



- 46 - 

Приложения 

26. Приложение 1. Критерии эффективности 
работы Центра. 

Информация о прохождении воспитанниками Центра программы реабили-
тации собирается как в ходе пребывания в Центре, так и после выпуска из него 
в рамках дальнейшего социального патроната.  

Информация собирается из следующих источников: 

Сведения о дальнейшей жизни выпускника Центра: наличие/отсутствие 
правонарушений, ситуация с образованием, трудоустройством, отношения с 
семьей и т.п. Данные получаются как на основе бесед с выпускниками, их род-
ными, друзьями, так и с представителями официальных органов по месту жи-
тельства подростка. 

В ходе прохождения программы реабилитации и после ее окончания вос-
питанникам также предлагается высказаться о программе (с гарантией ано-
нимности), описать свои предложения и пожелания как по организации работы 
Центра в целом, так и по отдельным направлениям, методикам, персонам. 

Мнения родителей или лиц их замещающих о Центре как на этапе прохо-
ждения программы, так и после окончания в рамках социального патроната 
выпускника Центра. 

Мнения экспертов в рамках независимого профессионального аудита ра-
боты Центра. Подобные экспертизы могут организовываться в плановом фор-
мате как конференции, круглые столы с приглашением специалистов для обсу-
ждения методик работы, сбора предложений и рекомендаций. 

Основными критериями эффективности работы Центра являются сле-
дующие (курсивом выделены высказывания экспертов, иллюстрирующие дан-
ные критерии). 

1. Отсутствие рецидивов противоправного поведения. 

«Что нам нужно? Чтобы ребёнок не совершал преступлений. По конеч-
ному результату и будем оценивать – есть ли правонарушения? Если нет, 
значит, работа эффективна. Не нужны никакие промежуточные показатели 
– сколько он чего посетил и так далее, так как не это нужно. Нужно не коли-
чество, а эффективность, которая оценивается по поведению. Так во всём 
мире». 

«Единственный критерий - отсутствие рецидивов преступности». 

«Отсутствие рецидива. Самое страшное – рецидив, отсутствие ре-
зультатов работы. Все идет насмарку, потому что рецидив высокий - 40-
60%». 
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«Важен мониторинг. Отслеживать не только факт рецидива, но и его 
частоту, есть ли снижение уровня правонарушений». 

«Если возвращается, то как реагирует на повтор, к кому обращается в 
этой ситуации». 

 

2. Комплексная социальная адаптация к нормальной жизни: образо-
вание, профессия, отношения с родителями, собственная семья. 

«Эффективность можно определить только по тому, как сложилась 
судьба каждого конкретного подростка. Не сухие цифры – столько пришли 
лечиться, столько закончили лечение, а иное: устроился ли он в жизни? По-
лучил ли образование? Создал ли семью? Как с его трудоустройством? От-
слеживать судьбу подростка необходимо в течение 5-7 лет, никак не мень-
ше».   

«На выходе центр должен дать нормального гражданина своей страны, 
уважающего законы, любящего свою страну, уважающего культуру других 
народов, умеющего брать на себя ответственность и имеющего нравст-
венную самостоятельность. Человек, который сам принимает решение и 
сам за них отвечает. Еще – самое главное – человек, который умеет сопро-
тивляться негативным влиянием». 

«Для реабилитационного центра, работающего с правонарушителями, 
показатель эффективности – это возвращение в социум, приобретение 
работы, профессии, семья. Дальнейшая его адаптация благополучная, что-
бы он вписался». 

 

3. Обращение в Центр по рекомендациям выпускников Центра. 

«Когда подросток, выздоровев, приведет с собой еще нескольких, у кого 
подобные проблемы – это показатель». 

«Если подросток приведет друзей, которые тоже столкнулись с про-
блемой, но не знают, куда пойти – это тоже критерий эффективности». 

«Главный – то, насколько центр будет популярен. Насколько смогут 
замотивировать подростка туда придти. Сумеют сделать его популярным 
в подростковой среде – значит, цель достигнута». 

 

4. Методическая работа специалистов Центра. 

«Показатель качества работы – это способности специалиста центра 
обобщать свой опыт, чтобы создать новую методику работы с подростка-
ми».  

«Важно наличие многообразия практик и технологий, которые можно 
предложить детям и семьям. Насколько многообразна деятельность для 
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детей и семей, которую может предложить такой реабилитационный 
центр. Это главный критерий оценки эффективности – многообразие». 

На основе данных критериев для каждого воспитанника Центра заполня-
ется  специальный контрольный бланк. Во время нахождения в Центре  перио-
дичность обновления информации может быть достаточно высокой (ежемесяч-
но). После завершения реабилитационной программы в первый год периодич-
ность сбора данных составляет 4-6 раз в год, в зависимости от сложности слу-
чая. Далее информация о результатах социального патроната может обнов-
ляться в течении 5-7 лет с периодичностью один раз в год.  

Одной из форм социального патроната может быть программа взаимопо-
мощи – привлечение выпускников Центра к работе с воспитанниками в виде 
бесед, творческих мероприятий (концерты, выставки и т.п.), а также приглаше-
ние в статусе Гостя. 
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27. Приложение 2. 
Правила реабилитационного сообщества 

Общие положения 

− Соблюдение данных правил является неотъемлемой частью Про-
граммы. 

− Существуют два основных раздела: 

− Обязательные правила (не подлежащие отмене). 

− Относительные правила (могут ситуативно отменяться). 

В случае нарушения одного из основных правил участник программы ав-
томатически исключается из программы и обязан покинуть помещение Центра 
в течении 30 минут с момента принятия решения. 

В случае нарушения общих правил, если участник программы не реагиру-
ет на предупреждения о нарушении правил или нарушает их систематически, 
любой из участников может сделать запись в Книгу Нарушений, указав дату, 
время, суть нарушения и поставив свою подпись в присутствии нарушившего 
правила, который в свою очередь обязан подписаться в том, что знаком с за-
пись. 

Процесс обсуждения записей в Книге (Процесс Познания) назначается ди-
ректором центра по мере необходимости, но не реже одного раза в неделю. 

На Процессе Познания присутствуют все лица, находящиеся в Центре, ис-
ключая гостей и тех, кто физически не способен присутствовать. 

Участник программы, о нарушении правил которым сделана запись в Кни-
ге, готовит заявление, в котором отвечает на три вопроса: 

Что произошло? 

Чему я научился? Что я узнал о себе? 

Как я использую это знание? 

Участник программы имеет 10 минут для выступления со своим заявлени-
ем, после чего ему могут задать вопросы по существу нарушения. 

После обсуждения, по выбору ведущего Процесс, возможны: 

− Повышение фазы. 

− Временные дополнительные привилегии. 

− Поздравления. 

− Задание для индивидуальной работы. 

− Выполнение дополнительных обязанностей в свободное время. 

− Понижение фазы. 
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− Отказ в дальнейшем прохождении программы. 

В том случае, если ведущий Процесс не может на месте найти решение 
для обучения по сложившейся ситуации он может перенести обсуждение этого 
решения на педагогический совет Центра. 

Решение об исключении всегда принимает директор Центра или человек, 
его замещающий. 

Обязательные правила 
− Не употреблять и не хранить алкоголь, наркотики и другие химиче-

ские вещества способные вызывать состояние опьянения или эйфо-
рии. 

− Не вступать в сексуальные отношения с другими участниками про-
граммы. 

− Не применять физическую силу с целью причинения ущерба в отно-
шении других участников программы. 

− Не нарушать законы страны, на территории которой расположен Дом 
в данный момент. 

− Не разрешается хранение и применение (в том числе при наличии 
разрешения) всех видов оружия. 

− Исключить из своего поведения поступки, провоцирующие сексуаль-
ные отношения. 

− Не покидать помещения Центра без разрешения Главного экспеди-
тора. 

− Исключить из своей речи жаргонные и матерные выражения. 

− Нельзя разговаривать на темы связанные с непосредственным упот-
реблением наркотиков или алкоголя вне специальных занятий. 

− Не нарушать анонимность других участников программы. 

− Курить только в предназначенном для этого месте. 

− Исключить из своего поведения угрозы, оскорбления, неуважитель-
ное отношение к участникам программы и персоналу. 

− Не брать без разрешения вещи других участников программы. 

Относительные правила 
− Соблюдать распорядок дня. 

− Соблюдать опрятный внешний вид. 

− Следить за чистотой и поддерживать порядок своего спального мес-
та. 

− Не использовать декоративную косметику. 
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− Нельзя курить до завтрака. 

− Не выходить из своего блока после отбоя. 

− Не разговаривать в спальных комнатах после сигнала “Тишина”. 

− Участник на фазе ориентации не имеет права находиться один в 
комнате для курения. 

− Двое и более участников программы на фазе ориентации не имеют 
права находиться вместе в одном помещении, если в нем не присут-
ствует еще хотя бы один Житель. 

− Пользоваться телефоном только в случае крайней необходимости по 
согласованию и в присутствии Дежурного экспедитора. 

− Мужчины не должны заходить в женские, а женщины в мужские ком-
наты. 

− Запрещается находится в спальных помещениях в рабочее время. 

− Не входить во внутренние помещения кухни исключая Домовых, 
Главного и дежурного экспедиторов. 

− Принимать пищу только в специально отведенных местах. 

− Носить сменную обувь во внутренних помещения Центра. 

− Выполнять все инструкции ведущих программы. 

− Воздерживаться от употребления крепкого чая и кофе в течение дня 
и полностью исключить употребление перед сном.  
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28. Приложение 3. 
Типовой устав межрегионального социально-
реабилитационого центра для несовершеннолет-
них, употребляющих алкоголь и наркотики,  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Комплексный реабилитационный центр помощи подросткам, находя-
щимся в конфликте с законом (далее Центр) создан на основании Кон-
ституции Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской 
Федерации, Закона РФ "Об образовании", Закона РФ "О некоммерче-
ских организациях", осуществляет свою деятельность в соответствии с 
Типовым положением об образовательном учреждении для подростков, 
находящихся в конфликте с законом. 

1.2 Центр является некоммерческой организацией и имеет своей целью 
диагностику, консультирование, тренинговую деятельность, реабилита-
цию и коррекцию, ресоциализацию несовершеннолетних, имеющих 
конфликт с законом, а также своевременное оказание психолого-
педагогической и научно-методической помощи психологам, социаль-
ным педагогам, воспитателям, социальным работникам, детям и роди-
телям, педагогам, администрации образовательных учреждений. 

1.3 Учредителями Центра являются 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_________________ (далее Учредители). 

1.4 Официальное полное наименование учреждения: 
_____________________________________________________________
___________________________________________ Сокращенное на-
звание - Центр. 

1.5 Центр является юридическим лицом со дня государственной регистра-
ции, имеет самостоятельную смету, печать установленного образца, 
штамп, вывески, бланки со своим наименованием и иные реквизиты, 
обособленное имущество, расчетный счет в банковских учреждениях, 
может заключать от своего имени договора, приобретать имущество. 

1.6 Центр имеет право открывать филиалы в муниципальных учреждениях 
____________ области основного и дополнительного образования, а 
также филиалы в разных районах ______________ области. 

1.7 Центр обеспечивается помещением, имуществом и оборудованием в 
количестве и ассортименте необходимом для выполнения возложенных 
на него функций. 
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1.8 Центр выступает истцом и ответчиком в суде в соответствии с законо-
дательством РФ. Центр отвечает по своим обязательствам в соответ-
ствии с нормами гражданского законодательства об ответственности 
учреждения. 

1.9 Место нахождения Центра:   
____________________________________________________  

1.10 Отношения между Учредителем и Центром определяются договором, 
заключенным между ними в соответствии с законодательством РФ. 

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ЦЕНТРА 

2.1 Основными задачами Центра являются: 

− Формирование у воспитанников осознанной мотивации на включение 
в реабилитационный процесс и активное участие в нем.  

− Формирование у воспитанников мотивации на устойчивый отказ от 
употребления ПАВ и негативного поведения 

− Возвращение воспитанника к полноценному и здоровому образу 
жизни в обществе. 

− Восстановление теплых отношений с родителями и близкими людь-
ми. 

− Приобретение знаний, умений и навыков, необходимых для форми-
рования нормативного личностного и социального статуса. 

− Формирование реальной жизненной перспективы на основе продол-
жения образования, профориентации и развития трудовых навыков. 

− Формирование  социальных навыков  поведения в обществе,  приво-
дящих к  позитивным  стратегиям. 

− Изменение  сознания воспитанников в области полоролевой  иден-
тичности, отношения к себе, к своему  будущему. 

− оказание научно-методической помощи психологам, социальным пе-
дагогам, логопедам, дефектологам, учителям, администрации обра-
зовательных учреждений; 

− проведение диагностики, консультирования и тренингов для психо-
логов, социальных педагогов, учителей, администрации; 

− оказание психолого-педагогических услуг; 

− проведение психокоррекционной и психореабилитационной работы с 
подростками, находящимися в конфликте с законом; 

− оказание помощи образовательным учреждениям по вопросам обу-
чения и воспитания подростков с проблемами в развитии, школьной 
и социальной адаптации. 
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2.2 Основные направления деятельности Центра: 

− диагностика, консультирование и тренинговые формы работы с пе-
дагогами, психологами, социальными педагогами, воспитателями, 
подростками и родителями; 

− организация научно-методической помощи психологам, социальным 
педагогам, воспитателям по работе с подростками; 

− повышение квалификации и переподготовка педагогов-психологов 
для системы образования; 

− организация индивидуальной помощи подросткам по дополнитель-
ным программам в соответствии с возрастными особенностями; 

− Анонимное консультирование подростков; 

− Психокоррекционная и психопрофилактическая работа с подростка-
ми. 

3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЦЕНТРА 

3.1 Центр в своей структуре имеет следующие отделы: 

- Организационный отдел, 

- Научно-методический отдел, 

- Отдел диагностики, консультирования и тренинговой работы, 

- Служба психолого-педагогической помощи. 

3.2 Организационный отдел: 

- собирает информацию, анализирует и прогнозирует деятельность 
психологов, социальных педагогов, воспитателей, разрабатывает 
виды повышения квалификации и переподготовки психологов; 

- устанавливает связи со всеми центрами и службами, оказывающими 
психологическую помощь в области; 

- дает рекомендации по организации деятельности других отделов 
центра в соответствии с запросами районов области. 

- Организует проведение научно-практических конференций и семи-
наров для психологов, социальных педагогов, воспитателей. 

3.3 Научно-методический отдел: 

- разрабатывает содержание деятельности психологов, социальных 
педагогов, воспитателей; 

- обеспечивает методическое оснащение деятельности специалистов; 

- осуществляет методическую помощь (апробацию методик, состав-
ление анкет, опросников) для практической работы; 

- проводит научно-практические конференции и семинары для пере-
численной категории специалистов; 
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- разрабатывает материалы для проведения аттестации психологов, 
социальных педагогов, воспитателей и при необходимости проводит 
ее; 

- разрабатывает необходимую документацию для специалистов; 

- развивает и поддерживает контакты с соответствующими учрежде-
ниями образования, других ведомств области и РФ, взаимодейству-
ет с государственными органами, общественными организациями и 
объединениями, благотворительными фондами и отдельными граж-
данами. 

3.4 Отдел диагностики, консультирования и тренингов: 

- осуществляет дифференцированную психологическую диагностику, 
консультирование и тренинговую работу с психологами, социальны-
ми педагогами, воспитателями, детьми и подростками, родителями; 

- дает психологические рекомендации для составления психокоррек-
ционных и психореабилитационных программ; 

- консультирует педагогов, родителей, администрацию образователь-
ных учреждений по их запросам, оказывает им психологическую 
поддержку и помощь; 

- устанавливает связи с научно-исследовательскими учреждениями и 
ведущими специалистами в области психологии, педагогики и др. 

3.5 Служба психолого-педагогической помощи: 

- оказывает психологическую помощь подросткам, родителям, психо-
логам, социальным педагогам; 

- проводит психокоррекционные мероприятия с целью успешной со-
циальной адаптации, обратившихся в Центр; 

- разрабатывает психокоррекционные и психореабилитационные про-
граммы и конкретные методики для работы с разными категориями 
подростков; 

- разрабатывает индивидуальные программы в соответствии с осо-
быми запросами родителей; 

3.6 Центр может осуществлять дополнительные платные услуги: 

- по проведению индивидуальных занятий с подростками, нуждающи-
мися в коррекции психического развития, поведения, интеллекту-
ального развития; 

- выявлению способностей подростков с целью определения образо-
вательного маршрута; 

- обучению психологов особым тренинговым методикам; 
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4. ФИНАНСОВАЯ И ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЦЕНТРА: 

4.1 Имущество Центра составляют основные фонды и оборотные средства, 
а также иные ценности. 

4.2 Источниками формирования имущества Центра являются: 

- движимое и недвижимое имущество, закрепляемое и находящееся в 
оперативном управлении Центра; 

- бюджетные и внебюджетные средства; 

- доходы от собственной деятельности Центра; 

- средства, получаемые за предоставление платных дополнительных 
услуг; 

- добровольные пожертвования, дары; 

- другие источники в соответствии с действующим законодательст-
вом; 

4.3 Право оперативного управления Центра на недвижимое имущество 
оформляется в порядке, установленном законодательством РФ; 

4.4 Передача Учредителем имущества в оперативное управление Центром 
оформляется в установленном порядке в соответствии с заключенным 
договором. 

4.5 Центр несет ответственность перед Учредителем за сохранность и 
эффективность использования закрепленного за ним имущества. Кон-
троль за деятельностью Центра в этой части осуществляется Учреди-
телем и иными уполномоченными органами. 

4.6 Денежные средства, имущество, продукты интеллектуального и творче-
ского труда и иных объектов в форме дара, пожертвования, являющие-
ся результатом деятельности Центра, а также доходы от собственной 
деятельности и приобретенные на эти доходы объекты собственности 
закрепляются за Центром и являются его собственностью. 

4.7 Центр вправе привлекать в порядке, установленном законодательством 
РФ, дополнительные финансовые средства, добровольные пожертво-
вания, целевые взносы юридических и физических лиц, в том числе и 
иностранных. 

4.8 Привлечение дополнительных средств не влечет за собой снижения 
нормативов и размеров его финансирования за счет Учредителя. 

4.9  Центр использует финансовые и материальные средства, закреплен-
ные за ним Учредителем в соответствии с настоящим Уставом. Не ис-
пользованные в текущем году финансовые средства не могут быть изъ-
яты и зачтены Учредителем в объем финансирования следующего го-
да. 

4.10 Тарифы на платные дополнительные образовательные услуги Центра 
устанавливаются в порядке, определяемом Учредителем. 
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4.11 Контроль за использованием имущества, закрепленного за Центром 
осуществляет соответствующий орган по управлению имуществом. Ди-
ректор Центра осуществляет текущее руководство деятельностью и 
подотчетен Учредителю, а также соответствующему органу по управле-
нию имуществом в пределах имущественных вопросов. 

4.12 Продукция и доходы от использования имущества, находящегося в 
оперативном управлении, а также имущество, приобретенное Центром 
по договору или иным основаниям, на средства, выделенные ему по 
смете, поступают в оперативное управление учреждения в порядке, ус-
тановленном законодательством РФ. 

5. УПРАВЛЕНИЕ  

5.1 Управление Центром строится на принципах единоначалия и само-
управления. 

5.2 Вышестоящей организацией Центра является 
_____________________________________________ в лице 
____________________________________________________. 

5.3 Непосредственное управление Центра осуществляет директор, про-
шедший соответствующую аттестацию, назначаемый и освобождаемый 
от должности 
____________________________________________________ на осно-
вании заключенного в соответствии с законодательством трудового до-
говора. 

5.4 Директор осуществляет текущее руководство деятельностью Центра и 
подотчетен Учредителю. 

5.5 Директор Центра: 

− обеспечивает выполнение решений Совета Центра, отчитывается 
перед коллективом; 

− без доверенности действует от имени Центра, представляет его во 
всех организациях, предприятиях, учреждениях; 

− выдает доверенности; 

− в пределах своей компетенции издает приказы и распоряжения, обя-
зательные к исполнению работниками Центра, налагает взыскания, 
поощрения; 

− утверждает правила внутреннего трудового распорядка; 

− осуществляет подбор и расстановку кадров, пользуется правом 
приема и увольнения работников в соответствии с действующим 
трудовым законодательством РФ; 

− устанавливает порядок распределения доходов, а также виды, раз-
меры, направления использования фондов; 

− планирует решение о материальном поощрении; 
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− осуществляет контроль за результатами работы всех подразделений 
Центра; 

− отвечает за правильность ведения трудовых книжек; 

− обладает правом подписи финансовых документов, отвечает за пра-
вильное использование и расходование финансовых средств; 

− обеспечивает своевременную материальную базу Центра в соответ-
ствии с финансированием; 

− имеет право требовать отчет о работе любого сотрудника Центра; 

− организует проведение аттестации сотрудников в установленном по-
рядке; 

5.6 Высшим органом управления Центра является общее собрание трудо-
вого коллектива. Собрание правомочно принимать решения, если при-
сутствует более половины сотрудников, не считая совместителей. Соб-
рание принимает решения по всем наиболее важным вопросам органи-
зации деятельности Центра голосованием - простым большинством го-
лосов. Собрание проходит не реже одного раза в год и рассматривает 
вопросы: 

− внесение изменений дополнений в Устав Центра; 

− определение приоритетных направлений деятельности Центра; 

− образование исполнительных органов и досрочное прекращение их 
полномочий; 

− утверждение планов и отчетов; 

5.7 Общее руководство деятельностью Центра осуществляет выборный 
орган - Совет Центра. 

5.8 Совет Центра определяется в количественном составе и избирается на 
общем собрании трудового коллектива; 

5.9 К компетенции Совета Центра как исполнительного органа учреждения 
относится решение вопросов, которые требуют профессиональных зна-
ний и подготовки, и решает вопросы тарификации, режима работа, 
учебного расписания и графиков работы сотрудников, аттестации.  

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

6.1 Отношения Центра с клиентами, специалистами, подростками и роди-
телями (законными представителями) регулируются в порядке, уста-
новленном настоящим Уставом. 

6.2 Участниками образовательного процесса являются обучающиеся и их 
родители (законные представители), педагогические работники образо-
вательных учреждений области, психологи, социальные педагоги, вос-
питатели, администрация, а также сотрудники Центра. 
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6.3 Родители (законные представители) имеют право защищать законные 
права и интересы детей, знакомиться с материалами обследования. 

6.4 В зависимости от содержания и основных направлений деятельности в 
штате учреждения могут предусматриваться должности специалистов 
по психотерапии, сексопатологии, психоневрологи, психиатры и др. 

6.5 На работу в Центр принимаются специалисты, имеющие профессио-
нальную квалификацию, соответствующую квалификационной характе-
ристике по должности и полученной специальности и подтвержденную 
документами об образовании государственного образца. 

6.6 Отношения между работниками и администрацией Центра регулируют-
ся трудовым договором (контрактом), условия которого не могут проти-
воречить законодательству РФ о труде. 

6.7 Сотрудники Центра имеют право: 

− участвовать в управлении учреждением в порядке, установленном 
Уставом учреждения; 

− повышать квалификацию в образовательных учреждениях высшего 
профессионального образования, а также в учреждениях повышения 
квалификации по профилю деятельности Центра; 

6.8 Педагогические и медицинские сотрудники Центра пользуются правами 
и льготами в порядке, установленном законодательством РФ, а также 
дополнительными льготами, предоставленными в педагогическим и 
медицинским работникам образовательных учреждений в соответствии 
с федеральными и региональными актами. 

6.9 Центр устанавливает ставки заработной платы (должностные оклады) 
работников на основе Единой тарифной сетки по оплате труда работ-
ников бюджетной сферы в соответствии с тарифно-
квалификационными требованиями на основе решения аттестационной 
комиссии, а также определяет виды и размеры надбавок, доплат и дру-
гих выплат, стимулирующего характера в пределах средств Центра, на-
правляемых на оплату труда. 

7. ПОРЯДОК ЛИКВИДАЦИИ И РЕОРГАНИЗАЦИИ ЦЕНТРА 

7.1 Деятельность Центра может быть прекращена путем реорганизации 
или ликвидации. 

7.2 При реорганизации Центра его Устав, лицензия, свидетельство о госу-
дарственной аккредитации утрачивают силу. 

7.3 Ликвидация Центра осуществляется: по решению Учредителя; по ре-
шению суда; 

7.4 При ликвидации Центра денежные средства и иные объекты Собствен-
ности, принадлежащие ему на праве собственности, за вычетом плате-
жей по покрытию обязательств направляются на цели развития 
________________области. 
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