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ВВЕДЕНИЕ 

Сборник, который вы держите в руках, представляет собой 

попытку самоописания, зачастую далекую от научности. Исторические 

сведения, методические документы, личные впечатления, изложенные в 

эмоциональной, непривычной для научно-методического издания 

манере, могут оставить впечатление незавершенности мысли и 

недостаточной обоснованности высказанных позиций. Тем не менее при 

всем отсутствии целостности, выверенности, необходимой для научного 

анализа дистанции, включенные в сборник тексты следует рассматривать 

как часть процесса формирования логики и языка саморефлексии 

локального профессионального сообщества, каким и является 

сложившаяся в Санкт-Петербурге сеть реабилитационных центров. Мы 

сознательно подвергали статьи незначительной редакции, чтобы 

максимально сохранить особенности авторского стиля, особенности 

речи, обращенной в первую очередь к специалистам, работающим рядом 

с авторами, решающим аналогичные задачи, описывающим знакомые 

практики и ситуации. 

Опираясь на личный опыт, авторы на уровне самопрезентаций 

воспроизводят не только и не столько индивидуальные истории, но 

коллективную биографию. (Некоторые центры отметили в этом году свое 

двадцатипятилетие, а описанный опыт борьбы за трезвость Русской 

православной церкви возник в дореволюционной России). Этому 

способствует и эффект повторения, связанный с включением в сборник 

ранее опубликованных текстов. Знакомые и в некоторых отношениях 

типичные тексты при отсутствии информационной новизны, благодаря 

размещению вместе, показывают границы самоописания и, с другой 

стороны, его иные возможности. В частности, возможности приложения 

научного жанра автоэтнографии к осмыслению истории становления 

системы социальной помощи людям с зависимым поведением. Нет 

сомнения, что инструментализация самонаблюдения позволит вывести 

рефлексию опыта реабилитации на качественно новый уровень, в 

большей степени соответствующий критериям научности. Но это, скорее 

всего, относится к будущим исследовательским и издательским 

проектам. В присутствующих в сборнике самоописаниях подобные 

задачи не ставятся. Исключение в определенном смысле составляют 

статьи Анастасии Китаевой и Сергея Колесникова, основанные на 

результатах текущих исследований, проводимых в рамках работы 

учебно-методического отдела по социальной реабилитации и 

ресоциализации лиц с зависимым и созависимым поведением. Однако 

они, добавляя качественного разнообразия самоописаниям, не 
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выбиваются из общего ряда, согласуясь с остальными текстами в общей 

направленности суждений.  

Мы не станем останавливаться на отдельных точках зрения или 

давать краткие обзоры, как это обычно бывает во введениях, 

предоставляя тем самым авторам исключительное право говорить от 

своего имени. Необходимо сделать только одно замечание. Любой 

письменный текст, прежде всего, служит средством коммуникации – 

повторяющейся, длящейся во времени. Мы вступаем в непрерывный 

диалог с обращенными к нам рассказами, перечитывая их вновь и вновь, 

соглашаясь, сомневаясь или критикуя. Чужой текст становится для нас 

средством самоопределения, осознания собственных убеждений, 

обретения единомышленников и союзников. И со своей стороны мы 

надеемся, что сборник послужит толчком к развитию новых взглядов, 

новых союзов и расширению сотрудничества между всеми, кто 

заинтересован в дальнейшей профессионализации социальной помощи 

людям, отказавшимся от немедицинского потребления наркотиков. 

Середа М. В. 
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ОПЫТ БОРЬБЫ ЗА ТРЕЗВОСТЬ  

РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ 

иерей Илюшин Игорь Михайлович  

Аннотация: статья посвящена анализу деятельности церковных 

подвижников в рамках организации работы по пропаганде трезвого 

образа жизни в России. Рассматривается опыт таких деятелей, как 

С. А. Рачинский, А. В. Рождественский, П. А. Миртов, П. М. Горшков и др. 

Ключевые слова: общества трезвости, обет трезвости, 

Всероссийский съезд по борьбе с пьянством, религиозно-

просветительская работа. 

THE EXPERIENCE OF THE STRUGGLE FOR SOBRIETY  

OF THE RUSSIAN ORTHODOX CHURCH 

Fr. Iljushin Igor 

Annotation. The article analyzes the activities of religious zealots 

within the organization works to promote sober way of life in Russia. It 

examines the experience of such church leaders as S.A. Rachinski, A.V. 

Rozhdestvenski, P.A. Mirtov. P.M. Gorshkov and others. 

Keywords. Temperance societies, vow of sobriety, Russian Congress 

to combat alcoholism, religious and education work. 

Как справедливо отмечал академик Д. С. Лихачев, наследие 

прошлого – это реальная сила современности. Каждый народ уникален и 

имеет свои культурные достижения, которые и осваивают последующие 

поколения. Церковь в России начала XX в. особенно остро нуждалась в 

пастырях-подвижниках, готовых примером своей жизни, своим словом, 

духовным опытом организовать приходскую жизнь, повести за собой 

народ, напомнить ему о вечных истинах, ориентировать на исправление 

жизни. И народ тянулся к ним, потому что священники-подвижники – 

это тот идеал, который соответствует евангельскому образу «пастыря 

доброго» и народному представлению о нем. Благодаря их 

самоотверженному служению Церковь осуществляла свои задачи, а люди 

приобщались к православной культуре, постигая христианские истины. 

Но в начале и середине XX века таких подвижников было не так много. 

Большая часть выпускников семинарий и академий и не собирались 

связывать свою жизнь с церковью. В 1860–70-е гг. резко обозначился 

целый комплекс проблем, которые были, с одной стороны, обусловлены 
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социально политической обстановкой в стране, а с другой – внутренними 

проблемами самого духовного сословия. Многие семинаристы 

устремились на гражданскую службу, среди учащихся духовных школ 

нарастали революционные настроения. Чрезвычайно велик был «отсев» 

духовных школ – уход выпускников семинарий в университеты, а 

кандидатов богословия на светскую службу. Буквально через несколько 

лет обозначилась острая нехватка кадров для нужд самого духовного 

ведомства. К тому же проблема усугублялась тем, что в университеты 

уходили лучшие из учащихся. 14 декабря 1905 года правительство дало 

разрешение на свободное поступление семинаристов в высшие учебные 

заведения. В итоге в 1904/1905 учебном году в университеты поступило 

467 выпускников семинарий, в 1905/1906 – уже 674, а в 1906/1907 – 

66 733.
1
 Нецерковные настроения, захватившие значительную часть 

семинаристов, выливались порой в волнения и беспорядки, особенно в 

революцию 1905–1907 годов. В 18 семинариях произошли тогда 

забастовки, доходившие до покушений на ректоров, инспекторов и 

преподавателей.
2
 Особо надо отметить, что первые революционные 

кружки в среде учащийся молодёжи возникают именно в духовных 

семинариях. Так, В. В. Вяткин отмечает, что в 1860 г. в Пермской 

семинарии обнаружили тайную типографию и революционно-

демократический кружок.
3
 

Основную причину сложившегося положения современники 

видели в материальном обеспечении духовенства, его места в обществе. 

И первое, с чем столкнулись последователи трезвого образа 

жизни, создавая общества трезвости в городах и селах России, – это 

неожиданное противостояние некоторой части духовенства. 

Противостояние было связано и с неверным взглядом части клириков на 

способы утверждения трезвой жизни, и с естественными для любого 

человека сомнениями в успехах нового дела. А некоторым 

священнослужителям показалось, что общества трезвости вооружились 

против их слабостей. «Мне особенно больно за духовенство, – писал о. 

Александр Рождественский. – Боже! Как оно оземлилось! Много ли у нас 

                                                           
1
 Адамов М. А. Становление и развитие духовных семинарий Русской Православной 

Церкви XVIII – начала XIX веков//Научные ведомости. Серия: История. Политология. 

Экономика. Информатика. Курск. 2010. № 7 (78). Вып. 14. С.103 – 109.  
2
Цыпин В. История Русской Православной Церкви: Синодальный и новейший периоды 

(1700 – 2005). М., 2006. С. 316. 
3
 Адамов М. А. Становление и развитие духовных семинарий Русской Православной 

Церкви XVIII – начала XIX веков//Научные ведомости. Серия: История. Политология. 

Экономика. Информатика. Курск. 2010. № 7 (78). Вып. 14. С.103 – 109. 
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горящих светильников на архиерейских кафедрах? Раз, два – и конец».
4
 

Социальная активность была уделом немногих священников, а духовная 

жизнь отражала явный отход светского общества от религиозных 

интересов и Церкви. 

1. Сергей Александрович Рачинский 

Одним из основоположников обществ трезвости был великий 

русский педагог С. А. Рачинский, сформулировавший правило успеха 

в этой деятельности: трезвенническая работа может быть плодотворной 

только при церковном приходе, т.к. только под благодатным покровом 

Церкви возможно исцеление человеческой души от пороков. Рачинский 

определил и главное средство обретения трезвой жизни – обет трезвости 

как церковная форма отречения от пьянства.
5
 Сергей Александрович 

Рачинский родился 2 (15) мая 1833 г. в селе Татеве Бельского уезда 

Смоленской губернии (ныне район Тверской области). Когда ему 

исполнилось 11 лет, семья переехала в Юрьев, а через четыре года – в 

Москву. В 1849 году Рачинский поступил на медицинский факультет 

Московского университета, но через год перевелся вольным слушателем 

на факультет естественных наук, а в 1853 году он был уже кандидатом 

естественных наук. По окончании университета Сергей Александрович 

служил в Архиве Министерства иностранных дел, а осенью 1856 г. уехал 

в Берлин для дальнейшей учебы, избрав своей специальностью ботанику. 

В 1858 г. С. А. Рачинский вернулся в Москву, защитил магистерскую 

диссертацию по теме «О движении высших растений». В 1866 г. защитил 

докторскую диссертацию на тему «О некоторых химических 

превращениях растительных тканей» и стал ординарным профессором 

Московского университета. В 1868 г. после конфликта в университете он 

вышел в отставку, а в 1872 г. переселился в село Татево, где была 

простая сельская школа. В 1875 г. он построил новое школьное здание и 

сам сделался сельским учителем, причем переселился в это здание, 

посвятив своей новой деятельности всю оставшуюся жизнь. Надо 

отметить, что дореволюционные биографические издания представляют 

С. А. Рачинского как талантливого ботаника и организатора народной 

школы в России. Рачинский был по призванию не только педагогом, но и 

пастырем. Ему были свойственны глубокая религиозность, вера в свой 

народ как носителя нравственного идеала. Он направлял на 

высоконравственный путь свою народную школу, где естественно и 

                                                           
4
 Сергий (Стуров), архимандрит. И один в поле воин. Народный печальник, апостол 

трезвости отец Александр Рождественский. СПб., 2005. С. 62.  
5
 Цыганков В. Православный опыт утверждения трезвости. Интернет – ресурс. 

http://rusk.ru/st.php?idar=110104 
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благодатно развивались духовные сокровища русской души. Он писал: 

«И потому наша школа должна быть не только школой арифметики и 

элементарной грамматики, но, первее всего, – школой христианского 

учения и добрых нравов, школой христианской жизни под руководством 

пастырей Церкви»
6
. Хотя его деятельность как школьного учителя была 

связана с начальной народной школой, он был сторонником 

классического образования, куда, кроме обязательных предметов, 

входил, например, церковно-славянский язык. Народный педагог 

подчеркивал, что школьное изучение Закона Божия должно стать не 

только главным в обучении детей, но и оживляться в практическом 

участии школьников в качестве чтецов и певцов при Богослужении.
7
 С 

этим в свою очередь должно быть связано изучение церковно-

славянского языка и церковного пения. Он считал, что, если человек 

научится читать по-церковнославянски, ему будут понятны и Данте, и 

Шекспир. С. А. Рачинский также успешно практиковал лечение заикания 

с помощью чтения старославянских текстов и церковного пения. Им 

написана работа «Заикание и церковно-славянское чтение», вошедшая в 

знаменитую книгу «Сельская школа».
8
  

В школьной художественной мастерской Рачинский сам проводил 

занятия по живописи, черчению и рисованию. Здесь же давал уроки его 

родственник, художник Э. А. Дмитриев-Мамонтов. 

Во время посещений Татева со школьным хором занимался 

С. В. Смоленский, музыкант, известный руководитель Придворной 

певческой капеллы. Он же вёл отбор лучших певцов из школы для учёбы 

в хоре Синодального училища. Церковному пению Сергей 

Александрович придавал особое значение, он отмечал: «Тому, кто 

знаком с нашим богослужением, – писал он, – кто окунулся в этот мир 

строгого величия, глубокого озарения всех движений человеческого 

духа, тому доступны все выси музыкального искусства, тому понятны и 

Бах, и Палестрина, и самые светлые вдохновения Моцарта, и самые 

мистические дерзновения Бетховена и Глинки».
9
 

Отсюда видно, что школа играла большую роль в формировании у 

детей любви к природе, к родному языку, заботы о сохранении его 

чистоты. Важную роль в учебно-воспитательном процессе играл труд, 

осваивались народные промыслы, кустарное производство. Но 

первейшим принципом организации системы обучения и воспитания в 

                                                           
6
 Рачинский С. А. Сельская школа. М., 1991.  

7
 Цыганков В. Народный учитель Сергей Александрович Рачинский // Православный 

летописец Санкт-Петербурга. №10 – 2002. 
8
 Википедия. https://ru.wikipedia.org/wiki 

9
 Гусев Рачинский С. А. С. 109 – 110. 
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Татевской школе являлось признание определяющего значения 

формирования духовно-нравственных ценностей личности учащегося, 

необходимости воспитания духовных начал в ребёнке. Поэтому 

С. А. Рачинский рассматривал религию как важное средство духовно-

нравственного воспитания, положительно оценивая её роль в духовно-

нравственном становлении личности ребенка. Он тонко находил связь 

между религией и наукой, религией и литературой, религией и природой. 

Педагогические взгляды С. А. Рачинского формировались под влиянием 

следующих факторов: 

 благочестия матери и авторитета отца. Личные качества 

матери: доброжелательность, милосердие, любовь к детям, глубокая вера 

в Бога должны служить образцом для подражания; 

 домашней атмосферы и религиозного духа всех членов семьи; 

 любви к Отечеству; 

 уважения к людям других национальностей, что является 

сегодня чрезвычайно актуальным.  

Это осуществлялось через создание модели учебного заведения 

семейного типа (с общежитием) для совместного обучения и воспитания 

детей из благополучных крестьянских семей, а также сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также как для физически 

здоровых, так и детей-инвалидов; детей разных национальностей. 

Особая ответственность в процессе формирования духовно-

нравственных ценностей у ребенка отводится личности учителя, который 

обязан показывать пример глубокого христианского смирения, высокой 

нравственности и культуры, обладать ориентацией, прежде всего, на 

духовные ценности и идеалы, иметь любовь к детям и преданность своей 

профессии. 

Победоносцев К. П. писал императору Александру III в 1883 году: 

«Вы изволите припомнить, как несколько лет тому назад я докладывал 

Вам о Сергее Рачинском, почтенном человеке, который, оставив 

профессорство в Московском университете, уехал на житье в свое 

имение, в самой отдаленной лесной глуши Бельского уезда Смоленской 

губернии, и живет там безвыездно вот уже более 14 лет, работая с утра 

до ночи для пользы народной. Он вдохнул совсем новую жизнь в целое 

поколение крестьян… Стал поистине благодетелем местности, основав и 

ведет, с помощью 4 священников, 5 народных школ, которые 

представляют теперь образец для всей земли. Это человек 

замечательный. Все, что у него есть, и все средства своего имения он 

отдает до копейки на это дело, ограничив свои потребности до последней 

степени». Александр III ответил: «Прочел с интересом письмо 
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Рачинского. Дай Бог нам развязаться наконец с этим вопросом. 

Действительно, кабак – это гибель России…».
10

 

С 1878 года школа имела статус церковно-приходской. В 70–80-е 

гг. XIX в. – четырёхгодичная, а с 1898 года – шестилетняя. 14 мая 

1899 года Николай II писал в Высочайшем рескрипте на имя Сергея 

Рачинского: «Школы, вами основанные и руководимые, состоя в числе 

церковно-приходских, стали питомником в том же духе воспитанных 

деятелей, училищем труда, трезвости и добрых нравов и живым 

образцом для всех подобных учреждений. Близкая сердцу Моему забота 

о народном образовании, коему вы достойно служите, побуждает Меня 

изъявить вам искреннюю Мою признательность. Пребываю к вам 

благосклонный Николай».
11

 Особо надо отметить, что возникновение 

Татиевской школы тесно связано с социальными процессами, 

происходящими в России, когда ставилась задача перед обществом о 

распространении образования среди народа и поиска идеала духовно-

нравственного развития. 

При участии Сергея Александровича Рачинского вблизи Татева 

впоследствии возникла целая сеть замечательных школ: две в 

Меженинках (в имении близких родственников Сергея Александровича), 

Покровская и Новосельская школы при стекольном заводе Ю. С. 

Нечаева-Мальцева, а также школы в селах Глухове, Тархове, Верховье, 

Сопоти, в деревнях Вязовах и Михееве. В последние годы жизни 

народным учителем были созданы второклассные школы в селах 

Дунаеве и Большеве. Всего под покровительством Рачинского к концу 

его жизни находилось 12 народных школ.
12

 В. В. Зеньковский писал: 

«Идея церковной школы получила во второй половине XIX века новый и 

плодотворный толчок благодаря С. А. Рачинскому, вдохновенному и 

убежденному защитнику церковной школы. Однако когда идея 

церковной школы была выдвинута К. П. Победоносцевым как мера 

охранения народа от революционных идей, вообще, когда эта идея была 

использована в политических целях, то это чрезвычайно ее 

дискредитировало в широких кругах русского общества». Философ был 

глубоко убежден в том, что «мы стоим на пороге создания церковной 

школы. Ее суть в том, чтобы школа была внутренне пропитана 

религиозным началом, чтобы она по духу своему вела детей к Церкви». 

Надо освятить еще одну сторону деятельности С. А. Рачинского. 

С XIX века проблема пьянства населения стала привлекать к себе 

                                                           
10

 Википедия. https://ru.wikipedia.org/wiki 
11

 Там же. 
12

 Цыганков В. Народный учитель Сергей Александрович Рачинский // Православный 

летописец Санкт-Петербурга. №10 – 2002. 
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интерес самых широких масс русской общественности. О народном 

пьянстве в России писали представители самых различных профессий: 

врачи, учителя, экономисты, священники, криминалисты, общественные 

деятели, что свидетельствует об остроте проблемы. Не мог оставаться в 

стороне такой человек, как Сергей Александрович. Созданное им 

общество трезвости поначалу объединяло в основном выпускников 

школы, ядро составляли вышедшие из школы учителя. «С самого начала 

моей школьной работы, – пишет Рачинский, – я не мог не обратить 

внимания на вопиющее зло, причиняемое моим ученикам постоянным 

усилением пьянства в крестьянской среде… Для меня стало очевидным, 

что для ограждения моих учеников от окружающего зла нужны средства 

более сильные, чем простые увещевания и поучительные речи. И 

единственное средство, которое я мог придумать, было устройство в 

тесном кругу моих учеников (из коих многие в то время были уже 

взрослые) общества трезвости, т. е. абсолютного воздержания от 

спиртных напитков»
13

. 

Как отмечает В. Цыганков, Рачинский определил и главное 

средство обретения трезвой жизни – обет трезвости как церковной 

формы отречения от пьянства. Обет трезвости – стержневой вопрос в 

православном опыте утверждения трезвой жизни. От того, как он 

решается в приходе, напрямую зависят результаты деятельности 

приходского общества трезвости. Нужно помнить: обет трезвости 

должен принимать, как правило, не посторонний или малоизвестный для 

прихожан человек, но тот, кто решает стать членом общества трезвости, 

кто осознал смысл этого духовного акта, кто искренне готов жить 

трезвой жизнью, кто намерен служить делу утверждения трезвой жизни. 

Рачинский говорил, что обет трезвости предполагает решительное 

изменение жизни человека. Он должен начать жить церковной жизнью, 

должен расстаться со своим эгоизмом, преодолевать такие негативные 

черты характера, как раздражительность, конфликтность, зависть, 

жадность, лень, обязан приложить усилия к покаянию – и не на словах 

только, а на деле. Он сформулировал главную стратегию преодоления 

алкоголизации народа: надежный заслон ей должны поставить сильные 

приходские, школьные и семейные трезвенные традиции.
14

  

Из вышесказанного можно сделать следующие выводы, что 

педагогические средства Рачинским используются в первую очередь для 

создания условий, направленных на переосмысление взрослыми людьми, 

                                                           
13

 Гусев Г. В. История обучение и воспитание трезвости в православном образовании. 

М., 2001. С. 73. 
14

 Цыганков В. Народный учитель Сергей Александрович Рачинский // Православный 

летописец Санкт-Петербурга. №10 – 2002. 
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имеющими алкогольную зависимость, тех ценностей, которыми они 

ранее руководствовались в своей жизни, и формированию 

трезвеннических убеждений. Сергей Александрович определил для себя 

правило: лично проводить беседы с каждым, кто выражает желание стать 

членом Татевского общества трезвости. Обеты трезвости принимались на 

один год. Рачинский считал, что для людей, особенно страждущих от 

алкоголизма, обет трезвости должен сначала даваться на небольшой 

срок: полгода или год. Учитель пояснял: «За человеком, чтобы окрепла 

его воля, должна быть оставлена разумная мера свободы».
15

 Он 

неустанно говорил, что трезвость достигается не какими-то 

единовременными и скоропалительными мерами, а долговременной, 

кропотливой работой по духовно-нравственному оздоровлению 

общества. Рачинский, как и Победоносцев, справедливо считал, что 

внешними мерами, в том числе и законодательными, нельзя решить ни 

какую проблему, если общество для ее решения не созрело духовно. 

Он вел весьма обширную переписку, щедро делился опытом с 

теми, кто обращался за советом и помощью, давал практические советы 

по организации общества трезвости, обязанностях членов такого 

общества, приводил даже форму книги трезвости Татевского общества и 

касался множества других важных вопросов, с которыми к нему 

обращались в переписке.
16

 В результате этой деятельности созданное им 

в 1882 году общество, состоявшее вначале из нескольких человек, 

разрослось и к 1890 году представляло собой весьма серьёзную 

организацию с количеством членов более 1000 человек и множеством 

различных филиалов. Вокруг Татева стало вырастать целое «ожерелье» 

обществ трезвости. Их иногда называли «Татевским Согласием 

трезвости». Татевское «ожерелье» находилось в основном на территории 

нынешних Ржевского, Оленинского, Бельского районов Тверской 

области и в ряде районов Смоленской области.
17

 

Умер Сергей Александрович 15 мая 1902 г., в день своего 

рождения, на руках Аркадия Аверьяновича Серякова (он изображён на 

картине Богданова-Бельского «У больного учителя»), одного из учеников 

и преемников, которому завещал продолжать дело его жизни. Позже 

А. А. Серяков (1870–1929) стал руководителем Татевской народной 

школы, его внучка и правнучка также преподавали в Татевской школе. 

Похоронен С. А. Рачинский в Татево в семейном склепе.  

                                                           
15

 Там же. 
16

 Гусев Г. В. История обучение и воспитание трезвости в православном образовании. 

М., 2001. С. 74. 
17

 Цыганков В. Народный учитель Сергей Александрович Рачинский // Православный 

летописец Санкт-Петербурга. №10 – 2002. 



14 

В заключение можно сказать, что педагогические идеи 

С. А. Рачинского не потеряли актуальности и в наши дни. Использование 

форм и методов православного просвещения, оставленных нам в 

наследие выдающимся педагогом С. А. Рачинским, содействует 

приобщению взрослых людей, имеющих алкогольную зависимость, к 

морально-нравственным смыслам бытия человека в традициях русской 

духовной культуры, обретению ими личного духовного опыта, 

исправлению жизни и формированию устойчивой нравственной 

ответственности. В. Цыганков отмечает, что, к сожалению, и в 

современном трезвенном движении есть множество людей, которые 

думают, что если волевым приказом правительства закрыть всю 

торговлю алкоголем, то борьба с пьянством увенчается успехом. Опасное 

заблуждение.
18

 Требуется стимулирование алкоголезависимых людей к 

самостоятельному решению собственных жизненных проблем в нашем 

нестабильном мире для приобретения своего личного духовно-

нравственного опыта и собственного мировоззрения, для успешного 

разрешения вопроса о возрождении новой личности необходимо 

осмысление историко-педагогического опыта, оставленного нам в 

наследие. Изучение системы С. А. Рачинского важно не только с точки 

зрения вклада в историю образования России дореволюционного 

периода, но и использования его опыта в современной церковно-

приходской школе, а также в борьбе за трезвость в современном 

обществе, учитывая проблемы, с которыми сталкивается Церковь на 

современном историческом этапе. 

2. Александр Васильевич Рождественский 

Александр Васильевич Рождественский родился 11 октября 

1872 года в фабричном селе Орехово Владимирской губернии. Его отец, 

протоирей Василий Матвеевич Рождественский, и мать, Анна 

Владимировна, дали начальное воспитание своему сыну. По 

воспоминаниям родителей и сверстников, Александр отличался 

отзывчивостью и беспредельной сердечностью. В 1893 году он поступил 

волонтером в Санкт-Петербургскую духовную академию. А вышел из 

Санкт-Петербургской Академии в 1897 году со степенью кандидата 

богословия и, приняв сан священства, до конца своих дней служил в 

Воскресенской церкви у Варшавского вокзала. Это был убогий 

фабрично-заводской район, который прозывался «Варшавка». Молодому 

о. Александру было всего 23 года. Душевные немощи народа, 

однообразная и нездоровая жизнь простолюдинов заставляли его глубоко 

страдать. И несмотря на такой краткий срок служения Богу и людям, о. 
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 Там же. 
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Александр состоялся как незаурядная личность. Того, что он успел 

сделать, могло хватить на долгую и плодотворную жизнь. Александр 

Васильевич прожил очень короткую жизнь. Он умер, когда ему было 32 

года (1905 г.). Это возраст, в котором многие только-только начинают 

сознавать свои силы. Вся многосторонняя деятельность о. Александра 

уместилась менее чем в десять лет. По воспоминаниям родителей и всех, 

кто его знал, он всегда спешил, он и умер на ходу, поскольку это 

случилось на организованном им крестном ходу к преподобному 

Сергию, в Сергиеву пустынь. Биография Александра Васильевича 

Рождественского в высшей степени поучительна и требует особого 

внимания и подражания для современного пастыря.  

Официально Александро-Невское общество трезвости начало 

осуществлять свою деятельность в 1898 г. и было открыто при 

Воскресенском храме у Варшавского вокзала Санкт-Петербурга. 

Инициатором выступил председатель Общества религиозно-

нравственного просвещения в духе Православной Церкви протоирей 

Философ Орнатский с благословления праведного о. Иоанна 

Кронштадтского (Сергиева). Первым руководителем вновь организованного 

общества стал иерей Александр Рождественский. Главным делом о. 

Александра стало организация и работа Общества трезвости, где он, 

молодой священник стал ведущим для множества страждущих. «Какой 

высокой заслугой для духовенства, – мечтал о. Александр, – было 

поднять приникший ныне к земле народ и возвести его глаза к небу! О. 

Александр верил, что так именно когда-нибудь и будет. Церковь уже не 

раз спасала русский народ, избавит его от опасности духовной смерти и 

теперь, лишь бы пастыри – ближайшие служители Церкви – поскорее и 

горячо, а главное – дружно взялись за дело…»
19

 К этому времени 

пьянство и алкоголизм успели приобрести характер, угрожающий 

физическому и нравственному здоровью нации. «Зло народного 

пьянства, – отмечает Ветловская В. Е., – было тем более опасным, что 

питалось не только и не столько слабостью человеческой души, готовой 

в условиях расшатанности религиозных понятий уступить пороку, 

сколько противоречиями и неурядицами общей государственной 

жизни.»
20

 В день открытия общества трезвости, – отмечает Цыганков В., 

– в его члены было принято 151 человек, через год – более 3 000, через 

семь лет – свыше 70 000 членов. «Новое общество трезвости понимало 
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 Пальмов Н. Памяти выдающегося пастыря – поборника народной 

трезвости//Народный печальник: О. Александр Васильевич Рождественский. СПб., 

1905. С. 8 См. также: История и культура. Актуальные проблемы/Жизнь – литература – 
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под трезвостью не одну частичную добродетель воздержания от 

спиртных напитков, но целостное христиански-органическое начало 

жизни, приводящее в гармоническое сочетание все творческие силы 

человека и предохраняющее его от пьянящего подавления темными 

силами», – лаконично сообщал устав трезвенников.
21

  

Частая исповедь и Причастие были у о. Александра главными 

средствами к выздоровлению человека. Помимо проповеди, служб (за 

вечерней службой всегда было две беседы: одна обычная на тему дня, а 

вторая для тех, кто дает обет трезвости) и организации работы отделов 

Общества трезвости (к моменту смерти о. Александра в 1905 г. их было 

пять в Петербурге и пять вне его, не считая десятков самостоятельных 

Обществ трезвости, возникших по инициативе и под руководством 

Александро-Невского общества), объединивших десятки тысяч человек 

(уже через семь лет в нем состояло более 79 тысяч петербуржцев), 

помимо строительства нового каменного храма Воскресения Христова, 

широкой благотворительности, устройства народных библиотек и 

читален, просветительских бесед, молебнов, он был занят также 

редактированием и изданием популярных дешевых журналов «Отдых 

Христианина», «Трезвая жизнь», «Воскресный благовест», «Известия 

Санкт-Петербургской епархии», а также десятков брошюр и книг, часть 

которых выдержала несколько публикаций. Это такие, как «Семья 

православного христианина», «Азбука трезвости», «Памятная книжка 

трезвенника», «Пить до дна – не видеть добра» и др. О. Александр 

придавал большое значение житийной литературе, которую он считал в 

высшей степени поучительной. В журнале «Отдых Христианина», 

издававшегося с 1901 г., он так писал о значении публикаций 

биографического материала: «Действительно громаден интерес, 

почерпаемый человеком в чтении биографий. Честно и талантливо 

описанная жизнь имеет вдохновляющее значение и действие на 

читателей. Она показывает, какое употребление можно сделать из жизни. 

Она ободряет наш дух, оживляет наши надежды, дает нам новые силы, 

увеличивает наше мужество и усиливает веру – веру в других и веру в 

самих себя. Она побуждает нас к деятельности. Жить с такими людьми, 

читая их жизнеописания и чувствуя себя под вдохновением их высоких 

примеров, – значит жить с образцовыми людьми и вращаться в 

избранном обществе.»
22

 Своим горением он привлекал к сотрудничеству 

самых талантливых писателей России, таких как Е. Поселянин, М. Горев 
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и др. Особо надо отметить, что при Воскресенской церкви открылась 

первая работная контора, где вчерашним пьяницам подыскивали рабочие 

места. 

О. Александр был не одинок в своем подвиге борьбы за спасение 

страждущих винопитием, рядом с ним были прекрасные священники: 

о. Иоанн Карпович Лабутин, который служил в приходе с 1894 г., дьякон 

Иоанн Кириллович Кьяндский с 1894 г., староста церкви Кутузов 

Александр Николаевич, купец I гильдии, в должности с 1895 г.
 23

 Особо 

надо отметить священников П. Миртова и П. Полякова, единомышленников 

и соработников о. Александра. 

«В предвидении мрачных последствий народного пьянства, – 

пишет Ветловская В. Е., – наиболее горячий «апостол трезвости», 

стоявший у истоков народного оздоровления, о. Александр Рождественский 

действительно очень спешил. Всей своей жизнью он являл пример 

самоотверженной, «действительной любви», к которой у Достоевского 

призывал старец Зосима. О. Александру и нужно было спешить. Ведь 

там, где люди спят в пьяном дурмане (в прямом и переносном значении 

этих слов), дьявол не дремлет. Нашлись, как известно, такие «любители 

народа», которые, воспользовавшись его нетрезвым, непросветленным 

чувством и разумом, старались столкнуть этот народ в пропасть. И они в 

значительной степени преуспели». О. Александр писал одному из 

близких ему людей: «… тяжелы не несчастья на море (имеются в виду 

события русско-японской войны – В. В.), а то, что наша молодежь 

беспокоится и бунтует. Горный институт закрыли на два года. Высшие 

женские курсы также закрыты. Чем больше приходится знакомиться с 

рассказами о подвигах этих наших «революционеров», тем больше 

убеждаешься, что это ужасные эгоисты. Для них нет ни родственной 

любви, ни простого чувства жалости. Они готовы идти по трупам 

родных. Батюшка, который отпевал Н. К. М-го (по-видимому, 

Н. К. Михайловского, умершего в 1904 году – В. В.), сообщал мне, что 

курсистки стояли задом к образам и ели в церкви колбасу, по-видимому, 

ратуя за «истину» и скорейшее искоренение всех «предрассудков».
24

  

5 июля 1905 года три мерных заунывных удара колокола 

Воскресенской церкви Общества распространения религиозно-

нравственного просвещения оповестили о кончине молодого, но 

выдающегося столичного пастыря, основателя и руководителя 

Александро-Невского общества трезвости, отца Александра Васильевича 

Рождественского. Философ Николаевич Орнатский говорил тогда об  
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о. Александре: «Он видел людей, созданных по образу Божию, 

бездыханными вытаскиваемых из рек и каналов; он оплакивал их гибель; 

сердце его разрывалось при виде пьяных, как трупы валяющихся среди 

улиц столичного града, и тем в большем числе, чем больше был праздник 

Господень; он не мог равнодушно переносить горя горького несчастных 

жен и детей пьяниц, когда он посещал их в домах. Гнев и жалость к ним 

теснились в его сердце, и, как писанная с живой действительности, 

стояла пред глазами его картина Страшного суда, начертанная великим 

русским писателем – христианином (Ф. М. Достоевским – прим. авт.)»
25

  

3. Петр Алексеевич Миртов 

После ухода о. Александра Рождественского в мир иной 

руководство (1905–1917 гг.) Александро-Невским обществом трезвости 

(с 1914 года – Александро-Невское Всероссийское Братство трезвости) 

было возложено на священника Петра Алексеевича Миртова. Петр 

Алексеевич родился 5 июня 1871 года в селе Чаадаево Муромского уезда 

Владимирской губернии в семье настоятеля храма во имя Рождества 

Пресвятой Богородицы Алексея Миртова и его жены Александры 

Федоровны. Прежде чем встать на путь священства, Петр Алексеевич 

отдал много сил педагогической службе. Он потрудился на 

преподавательской ниве в Муромском Духовном училище, где с 1891 по 

1894 годы был смотрителем, также был преподавателем во 

Владимирской Духовной семинарии и Владимирском Епархиальном 

училище. Но встав на путь священства, Петр Алексеевич связал свою 

жизнь с Санкт-Петербургом и посвятил этому городу и его жителям свои 

лучшие годы жизни. Он вначале был священником на Большой Охте в 

храме образа Казанской Божией Матери, находившемся в ведении 

Общества распространения религиозно-нравственного просвещения в 

духе Православной Церкви. Протоирей Петр Миртов вступил в 

Александро-Невское Общество трезвости 14 октября 1901 года и сразу 

стал одним из самых деятельных помощников отца Александра 

Рождественского.
26

  

Кандидат богословия, член Совета Общества распространения 

религиозно-нравственного просвещения в духе Православной Церкви, 

член Совета Союза борьбы с детской смертностью, член 

противоалкогольной комиссии при Обществе охранения народного 

здравия, член Миссионерского комитета, член правления Общества 

ораторского искусства, член правления шестого и восьмого городских 

попечительств, депутат и т. д. – это протоирей Пётр Миртов. Кроме всего 
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прочего, он был писателем, редактором журналов: «Отдых 

Христианина», «Трезвая Жизнь» (с 1915 года «Родная жизнь»), 

«Воскресный Благовест», «Известия по Петроградской епархии», общий 

тираж которых превысил 3 млн экз. За 12 лет (1905–1917 гг.) под его 

руководством Обществом было издано около 300 книг и брошюр. 

О. Петр Миртов много сил отдал объединению всех практических 

борцов за народную трезвость. Так, еще в 1907 году он обратился к 

председателю совета министров Петру Аркадьевичу Столыпину с 

прошением о разрешении собрать съезд в Петербурге. Инициатива была 

поддержана премьер-министром, но частные мнения в бюрократических 

кругах не позволили собрать съезд под эгидой Церкви. Когда состоялись 

выборы президиума трех намеченных съездом секций, председателем 

третьей секции (вопросы научно-литературной борьбы с алкоголизмом) 

избран был руководитель Александро-Невского общества трезвости Петр 

Алексеевич Миртов.
27

  

В 1909 году Священный Синод в своем послании к православному 

духовенству по вопросу о борьбе с народным пьянством поставил 

Александро-Невское общество трезвости в образец всем подобным 

церковным братствам и обществам.  

В конце 1909 и начале 1910 гг. в Петербурге при Обществе 

охранения народного здравия и состоялся первый Всероссийский съезд 

по борьбе с пьянством. На этот съезд явилось и духовенство, но по 

собственному почину и потому в весьма ограниченном количестве. 

Здесь, на съезде, выяснилось два факта: с одной стороны, необходимость 

самого тесного объединения деятелей по борьбе с алкоголизмом, с 

другой – полное идейное расхождение православного духовенства в 

принципах противоалкогольной деятельности с большинством членов  

I-го Всероссийского съезда. Вследствие этого среди духовенства, 

участвовавшего в съезде, естественно родилась мысль собрать отдельный 

съезд исключительно из практических деятелей как духовных, так и 

светских, которые борются с пьянством на началах религиозно-

нравственных и смотрят на эту борьбу не как на средство к 

политическим целям, а как на мирную и более рациональную работу на 

основе христианских идеалов. По ходатайству митрополита Киевского 

Владимира (Богоявленского), Священным Синодом было дано 

благословение на созыв в Москве Всероссийского съезда практических 

деятелей по борьбе с алкоголизмом, что и произошло в августе 1912 года. 

Был избран Организационный комитет из известных трезвенных 

духовных и светских деятелей, во главе которого стали протопресвитер  
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о. Н. А. Любимов и о. протоиерей П. А. Миртов. Комитетом во множестве 

были разосланы приглашения на съезд всем известным и рядовым 

трезвенным деятелям, священникам, учителям, врачам, трезвенным 

организациям и кружкам, и многим другим, причастным к борьбе с 

пьянством. На этом съезде была представлена группа из двадцати 

человек выборных членов Петербургского общества трезвости во главе с 

руководителем протоиреем П. А. Миртовым, обращавшая, по отзывам 

газет, на себя всеобщее внимание. Когда состоялись выборы президиума 

трех намеченных съездом секций, председателем третьей секции 

(вопросы научно-литературной борьбы с алкоголизмом) был избран 

руководитель Александро-Невского общества трезвости Петр 

Алексеевич Миртов.
28

 10 августа в общем собрании съезда под 

председательством высокопреосвященного митрополита Владимира 

(Богоявленского) наибольший интерес вызвал доклад о. Петра, 

руководителя Александро-Невского общества трезвости, на тему 

«Пастырская совесть перед вопросом о борьбе с алкоголизмом». По 

мысли о. П. Миртова, захватившего внимание аудитории (см. 

«Московские ведомости» № 196), безусловное воздержание от спиртных 

напитков является долгом пастыря: сильные и крепкие должны 

показывать пример слабым. В частности, о. Петр коснулся 

неподготовленности семинаристов к практической пастырской работе. В 

заключение своего доклада о. Петр охарактеризовал деятельность 

Александро-Невского общества трезвости, остановив особое внимание 

Съезда на институте выборных членов Общества. 

Важно отметить, что высшая церковная власть отметила 

трезвенническую деятельность о. Петра редкой для белого духовенства 

наградой – митрой. Небезынтересно, что митра была возложена на 

о. Петра будущим священномучеником Владимиром, митрополитом 

Киевским и Галицким, прибывшим с места своего нового служения на 

торжества в Санкт-Петербург.  

К 1917 г. Александро-Невское Всероссийское Братство трезвости 

только в Санкт-Петербурге и губернии имело 12 отделений, 7 библиотек, 

5 школ и 1 детский сад; число членов превышало 140 тыс. человек. За 

годы своего стояния во главе Братства о. Пётр Миртов более 30 раз 

прошёл с крестным ходом по столице Российской Империи, каждый раз 

сопровождаемый православными трезвенниками в количестве более 

100 тыс. человек. За этот период Александро-Невское Братство трезвости 

было удостоено ряда высших наград: золотой медали на  

Санкт-Петербургской выставке по борьбе с пьянством в 1910 г.; золотой 
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медали на Царскосельской юбилейной выставке; малой золотой медали 

на Первой Западно-Сибирской выставке в Омске; почетными дипломами 

на Дрезденской и Туринской международных выставках в 1911 году; 

яхтой «Марево», которую в 1912 году подарил Александро-Невскому 

Братству трезвости Император Николай Александрович Романов для 

устройства на ней плавучей церкви и противоалкогольного музея, и др. 

Руководитель Всероссийского братства трезвости митрофорный 

протоиерей Петр Миртов на Поместном Соборе 1917–1918 гг. был 

избран членом Высшего Церковного Совета и переехал в Москву. 

4. Павел Горшков 

Достойное место в этом строю занял о. Павел Горшков, которого 

праведный Иоанн также благословил трудиться на ниве трезвения и 

просвещения. О. Павел Горшков, в миру Петр Михайлович Горшков, 

родился 20 августа 1867 года в селе Дединово Зарайского уезда 

Рязанской области. В 1888 году, в возрасте 17 лет, он принял постриг в 

Сергиевской Пустыне под Санкт-Петербургом, где в течение 30 лет вел 

иноческий образ жизни, на который его благословил о. Иоанн 

Кронштадтский. Перед иеромонахом Павлом Горшковым был реальный 

пример, образец, следуя за которым, начинающему педагогу предстояло 

решать конкретную социальную задачу: воспитание Нового Человека – 

грамотного, духовно развитого, нравственного, не употребляющего 

алкоголь и другие одуряющие вещества. Испросив Божией помощи, 

получив благословение у о. Иоанна и помолившись, молодой батюшка 

принялся за дело.  

Впервые к проповеди трезвости о. Павла побудил приход к нему 

двух послушников, которые со слезами на глазах стали умолять его взять 

с них обет трезвости, поскольку им самим никак не совладать с 

«несчастной страстью». Молитвы иеромонаха помогли, и послушники, 

горячо поблагодарив батюшку, разнесли за пределами монастыря весть о 

том, что «отец Павел так умеет говорить с людьми, что слезу прошибает 

и вдобавок он берет с пьяниц зароки». С того времени народ пошел к 

отцу Павлу. Сначала беседы проводились в келье, потом в церкви, но 

народу приходило все больше (порой собиралось до сотни человек) – 

пришлось переместиться в большой монастырский дом.
 29

 

С той поры, в каком бы сане инок не пребывал, он до конца своих 

дней молитвой, проповедью и делом утверждал трезвость. Отец Павел, 

любивший детей, решил направить свои силы на воспитание в духе 
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трезвости подрастающего поколения русских людей. Понимая, что 

трезвость – это духовно-нравственное состояние личности, которое надо 

взращивать, развивать и воспитывать с детских лет, о. Павел инициирует 

открытие школы трезвости, воплощая в жизнь мечты в Бозе почившего 

о. Александра и продолжая дело, начатое протоиреем Иоанном 

Сергиевым. 14 сентября 1905 года заработала первая школа трезвости, 

изначально предназначавшаяся для детей пьющих родителей, которых 

весьма предостаточно было в Сергиевском околотке. Школа выросла из 

Сергиевского отделения Александро-Невского общества трезвости, 

основанного в 1904 году в монастыре прп. Сергия. Вначале это была 

маленькая церковно-приходская школа грамоты, но популярность ее 

быстро росла. Местные крестьяне выделили землю, нашлись 

благотворители, и 5 октября школа была освящена. Инициативу 

приветствовал сам Император Николай II.  

Наряду с о. Павлом первой учительницей для ребят стала 

А. А. Павлова, местная преподавательница грамоты. Обязательными 

предметами образовательной программы были: Закон Божий, русский 

язык, арифметика, уроки земледелия и рукоделия. Обучение 

происходило на фоне бесед о нравственности и трезвом образе жизни. В 

простых, доступных формах детям излагались законы и аксиомы 

правильного бытия, а элементы из науки о трезвости входили во все 

преподаваемые дисциплины. Благодаря деятельности, направленной на 

просвещение и нравственное преобразование подрастающего поколения, 

школа снискала уважение среди православного люда. Осуществляемая 

деятельность была замечена, и всем миром решено было строить для 

школы собственное здание. Школа трезвости помещалась в двух 

построенных зданиях с мастерскими и сельским хозяйством. Теперь в 

ней ежегодно обучались до 300 детей в возрасте от 8 до 16 лет. Она 

включала в себя две начальные двухгодичные школы для девочек и 

мальчиков, народную библиотеку, народные воскресные 

общеобразовательные курсы, антиалкогольный музей, трудовые 

мастерские, сад и огород, столовую. За образовательным процессом и 

школьной деятельностью наблюдал попечительский совет из 12 человек, 

во главе которого стоял главный делатель и вдохновитель, неутомимый, 

«не знающий предела любви» иеромонах Павел Горшков. С сентября 

1908 года учебное заведение, руководимое о. Павлом Горшковым, стало 

официально именоваться Первой Российской Сергиевской школой 

трезвости. С 1911 года в её состав вошло Монастырское Стрельнинское 

двухклассное училище, переведенное в новое помещение. Вот как 

описывал в журнале «Русская школа» эту деятельность известный 

публицист начала ХХ века И. Диомидов: «Для преподавания основ 
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трезвости в школах в широких размерах пользуются наглядными 

пособиями, в виде возможных моделей, картин и показательных таблиц. 

На уроках остальных предметов учебного курса детям внушаются те же 

начала трезвой жизни. Учебными пособиями для педагогического 

персонала при обучении детей трезвости служат соответствующие курсы 

и школьные хрестоматии, а также руководство по методике 

преподавания трезвости, составленное одной из учительниц Сергиевской 

Школы Трезвости». Пресса тех лет характеризовала о. Павла как 

энергичного и неутомимого деятеля, который в короткое время сумел 

призвать к жизни целый ряд разнообразных просветительских 

учреждений. Он вкладывал все свои силы и незаурядные 

организаторские способности в дело борьбы с пьянством в народной 

среде посредством школы. Благодаря его энергии и просветительной 

деятельности школы в Сергиеве и Стрельне были закрыты все казенные 

лавки.  

В послереволюционный период о. Павел Горшков стал 

вынужденным беженцем, отступающим с частями генерала 

А. П. Родзянко на территорию Эстонии, провозгласившей себя в 1918 

году независимым государством. Вначале его направили священником в 

г. Юрьев. В 1924 году он был назначен экономом в Пюхтицкий женский 

монастырь, а в 1926–1937 гг. командирован служить духовником 

обители. Одновременно исполнял службы в приходах в Тапа (с 1932 

года) и Муствеэ (Черный посад, 1933–1937 гг.). С 1937 года о. Павел 

занимал должность благочинного и помощника настоятеля в Псково-

Печерском монастыре, а с 1941 по 1944 годы – место настоятеля святой 

обители.
30

 

5. Митрополит Киевский и Галицкий Владимир 

(Богоявленский) 

«Он видел, что алкоголизм вырос в страшное мировое 

международное зло и на борьбу с собою должен вызвать все живые 

охранительные силы каждой страны. Он ясно сознавал, что алкоголизм 

лежит главным камнем преткновения для русского народа на пути к его 

великому будущему печальник народный не мог спокойно взирать на то, 

как по необозримому пространству Русской земли колышется пьяное 

море, играя своими зелеными отравляющими волнами и поглощая в 

своей бурной пучине и нашу государственность, и наше религиозное и 

национальное чувство. Живой участник всех торжественных 
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организованных выступлений против пьянства, он не отказывался, а 

охотно ехал в самые трущобные места столицы, где возникала та или 

другая трезвенная организация, чтобы поддержать ее своим 

сочувствием».
31

 

Митрополит Владимир (в миру – Василий Богоявленский) 

родился в 1848 году в семье сельского священника Тамбовской епархии, 

который также был убит. После окончания Киевской академии 

преподавал в родной Тамбовской семинарии, потом священствовал на 

приходе: служил настоятелем Покровского собора в городе Козлове, 

привлекая прихожан глубиной и назидательностью проповедей, 

дышавших твердой верой, искренностью, задушевностью, пастырской 

любовью. После смерти жены и ребенка он в 1886 г. принял постриг и 

вскоре был назначен архимандритом Новгородского Антониева 

монастыря. В 1888 году состоялась его хиротония во епископа 

Старорусского, викария Новгородской епархии. Богослужения он 

совершал всегда с особым молитвенным благоговением. В 1891 году 

епископ Владимир был назначен на Саратовскую кафедру, где он 

занимался религиозно-просветительской и благотворительной 

деятельностью. В 1892 году преосвященный Владимир был назначен 

экзархом Грузии и членом Синода. В Грузии ему удалось построить 

более 100 храмов, открыть более 300 приходских школ.
32

 С 1898 по 

1912 год он управлял Московской митрополией, где с его благословения 

было образовано «Московское Епархиальное Общество борьбы с 

народным пьянством», устав которого был утвержден митрополитом 

Владимиром (Богоявленским) в 1909 году. Объединив представителей 

духовенства и преподавателей церковно-приходских школ на условии 

полного личного воздержания от употребления спиртных напитков, 

Общество наметило для себя следующие задачи:  

 вырабатывать теоретические основания для религиозно-

просветительской борьбы с народным пьянством, для чего возможно 

чаще обмениваться мыслями на собраниях; 

 помогать друг другу в организации церковно-приходских 

братств трезвости, заботясь об их возможно более широком 

распространении; 

 знакомиться с антиалкогольной литературой, отечественной и 

зарубежной, для чего создать специальную библиотеку для членов 

Общества; 
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 при библиотеке открыть склад световых картин; 

 распространять в Обществе идеи трезвости путем 

организации лекционной работы (а при возможности – и 

систематических курсов); 

 заботиться о распространении идей трезвости среди 

преподавателей и учащихся в церковно-приходских школах, для чего 

среди преподавателей организовать товарищества трезвости, в которых 

вести просветительскую работу вплоть до организации специальных 

систематических курсов учения о трезвости, а учащимся раздавать 

специальную антиалкогольную литературу, организовывать для них 

соответствующего содержания лекции со световыми картинками и, 

наконец, вводить систематическое обучение науке о трезвости по 

специально выработанной предварительно программе. Издавать при 

Обществе, когда позволят материальные возможности, общедоступный 

по цене и содержанию периодический печатный орган.  

Священный Синод разрешил издание ежемесячного журнала 

«В борьбе за трезвость». Религиозно-просветительская работа велась во 

множестве разнообразных кружков: обучение желающих церковному и 

светскому пению, паломничества и прогулки с образовательными 

целями, организация здорового и нравственного досуга трезвенников, 

организация противоалкогольных музеев и выставок и т.д. Интересно 

отметить кружок пастырей-проповедников числом до 20 человек, 

посещавших новоучреждаемые в разных приходах братства трезвости 

как в дни их открытия, так и во всякое другое время по вызову этих 

братств с целью произнесения поучений о вреде пьянства. Особо надо 

отметить период с 1905 по 1907 год, наполненный революционными 

событиями, эпицентром которых стала Москва. В этот неспокойный 

период особенно ярко проявился талант митрополита проповедника и 

церковного писателя. В целях постановки православной проповеди в 

народной среде на постоянную основу митрополит Владимир 

организовал в Москве обширный епархиальный дом, ставший не только 

епархиально-административным, но и духовно-просветительским 

центром, где помимо ежедневных богослужений проводились 

богословские чтения, специальные чтения для фабрично-заводских 

рабочих, научно-богословские и религиозно-философские собрания. 

Впоследствии этому духовно-просветительскому центру было присвоено 

имя митрополита Владимира. В 1911 году под председательством 

митрополита Владимира был проведен Российский противоалкогольный 

съезд. Святитель был одним из самых деятельных иерархов, боровшихся 

с распространением пьянства в народе.  
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СИСТЕМА КОМПЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ  

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НАРКОТИКОВ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ:  

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 

Колесников Сергей Сергеевич 

Аннотация: статья описывает современное состояние системы 

комплексной реабилитации потребителей наркотиков в Санкт-Петербурге. 

При рассмотрении материала упор сделан на существующие 

нормативно-правовые акты как конституирующие элементы 

формирующейся системы. Автором выделяется позитивная тенденция 

формирования правового поля, в фокусе которого человек, 

нуждающийся в поддержке. 

Ключевые слова: реабилитация наркопотребителей, социальная 

работа, Санкт-Петербург, реабилитационный центр, ФСКН России, 

комплексная реабилитация. 

The system of comprehensive rehabilitation of drug users  

in St. Petersburg: the current state 

Kolesnikov Sergei 

Annotation. The article describes the current state of the system of 

comprehensive rehabilitation of drug users in St. Petersburg. When 

considering the problem the author’s attention focuses on the existing legal 

acts as the constitutive elements of the emerging system. The author identifies 

a positive trend of legal field formation, the focus of which is a person in need 

of support. 

Keywords: Rehabilitation of drug users, social work, St. Petersburg, 

rehabilitation center, Federal Drug Control Service of Russia, comprehensive 

rehabilitation. 

Вопрос немедицинского потребления наркотиков в современном 

российском обществе стоит как никогда остро и представляется одним из 

важнейших на сегодняшний день в сфере социальной работы. Так, по 

данным Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков, 

5,6% населения России регулярно или эпизодически потребляют 

наркотики и 2% являются активными наркопотребителями, а это 3 млн 

человек
1
. Иными словами, следуя логике популяционной пропорции, 

                                                 
1
 Информационно-аналитическая справка о наркоситуации в Российской Федерации и 

результатах борьбы с незаконным оборотом наркотиков в I квартале 2014 года 

[Электронный ресурс] – Режим доступа:  
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можно ориентировочно оценить количество активных 

наркопотребителей в Санкт-Петербурге в 80 тыс. человек, что делает 

проблему профилактики наркопотребления более чем актуальной. 

Тяжесть ситуации усугубляется тем, что существующая 

федеральная система профилактической работы (подразумеваются все 

направления профилактики, в том числе профилактика рецидивов – 

реабилитация) просто не способна справиться с тем количеством 

наркопотребителей, которые нуждаются в реабилитации, но не находятся 

в фокусе профилактических мероприятий. В своём интервью глава 

ФСКН Виктор Иванов говорит, что «в стране сейчас порядка 500 

различных центров и фондов, которые работают с наркопотребителями и 

зависящими от алкоголя людьми», отмечая, что «наркопотребители туда 

не обращаются <…> в реабилитационном центре Курганской области 

лежит порядка 50 алкоголиков — и ни одного наркопотребителя. То же 

самое в других регионах. Вот и вся система»
2
. Иным словами, несмотря 

на заинтересованность государства и общества в сокращении количества 

наркопотребителей и возвращении их в общество, необходимые для 

этого условия начали формироваться только сейчас с созданием 

«национальной системы комплексной реабилитации и ресоциализации 

лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в 

немедицинских целях» в рамках Государственной программы РФ 

«Противодействие незаконному обороту наркотиков»
3
. 

Цель данной работы – рассмотреть существующую в  

Санкт-Петербурге на конец 2015 года систему комплексной 

реабилитации наркопотребителей.  

Достижение означенной цели предполагает реализацию 

следующих задач: (1) дать обоснованное определение понятию «система 

комплексной реабилитации наркопотребителей» применительно 

настоящей работы; (2) охарактеризовать текущее состояние системы 

комплексной реабилитации наркопотребителей в Санкт-Петербурге; (3) 

рассмотреть основные нормативно-правовые акты и методические 

                                                                                                                                
http://www.fskn.gov.ru/pages/main/prevent/3939/4052/index.shtml. Дата обращения: 

20.10.2015. 
2
 Интервью председателя Государственного антинаркотического комитета, директора 

ФСКН России Виктора Иванова газете «Коммерсантъ» 19.11.2014 [Электронный 

ресурс] – Режим доступа:  

http://fskn.gov.ru/includes/periodics/events_main/2014/1119/092633422/detail.shtml.  

Дата обращения: 20.10.2015. 
3
 Государственная программа Российской Федерации "Противодействие незаконному 

обороту наркотиков" [Электронный ресурс] – Режим доступа:  

http://www.fskn.gov.ru/pages/main/info/official_information/22132/index.shtml.  

Дата обращения: 20.10.2015. 
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документы, регламентирующие деятельность системы комплексной 

реабилитации наркопотребителей в Санкт-Петербурге; (4) определить 

основные трудности функционирования и перспективы развития 

системы комплексной реабилитации наркопотребителей.  

Так как, помимо описательной части, в настоящей работе 

присутствует аналитическая составляющая, необходимо обозначить её 

методологическое основание. В качестве такового выступает социальный 

конструктивизм (П. Бергер, Т. Лукман), один из принципов которого 

постулирует «конструируемость норм» и «проблем».  

Иными словами, представления о нормах и проблемах являются 

производными от сформировавшихся в обществе ожиданий. Свое 

отражение социальные нормы и социальные проблемы находят, в том 

числе и в результатах правотворческой деятельности. Впрочем, процесс 

селекции правовых инноваций подвергается значительному влиянию со 

стороны «представительств и ведомств» (консервативно настроенных по 

своей природе), что может изменить изначальный запрос.  

Таким образом, говоря о том или ином положении закона, 

необходимо понимать, что за ним стоит правовая норма, 

конституирующая некое положение как должное, определяя его 

телеологически. Отсюда следует, что рассмотрение любого закона, 

любого правового акта есть рассмотрение ситуации в её конечном 

результативном воплощении. Этот аспект приобретает особую 

значимость в процессе применения положений закона на практике. 

Соединяясь с практикой, нормативные положения выступают в двух 

аспектах: коррекционном и конституирующем. С одной стороны, вносят 

какие-то изменении в существующий порядок вещей, а с другой – что-то 

устанавливают и закрепляют. Именно нововведения в правовом поле 

попадают в фокус нашего внимания при рассмотрении правовых 

аспектов формирования и функционировании системы комплексной 

реабилитации наркопотребителей. 

Для начала необходимо определить, что будет пониматься под 

«системой комплексной реабилитации наркопотребителей» в настоящей 

работе. Собственно формулировка и единообразие понятий, принятых в 

законодательстве и методической литературе как федерального, так и 

регионального уровня, представляет собой одну из проблем 

выстраивания единой Национальной системы работы с 

наркопотребителями. В действующей с 2014 года Государственной 

программе «Противодействие незаконному обороту наркотиков» 

используется формулировка «система комплексной реабилитации и 

ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства и 

психотропные вещества в немедицинских целях», что представляет 
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собой более полную форму используемого нами понятия. Впрочем, 

определение данного понятия в Постановлении Правительства РФ от 

15.04.2014  № 299 «Об утверждении государственной программы 

Российской Федерации «Противодействие незаконному обороту 

наркотиков»
4
 дано не было.  

Содержательный смысл понятия раскрыт в Методических 

рекомендациях по организации региональной системы социальной 

реабилитации и ресоциализации лиц, страдающих алкоголизмом, 

наркоманией и иными формами зависимости
5
, изданных при 

непосредственном участии ФСКН России: социальная реабилитации и 

ресоциализация – «это система социальных, психологических, 

педагогических и трудовых мер, направленных на восстановление 

физического, психического и духовного здоровья лица, ранее 

допускавшего немедицинское употребление наркотиков, его личностного 

и социального статуса, а также способностей к полноценной интеграции 

в общество, внесению позитивного вклада в социальное, экономическое 

и культурное развитие территорий России». Термины же «система», 

«региональная» и «комплексная» используются для создания 

соответствующего контекста содержательного определения, то есть 

наделяют «систему мер» качествами институциональности, локальности 

и полноты реализации. Отметим также тот факт, что медицинская 

реабилитация вынесена в приведенном определении за скобки, что 

заставляет усомниться в «комплексности» описанной системы. 

Тем не менее под системой комплексной реабилитации 

потребителей наркотиков в настоящей работе понимается 

межведомственная система, реализующая общие или преемственные 

программы реабилитации, ресоциализации и социальной адаптации в 

отношении лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные 

вещества в немедицинских целях.  

В предложенном определении уже присутствуют маркеры тех 

трудностей, с которыми столкнулись участники процесса «выстраивания 

системы» на уровне Санкт-Петербурга: межведомственный характер, 

                                                 
4
 Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 299 «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации «Противодействие незаконному 

обороту наркотиков» [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://government.ru/media/files/rsjHtpIXhRU.pdf. Дата обращения: 20.10.2015. 
5
 Методические рекомендации по организации региональной системы социальной 

реабилитации и ресоциализации лиц, страдающих алкоголизмом, наркоманией и иными 

формами зависимости [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.yamolod.ru/sites/default/files/metod_rekomendacii_101-12-04_982_26-07-

2012.pdf. Дата обращения: 20.10.2015. 
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преемственность или общность программ, работа с категорией 

«потребитель» и вариативность программ. 

Итак, какие же элементы включает в себя региональная система 

комплексной реабилитации потребителей наркотиков? Комплексный 

характер системы предполагает присутствие нескольких крупных 

элементов: учреждений здравоохранения, социального обслуживания 

населения, пенитенциарной системы, правоохранительных органов, а 

также некоммерческих организаций. Их можно условно разделить на 4 

этапа реабилитации: мотивация к прохождению медицинской 

реабилитации; собственно медицинская реабилитация и мотивация к 

социальной реабилитации; социальная реабилитация и подготовка к 

ресоциализации; программы ресоциализации и (ре)адаптации. 

Дополняют этот ряд мероприятия по мониторингу состояния клиента, 

завершившего реабилитацию, и группы самопомощи. 

На сегодняшний день по имеющимся в распоряжении учебно-

методического отдела по социальной реабилитации и ресоциализации 

лиц с зависимым и созависимым поведением СПб ГБУ «Городской 

информационно-методический центр «Семья» данным, в городе и 

Ленинградской области располагаются более 50 организаций и 

учреждений разных форм собственности, оказывающих услуги 

потребителям наркотиков в процессе реабилитации и ресоциализации
6
. 

Рассмотрим текущее состояние системы социальных услуг потребителям 

наркотиков в Санкт-Петербурге с учетом 4-х основных этапов. 

На первом «мотивационном» этапе огромное значение играет 

близость специалиста к потребителю наркотиков. Именно поэтому 

наиболее эффективными в мировой практике зарекомендовали себя 

низкопороговые сервисы, в том числе так называемые программы 

«снижения вреда». Основное преимущество услуг в рамках подобных 

сервисов заключается в доступности и анонимном характере их оказания. 

На настоящий момент в Санкт-Петербурге существует как минимум 2 

подобных сервиса: в БФ «Диакония»
7
 и в БФ «Гуманитарное действие»

8
. 

Это автобусы, в которых клиенты могут получить консультацию 

специалиста по социальной работе, пройти ВИЧ-тестирование или 

получить порцию горячей еды. 

                                                 
6
 Справочник организаций, осуществляющих работу по социальной реабилитации и 

ресоциализации потребителей ПАВ [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.homekid.ru/spravochnik-organizaczij. Дата обращения: 20.10.2015. 
7
 Сайт БФ «Диакония» [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://diaconiafond.ru. 

Дата обращения: 20.10.2015. 
8
 Сайт БФ «Гуманитарное действие» [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://haf-

spb.org. Дата обращения: 20.10.2015. 
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Значимость сервисов «снижения вреда» отмечена на 

региональном уровне главным санитарным врачом Санкт-Петербурга 

Н. С. Башкетовой, которая в п. 13 своего Постановления от 29 июля 

2015 г. № 6 «О мерах противодействия распространению ВИЧ-инфекции 

на территории Санкт-Петербурга» рекомендует оказывать поддержку 

«неправительственным организациям в работе по реализации программ 

«снижения вреда», принимать меры по повышению охвата 

обследованием на ВИЧ-инфекцию потребителей наркотических и 

психоактивных веществ». Отметим, что позиция Главного санитарного 

врача по Санкт-Петербургу вступает в конфликт с принятыми 

Государственным антинаркотическим комитетом «Критериями оценки 

качества услуг по социальной реабилитации и ресоциализации лиц, 

допускающих незаконное потребление наркотических средств и 

психотропных веществ»
9
. Согласно п. 46 Критериев до участия в 

«системе» не допускаются центры, причастные к программам «снижения 

вреда» или аутрич-работе. Таким образом, «комплексность» и 

преемственность прохождения этапов реабилитации в условиях 

выстраиваемой системы ставится под вопрос.  

К низкопороговым сервисам в качестве «точек входа» 

добавляются все организации, так или иначе связанные со сферой 

социального обслуживания, здравоохранения или охраны правопорядка. 

Вторым значимым этапом является медицинская составляющая 

комплексной реабилитации. На сегодняшний день в Санкт-Петербурге и 

Ленинградской области существует более 40 медицинских организаций, 

отделений, диспансеров и кабинетов наркологического профиля. В 

Санкт-Петербурге ведущими медицинскими учреждениями, 

оказывающими бесплатную наркологическую помощь при прохождении 

реабилитации, являются СПб ГБУЗ «Городская наркологическая 

больница»
10

 и СПб ГБУЗ «Межрайонный наркологический диспансер 

№ 1»
11

.  

Этап социальной реабилитации, содержание которого более 

подробно раскрывается в работе «Конструирование понятия «социальная 

                                                 
9
 Критерии оценки качества услуг по социальной реабилитации и ресоциализации лиц, 

допускающих незаконное потребление наркотических средств и психотропных веществ 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://правовая-

наркология.рф/images/documents/standarti/kriterii_14_2.pdf. Дата обращения: 20.10.2015. 
10
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реабилитация»,
12

 сменяет медицинскую. Сложность выделения 

социальной реабилитации как самостоятельного элемента наблюдается, 

например, в статьях 54-57 Федерального закона от 08.01.1998 № 3-ФЗ  

«О наркотических средствах и психотропных веществах» (в ред. 

03.02.2015)
13

, которые предусматривают социальную реабилитацию для 

больных наркоманией в ст. 54.1, но не говорят об этом процессе 

отдельно, включая его в процесс медицинской реабилитации. Это 

связано с тем, что сама социальная реабилитация как системный элемент 

переживает процесс становления, в то время как медицинский аспект 

реабилитации уже достаточно отработан.  

Сегодня в Санкт-Петербурге и близлежащих областях 

расположено порядка 30 организаций, имеющих в своем составе 

реабилитационный центр. Общее количество реабилитационных центров 

превысило 60. Большая часть из них носит религиозный характер и 

реализует подход, называемый «терапия сообществом». Необходимо 

отметить, что 4 реабилитационных центра (РЦ) прошли добровольную 

сертификацию: РЦ «Пошитни» и РЦ «Сологубовка» Фонда «Диакония»; 

РЦ «Ручей»
14

; РЦ «Свобода»
15

.  

По завершении этапа социальной реабилитации клиент имеет 

возможность продолжить возвращение в «широкое общество»
16

 в 

условиях адаптационной квартиры, а также программ ресоциализации и 

социальной (ре)адаптации. Назвать количество подобных сервисов на 

сегодняшний день не представляется возможным.  

Описанная система дополняется специализированными 

отделениями учреждений социального обслуживания населения, в 

функции которых входит, помимо мотивации на прохождение 

реабилитации, работа с созависимыми близкими и мониторинг состояния 

клиента после прохождения реабилитации, а также и оказание 

необходимых социальных услуг. Планируется, что на начало 2016 года 

                                                 
12

 Колесников С.С. Конструирование понятия «социальная реабилитация» в контексте 

современной наркопрофилактики // Вестник орловского гос. ун-та, №5, 2014. С. 303-

306. 
13

 Федеральный закон № 3-ФЗ от 08.01.1998 «О наркотических средствах и 

психотропных веществах» (в ред. 03.02.2015) [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://base.garant.ru/12107402. Дата обращения: 20.10.2015. 
14

 Сайт Реабилитационного центра «Ручей» [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://ruchey.org. Дата обращения: 20.10.2015. 
15

 Сайт Реабилитационного центра «Свобода» [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.svoboda-vbg.ru. Дата обращения: 20.10.2015. 
16

 Лечение наркомании и реабилитация: практическое руководство по планированию и 

осуществлению [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.unodc.org/docs/treatment/Guide_R.pdf. - Дата обращения: 20.10.2015. 



34 

будет функционировать 7 таких отделений, при том что 

3 специализированных отделения функционируют уже больше года. 

Так в общих чертах выглядит система комплексной реабилитации 

потребителей наркотиков в Санкт-Петербурге. Однако для понимания 

особенностей её функционирования необходимо разобраться в 

регламентирующей её деятельность нормативно-правовой базе.  

Основания комплексной системы реабилитации 

наркопотребителей создают, помимо уже перечисленных, Федеральные 

законы, подзаконные акты и различные рекомендации. К наиболее 

значимым можно отнести следующие: 

 Федеральный закон от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства здравоохранения РФ от 22.10.2003 г. 

№ 500 «Об утверждении протокола ведения больных «Реабилитация 

больных наркоманией (Z50.3)»; 

 Федеральный закон от 28.12.2013 г. № 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 8.01.1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических 

средствах и психотропных веществах» (ред. от 13 июля 2015 г.). 

Нормативно-правовые акты дополняются несколькими 

методическими рекомендациями и руководствами, значимыми для 

понимания выстраиваемой системы: ГОСТ Р 54990-2012 «Социальное 

обслуживание населения. Реабилитационные услуги лицам, зависимым 

от наркотических средств, психотропных веществ и алкоголя. Основные 

виды услуг»; «Методические рекомендации по организации 

региональной системы социальной реабилитации и ресоциализации лиц, 

страдающих алкоголизмом, наркоманией и иными формами зависимости»; 

«Критерии оценки качества услуг по социальной реабилитации  

и ресоциализации лиц, допускающих незаконное потребление 

наркотических средств и психотропных веществ ГАК РФ» и т.д. 

Отдельным пунктом необходимо упомянуть о таком направлении 

работы с наркозависимыми, совершившими преступление, как 

«восстановительное правосудие» и внедрение в практику судов 

механизмов, позволяющих предоставлять возможность прохождения 

реабилитации для получения отсрочки отбывания наказания, которая 

предоставляется согласно ст. 82.1 УК РФ. В этой связи особый интерес 

приобретают методические рекомендации «Формирование у 

потребителей наркотиков мотивации к отказу от наркопотребления и 

прохождению курса лечения, медицинской и социальной реабилитации, 

предусмотренных статьей 82.1 УК РФ, с привлечением специалистов в 
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области психологии и наркологии»
17

, «Организация лечения и медико-

социальной реабилитации больных наркоманией, совершивших 

преступление небольшой тяжести и получивших отсрочку отбывания 

наказания»
18

.  

На уровне Санкт-Петербурга наиболее значимым с точки зрения 

реализации положения о системе комплексной реабилитации и 

ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства и 

психотропные вещества в немедицинских целях, является Распоряжение 

Правительства Санкт-Петербурга от 30.12.2014 № 85-рп «Об 

уполномоченных исполнительных органах государственной власти 

Санкт-Петербурга в сфере комплексной реабилитации лиц, 

потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в 

немедицинских целях»
19

. Остановимся на нём подробнее. 

Настоящее распоряжение предусматривает разграничение 

полномочий и ответственности между Комитетом по социальной 

политике, Комитетом по здравоохранению, а также районными 

администрациями Санкт-Петербурга. Оно предусматривает сохранение 

за Комитетом по здравоохранению всех функций, связанных с 

медицинской реабилитацией наркозависимых, а также включение 

учреждений здравоохранения в единую систему комплексной 

реабилитации и ресоциализации. 

В тексте также прописан ряд функций Комитета по социальной 

политике Санкт-Петербурга, среди которых: 

 организация проведения квалификационного отбора 

негосударственных реабилитационных центров, оказывающих услуги по 

социальной реабилитации потребителей наркотиков, в целях их 

включения в региональный сегмент национальной системы комплексной 

реабилитации и ресоциализации потребителей наркотиков; 
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 методическое обеспечение исполнительных органов 

государственной власти Санкт-Петербурга и подведомственных им 

организаций по вопросам социальной реабилитации и ресоциализации 

потребителей наркотиков, прошедших лечение и медицинскую 

реабилитацию; 

 координация деятельности исполнительных органов 

государственной власти Санкт-Петербурга в сфере социальной 

реабилитации и ресоциализации потребителей наркотиков в Санкт-Петербурге. 

Это значит, что фактически координирующая роль в рамках 

региональной системы комплексной реабилитации потребителей 

наркотиков в Санкт-Петербурге отводится ведомству социальной 

политики, что идет в разрез с линией ФСКН России, но об этом ниже  

Вторым значимым ведомственным документом стало 

Распоряжение Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга от 

09.06.2015 № 160-р «Об утверждении рекомендуемых индивидуальных 

программ социального обслуживания получателей социальных услуг в 

разрезе форм социального обслуживания, видов социальных услуг и 

категорий получателей социальных услуг в Санкт-Петербурге». 

Настоящее Распоряжение утверждает рекомендуемые 

индивидуальные программы социального обслуживания получателей 

социальных услуг (РИПСО) и определяет их в качестве желательных при 

определении нуждаемости клиента в социальном обслуживании и при 

разработке индивидуальных программ социального обслуживания.  

В Приложении к Распоряжению приведены две программы, 

имеющие непосредственное отношение к социальной реабилитации 

потребителей наркотиков.  

В программе № 68 «Рекомендуемая индивидуальная программа 

социального обслуживания граждан, зависимых от психоактивных 

веществ, в полустационарной форме социального обслуживания с 

периодом пребывания до четырёх часов» приводится перечень из 

29 услуг, разбитых на 6 видов: социально-бытовые, социально-

медицинские, социально-психологические, социально-педагогические, 

социально-трудовые, социально-правовые. Установлен объем 

предоставления каждой из услуг в расчете на 1 год. 

В программе № 69 «Рекомендуемая индивидуальная программа 

социального обслуживания граждан, зависимых от психоактивных 

веществ, в стационарной форме социального обслуживания при 

временном проживании» приводится перечень из 33 услуг, разбитых на 

те же самые 6 видов. Установлен объем предоставления каждой из услуг 

в расчете на 6 месяцев. Говорить о достаточности содержания и объема, 

предусмотренных программами услуг, пока что рано. Оценить 
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эффективность и целесообразность внедряемых типовых программ 

поможет практика.  

В связи с упомянутым Распоряжением необходимо в очередной 

раз отметить несогласованность формулировок целевой группы – эта 

тема будет обсуждаться ниже. 

Как уже отмечалось, одним из участников региональной системы 

комплексной реабилитации являются некоммерческие организации. 

Именно по этой причине вопросу поддержки деятельности социально 

ориентированных организаций в сфере комплексной реабилитации 

наркопотребителей посвящен отдельный блок документации, правда, 

только на федеральном уровне. Эти отношения регулируются, помимо 

общих законов, Положением об организации экспериментальной и 

инновационной деятельности по комплексной реабилитации и 

ресоциализации лиц, допускающих незаконное потребление 

наркотических средств и психотропных веществ (Утверждено п. 2.4 

протокола заседания Государственного антинаркотического комитета РФ 

от 06.10.2014 № 25) и Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15.08.2015 № 846 «О предоставлении поддержки 

социально ориентированным некоммерческим организациям, 

осуществляющим деятельность в области комплексной реабилитации и 

ресоциализации лиц, осуществляющих незаконное потребление 

наркотических средств или психотропных веществ». 

Так, Положение определяет общие условия и порядок 

организации экспериментальной и инновационной деятельности, 

направленной на совершенствование комплексной реабилитации (за 

исключением медицинской реабилитации) потребителей наркотиков в 

Российской Федерации.  

Текстом Положения устанавливается, что вся экспериментальная 

и инновационная деятельность координируется и контролируется 

Федеральным экспертным советом при ФСКН России; прописан порядок 

организации экспериментальной и инновационной деятельности в сфере 

комплексной реабилитации и полномочия Федерального экспертного 

совета и привлеченных специалистов. Отмечается, что принимать 

участие в экспериментальной и инновационной деятельности (стать 

федеральной экспериментальной площадкой – ФЭП) могут организации 

любых форм собственности (п. 1.8.). 

Таким образом, Положение предусматривает возможность 

выстраивания государственно-общественного партнерства по вопросам 

экспериментальной и инновационной деятельности, направленной на 

совершенствование комплексной реабилитации (за исключением 

медицинской реабилитации) и ресоциализации лиц, допускающих 
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незаконное потребление наркотических средств и психотропных веществ 

в Российской Федерации. 

Постановление Правительства Российской Федерации от 

15.08.2015 № 846 «О предоставлении поддержки социально 

ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим 

деятельность в области комплексной реабилитации и ресоциализации 

лиц, осуществляющих незаконное потребление наркотических средств 

или психотропных веществ» утверждает Правила предоставления 

субсидий на государственную поддержку социально ориентированных 

некоммерческих организаций, занимающихся деятельностью в области 

комплексной реабилитации наркопотребителей из федерального 

бюджета.  

Согласно Правилам некоммерческая организация должна 

обеспечить в ходе реализации программы соответствие показателей 

эффективности заданным критериям, определённым в соглашении между 

ФСКН России и некоммерческой организацией о предоставлении 

субсидии. Все это позволит повысить эффективность и масштаб 

деятельности негосударственных организаций в сфере комплексной 

реабилитации и третичной профилактики. 

Отметим, что специальных правовых норм, регулирующих 

участие социально ориентированных некоммерческих организаций в 

деятельности регионального сегмента национальной системы 

комплексной реабилитации, нет. Однако достаточно разработана 

законодательная база, регулирующая подобные отношения 

применительно к социальной сфере в целом. Это связано с введением в 

оборот понятия «поставщик социальных услуг», и актуальностью 

вопросов социального обслуживания населения. Большую часть 

специализированного правового пространства регулирования системы 

комплексной реабилитации наркопотребителей занимают федеральные 

нормативно-правовые акты и документы.  

Приведенные выше рассуждения позволяют выделить некоторые 

характерные трудности и особенности развития системы комплексной 

реабилитации потребителей наркотиков.  

Значительная часть трудностей развертывания региональной 

системы комплексной реабилитации связана с её межведомственным 

характером, подразумевающим, помимо общего лексикона, 

преемственность или общность программ реабилитации.  

Наиболее очевидной является терминологическая путаница в 

формулировках. Очень часто подобные казусы носят принципиальный 

характер. Например, рассматривая РИПСО № 68, мы встретили 

формулировку «граждане, зависимые от психоактивных веществ». 
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Значит ли это, что данная конкретная программа рассчитана на граждан с 

диагнозом «наркомания», «токсикомания», «алкоголизм», «никотиновая 

зависимость»?! Что будет являться доказательством «зависимости» 

такого гражданина, верифицировать её? Таких вопросов много, и работа 

над ними ведется. 

Третьим важным моментом является отсутствие четко 

обозначенной роли учреждений социального обслуживания населения в 

выстраиваемой системе. Существует риск, что работа с клиентом, 

который потребляет наркотики, ничем не будет отличаться от работы с 

клиентом в трудной жизненной ситуации. То есть исчезнет специфика 

целевой группы, для которой принципиальными моментами являются 

мотивация на лечение и реабилитацию, вывод из созависимого 

окружения, а также работа по профилактике срыва. До тех пор, пока роль 

и место специализированных отделений в структуре учреждений 

социального обслуживания населения в системе комплексной 

реабилитации не будут закреплены, подобные риски сохранятся. В целом 

подготовка программ индивидуального сопровождения должна 

ориентироваться на потребности каждого конкретного клиента и иметь 

возможность вариации содержания в процессе исполнения с ориентацией 

на возвращение в общество. 

Одной из наиболее значимых особенностей, с которой приходится 

сталкиваться на практике автору настоящей работы, является 

стигматизация клиентов. Необходимо отметить, что сама политика, в 

рамках которой реализуется создание национальной системы 

комплексной реабилитации потребителей наркотиков, способствует 

этому. Можно привести два ярких примера.  

В тексте Государственной программы «Противодействие 

незаконному обороту наркотиков» в качестве одного из направлений 

указано следующее: «существенное сокращение спроса на наркотики и 

улучшение криминогенной обстановки, в том числе <…> сокращение 

числа лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные 

вещества в немедицинских целях». Дело в том, что система комплексной 

реабилитации потребителей наркотиков изначально формируется как 

элемент системы социального контроля, а не в качестве составной части 

системы поддержки уязвимой части населения (системы социального 

обслуживании населения)
20

. Именно этим, помимо прочего, обусловлена 
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ИД «Алеф-Пресс», 2015. С. 221-226. 
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столь значимая роль ФСКН России в процессе развертывания системы и 

подготовки «социальных», по своей природе, услуг.  

Вторым примером является поручение Президента России 

В. В. Путина о внесении в проект Федерального закона «Об органах по 

контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ» 

формулировок, предусматривающих «наделение ФСКН России 

функциями по нормативно-правовому регулированию и организации 

деятельности в сфере реабилитации (за исключением медицинской) и 

ресоциализации лиц, осуществляющих незаконное потребление 

наркотических средств или психотропных веществ»
21

. Целесообразность 

такого решения – передача силовому ведомству фактических 

полномочий по реализации социальной программы – покажет время.  

Оценивая современное состояние регионального сегмента 

комплексной реабилитации наркопотребителей в Санкт-Петербурге, 

можно говорить лишь о начале её формирования. Сегодня активно идет 

процесс построения системы: проводятся рабочие встречи 

представителей учреждений здравоохранения, социального обслуживания 

населения и социально ориентированных некоммерческих организаций; 

формируется общее понимание ситуации и лексикон; складывается 

система перенаправления клиентов. Постепенно формируется правовое 

поле, в фокусе которого человек, нуждающийся в поддержке, а не просто 

«лицо, допускающее немедицинское потребление».  

Несмотря на то что, с авторской точки зрения, региональная 

система проходит этап становления, её состояние на конец 2015 года уже 

можно оценить как «оформившееся». Впрочем, даже в 

специализированной литературе присутствует искажённое видение 

сложившейся ситуации.
22

 

Таким образом, современное состояние регионального сегмента 

системы комплексной реабилитации наркопотребителей позволяет 

говорить о позитивных тенденциях её развертывания в контексте 

реализации социальной политики в Санкт-Петербурге. 
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МОТИВАЦИЯ ЧТЕНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

В СИСТЕМЕ РАБОТЫ С ЗАВИСИМЫМИ  

И СОЗАВИСИМЫМИ ГРАЖДАНАМИ 

Китаева Анастасия Ивановна 

Аннотация: в статье анализируется роль процесса чтения 

художественной литературы в системе социальной работы с зависимыми 

и созависимыми гражданами. Акцент делается на профилактике 

профессионального выгорания сотрудников социальной сферы. В 

качестве основного аспекта анализа выделяется мотивация чтения 

художественной литературы. В свою очередь направленность на те или 

иные цели чтения в данном контексте рассматривается как относительно 

устойчивая личностная характеристика. Приводится опыт эмпирического 

исследования читательской направленности сотрудников социальной 

сферы, специализирующихся в области работы с зависимыми и 

созависимыми гражданами по Санкт-Петербургу. 

Ключевые слова: созависимость, профессиональное выгорание, 

мотивация чтения, читательские предпочтения, читательская диспозиция 

(ЧД), методика «Книжная полка», ранги, критерий Манна-Уитни. 

MOTIVATION OF READING FICTION IN THE WORK  

WITH ADDICTED AND CO-ADDICTED CITIZENS 

Kitaeva Anastasija 

Annotation. The article analyzes the role of reading fiction in the social 

work with addicted and co-addicted citizens. The focus of the article is the 

prevention of burnout of social workers. Motivation of reading fiction is seen 

as a major aspect of the analysis. In turn, in this context focus on certain 

purposes of reading is seen as a relatively stable personal characteristic. The 

article presents the experience of an empirical study of reader orientations of 

social workers who specialize in working with addicted and co-addicted 

citizens in St. Petersburg. 

Keywords. Co-addiction, professional burnout, motivation of reading, 

readers’ preferences, readers’ disposition, the “Bookshelf” technique, ranks, 

Mann-Whitney criterion. 

Сотрудники социальной сферы, специализирующиеся в области 

работы с зависимыми и созависимыми гражданами, представляют собой 

отдельную группу риска. Так, в качестве одной из возможных 
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психологических проблем в данной области может выступать 

формирование дисфункциональных отношений внутри системы 

сотрудник–клиент. Умение грамотно выстраивать профессиональные 

границы в процессе взаимодействия с клиентами является проблемным 

моментом в социальной сфере. Применительно к зависимым категориям 

граждан может иметь место формирование новой системы 

созависимости, когда в качестве созависимого выступает сам 

социальный работник. Неосознанно выбирая для себя роль «Спасателя», 

«Дипломата» или какую-либо другую роль, характеризующую систему 

отношений зависимых и созависимых лиц, сотрудник поддерживает и 

закрепляет негативный сценарий поведения клиента. В связи с тем, что 

формирование созависимых отношений изначально не может 

способствовать эффективному разрешению социально-психологических 

проблем клиента, для сотрудника актуальной становится проблема 

возникновения профессионального выгорания.  

В подобной ситуации важно не только умение сотрудников 

выдерживать профессиональные границы в общении с клиентами, но 

также умение находить и использовать собственные ресурсы для 

восстановления психического баланса. Новая информация, новые 

коммуникационные связи, сопровождающиеся ярким эмоциональным 

фоном, также могут выступать в качестве подобного ресурса. Что же 

касается доступа к нему, то выбор предпочтительно делается в пользу 

Интернета. Современные достижения в области информационных 

технологий обеспечивают обществу широкий спектр возможностей для 

получения той или иной информации, а также для информационного 

взаимодействия друг с другом. Однако все менее востребованным в 

современном обществе становится ресурс художественной литературы. 

Между тем характер ее воздействия на личность имеет широкий уровень 

направленности – от кратковременной оптимизации эмоционального 

состояния до глубоких личностных переживаний, от стимулирования 

интеллектуальной активности до переосмысления системы 

мировоззренческих идей и т. д. (Н. В. Рубакин, Д. С. Лихачев, 

Н. Д. Левидов, Н. А. Логинова и др.).  

Отдельно следует отметить глубокий психотерапевтический 

потенциал художественной литературы (М. Е. Бурно, А. Е. Алексейчик, 

О. И. Даниленко, Е. Ю. Коржова и др.). В психологической науке область 

читательских предпочтений рассматривается с нескольких позиций: 

жанровые предпочтения (М. Вайну), предпочтения конкретных типов 

текста (В. П. Белянин), конкретных авторов (М. Бурно) и др. В нашем 

исследовании акцент делался на мотивационном аспекте чтения: с 

какими целями субъект обращается к произведениям художественной 
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литературы. Направленность на те или иные цели чтения, на наш взгляд, 

может быть обусловлена не только конкретной ситуацией, но также 

относительно устойчивой склонностью субъекта рассматривать книгу 

как средство удовлетворения определенных потребностей.  

Мотивационный аспект чтения неоднократно рассматривался в 

ряде психологических исследований (Т. В. Воронова, Л. И. Беляева, 

В. А. Бородина, П. Отле). Существует определенная проблема в 

дифференцировании используемых понятий, в построении их типологии, 

а также в разработке психодиагностического материала для выявления 

основных целей чтения.  

Рассматривая мотивационный аспект читательских предпочтений, 

мы опирались на понятие смысловой диспозиции, разработанное 

Д. А. Леонтьевым в рамках концепции смысловой регуляции поведения. 

На его основе нами было сформулировано понятие читательской 

диспозиции (ЧД) как устойчивого общего отношения субъекта чтения к 

произведениям художественной литературы с точки зрения реализации 

определенного смысла.  

Отношение, зафиксированное в смысловой диспозиции, может 

быть перенесено на другие объекты, субъективно связанные с объектом, 

по отношению к которому сформирована данная диспозиция, – возникает 

определенная «предубежденность» по отношению к этим объектам. 

Применительно к читательским диспозициям также возможен перенос 

отношения-смысла, сформировавшегося в процессе определенного 

читательского опыта, с одних литературных произведений на другие. 

Закрепленный в сознании субъекта чтения данный смысл приобретет 

статус читательской диспозиции. 

Читательские диспозиции являются звеном, опосредующим 

переход от потребностей субъекта к целям, позволяющим удовлетворить 

эти потребности. Читательская деятельность субъекта детерминирована 

его читательским опытом (как индивидуальным, так и общественным, 

ассимилированным индивидом в процессе коммуникации с другими 

субъектами чтения) и направлена на преобразование внутреннего мира 

субъекта. 

В нашей работе читательские диспозиции рассматривались как 

мотивационные образования – подструктура направленности личности – 

которая, в свою очередь, входит в общую структуру личности. Областью 

исследования стали читательские диспозиции и их связь с личностными 

характеристиками субъекта чтения.  

По результатам кластерного анализа, примененного к данным 

экспертной оценки, нами было выявлено 9 основных типов читательских 

диспозиций:  
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1. Социализирующая (приобщение к социальным нормам), такие 

обоснования читательского выбора, как «чтобы быть в курсе 

современной модной литературы», «знать классику», «научиться 

излагать мысли», «для общего развития» и др. 

2. Культурно-познавательная (удовлетворение интереса к 

конкретным проблемам истории и культуры) – «познакомиться с 

различными жизненными историями», «прожить жизнь датской 

женщины», «понять культуру японцев», «узнать, как живут люди в 

разных странах» и др. 

3. Эстетическая (акцент на языке и стиле повествования) – 

«наслаждаться стилем повествования», «погрузиться в атмосферу 

есенинского слога», «получить удовольствие от легкого стиля автора» и др.  

4. Эмоционально-эмпатическая (переживание собственных 

эмоций и сопереживание другим) – «научиться состраданию и любви», 

«испытать переживания во время прочтения», «получить эмоциональную 

поддержку» и др.  

5. Философско-мировоззренческая (размышление о проблемах 

бытия) – «понять, для чего мы живем», «поразмышлять над философией 

нигилизма», «понять себя и свой внутренний мир» и др.  

6. Экзистенциальная (упрочение жизненных идеалов) – «ради 

победы оптимистических идей», «получить подтверждение собственных 

мыслей», «помнить, что на самом деле «хорошо», а что – «плохо», «для 

искоренения предрассудков» и др. 

7. Оптимизирующая (улучшение внутреннего состояния, 

создание хорошего настроения, отдых) – «повеселить себя», «поднять 

настроение», «прийти в равновесие» и др.  

8. Развлекательная (желание занять время, отвлечься) – «для 

разнообразия», «для развлечения», «ради интереса», «осилить скуку» и др.  

9. Эскапическая (абстрагирование от внешнего мира) – 

«окунуться в мир приключений, так не похожий на наш», «возможность 

уйти от реального мира», «вернуться в детство» и др. 

Отдельную категорию представляют т. н. недифференцируемые 

ЧД. Так, например, такие варианты, как «просто прочитать» и «для 

удовольствия», не подлежат дифференциации, так как требуют 

пояснений (с какой целью респондент хочет прочитать данное 

произведение, от чего конкретно он хочет получить удовольствие). 

Также к недифференцируемым относятся такие ответы, в которых 

литературный выбор вообще никак не обосновывается. 

Выделяются определенные границы перехода от одного типа 

диспозиции к другому: социализирующая ЧД → переход от общей 

информации к более конкретной, от социальной направленности к более 
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индивидуальной → культурно-познавательная ЧД → от конкретной 

информации к стилистическим особенностям произведения → 

эстетическая ЧД → от эстетических переживаний к чувствам и эмоциям 

более широкого плана → эмоционально-эмпатическая ЧД → от 

эмоциональных переживаний к логическому и философскому 

осмыслению → философско-мировоззренческая ЧД → от 

общефилософских размышлений к личностным жизненным ориентирам 

→ экзистенциальная ЧД → от жизненных ориентиров к общему 

психологическому состоянию → оптимизирующая ЧД → от улучшения 

состояния к развлечению → развлекательная ЧД → от развлечения к 

уходу от проблем, абстрагированию от окружающего мира → 

эскапическая ЧД. 

Разным типам читательских диспозиций могут соответствовать 

одинаковые литературные произведения, и наоборот, один и тот же тип 

диспозиции может быть представлен различными литературными 

произведениями. 

Возвращаясь к вопросу взаимодействия специалистов социальной 

сферы с зависимыми и созависимыми категориями граждан, также 

целесообразным представляется использование психотерапевтического 

ресурса художественной литературы. Так, например, обращения к 

литературе в рамках эмоционально-эмпатической диспозиции позволяет 

субъекту чтения находить отражение собственным эмоциям, а также 

способствует развитию эмпатийной сферы. Экзистенциальная 

направленность в чтении позволяет переосмыслить определенные 

жизненные ценности, что также является немаловажным аспектом в 

профессиональной сфере социального работника, взаимодействующего с 

зависимыми категориями граждан. Так или иначе, периодически ему 

приходится сталкиваться с ситуацией обесценивания определенных 

жизненных ориентиров со стороны клиентов. Принципиально значимым 

моментом в данном случае является умение противостоять подобному 

обесцениванию, не допустить эффекта «заражения». 

Кроме того, информация о доминирующих ЧД может стать 

значимым психодиагностическим материалом в характеристике 

личности сотрудников. Ярко выраженная эскапическая ЧД может 

свидетельствовать, например, об эмоциональном истощении личности, о 

стремлении отгородиться от внешнего мира. 

В нашей работе проводилось исследование доминирующих ЧД в 

группе работников социальной сферы, специализирующихся в области 

работы с зависимыми и созависимыми гражданами. В исследовании 

приняло участие 25 человек (9 женщин и 16 мужчин), в возрасте от 28 до 

53 лет. В качестве респондентов выступали социальные работники, 
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специалисты по работе с семьей, психологи и др. специалисты 

Комплексных центров социального обслуживания населения, Центров 

социальной помощи семье и детям Санкт-Петербурга, «Городского 

информационно-методического центра «Семья», реабилитационного 

центра «Здоровый Санкт-Петербург», а также благотворительного фонда 

«Диакония». 

Для диагностики ЧД нами использовалась проективная методика 

«Книжная полка»
1
. Респондентам предлагалась следующая инструкция: 

«Представьте себе, что в течение ближайшего года Вы не сможете 

прочитать никаких произведений художественной литературы, кроме 

тех, которые сейчас сами отберете. За этот год могут произойти самые 

разные события – веселые и печальные, и предполагается, что у Вас 

будет достаточно времени, чтобы читать любое из выбранных Вами 

произведений. Просим Вас назвать те произведения, которыми бы Вы 

запаслись на этот год, а также обосновать свой выбор, отвечая на вопрос: 

«Для чего?». Обоснование просим начинать со слова «Чтобы…» 

Оснований для выбора того или иного произведения может быть 

несколько (каждое обоснование также записывайте под отдельным 

номером)». 

Обработка результатов производилась следующим образом: 

сначала подсчитывались «сырые» баллы (количество выборов по каждой 

диспозиции), затем они переводились в проценты (от общего числа 

выборов). Перевод «сырых» баллов в проценты – необходимая 

процедура, так как количество выбранных литературных произведений 

не регламентировалось, соответственно, требовалось уравнять 

соотношения читательских диспозиций у всех респондентов. 

Недифференцируемые ответы объединялись в отдельную группу и также 

учитывались при общем подсчете результатов. 

По результатам диагностики был получен следующий рейтинг ЧД 

(табл. 1) 

Таблица 1 

Ранг Читательская диспозиция Среднее значение, % 

1.  Социализирующая 21,04 

2.  Эмоционально-эмпатическая 14,36 

3.  Философско-мировоззренческая 13,28 

4.  Развлекательная 12,60 

5.  Культурно-познавательная 10,66 

                                                 
1
 Китаева А. И. Система читательских диспозиций личности: проблемы типологии и 

диагностики // Вестник Санкт-Петербургского университета. – СПб.: СПбГУ, 2010. –  

Сер. 12, июнь 2010, Вып. 2, С. 251–257. 
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6.  Оптимизирующая 8,78 

7.  Эстетическая 8,08 

8.  Экзистенциальная 7,00 

9.  Эскапическая 2,96 

10.  Недифференцируемые 1,52 

 

Таким образом, можно выделить социализирующую ЧД в 

качестве доминирующей по отношению к характеристике читательской 

направленности сотрудников социальной сферы, специализирующихся в 

области работы с зависимыми и созависимыми гражданами.  

Исследуя в 2010-м году связь ЧД и личностных свойств,
1
 мы 

установили, что психологический профиль социализирующей ЧД 

характеризуется, с одной стороны, высоким уровнем благожелательности 

субъекта по отношению к окружающим, открытостью и готовностью к 

сотрудничеству; наблюдается отказ от доминирования и соперничества. 

С другой стороны, субъект ориентирован на успешность и социальное 

одобрение, его интересует процесс деятельности как таковой; субъект 

может рассматривать как ценность не только результат чтения 

художественной литературы, но также и сам процесс.  

Значимым моментом является тот факт, что субъекты данного 

типа ориентированы не на «механическое» копирование общественных 

норм, транслируемых посредством художественной литературы, а на их 

непосредственное осмысление. Соответственно, социализирующий тип 

субъекта чтения характеризуется как открытый опыту и общению, то 

есть готовый к взаимодействию с общественным миром, и в то же время 

имеющий собственную позицию и умеющий ее отстаивать.  

Сравнительно небольшой разброс между остальными типами ЧД 

свидетельствует о достаточно широком использовании потенциала 

художественной литературы. Так, например, имеет место обращение к 

эмоционально-эмпатической диспозиции. Согласно указанному выше 

исследованию связи ЧД и личностных свойств, характерной для данного 

типа является направленность на других (доброта, чувствительность, 

общительность, альтруизм). Данные свойства, в свою очередь, 

сочетаются с определенной амбициозностью и категоричностью 

(высокие показатели по типу ценностей достижения и низкие по типу 

ценностей традиции; наблюдается определенная склонность к 

переживанию чувства славы). Также характерным является готовность 

отстаивать собственную позицию (смелость и прямолинейность). Для 

                                                 
1
 Китаева А. И. Читательские предпочтения в структуре направленности личности. 

Автореферат дисс. канд. пс. н. – СПб.: РГПУ им. А. И. Герцена, 2010. 
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представителей данного типа характерна низкая склонность к 

гностическим эмоциональным переживаниям (стремление в неизвестном 

и непонятном отыскать привычное, знакомое, привести некое знание к 

управляемой системе). Соответственно, можно констатировать так 

называемое противостояние интеллектуального и эмоционального 

факторов. Если в случае с гностическими эмоциональными 

переживаниями речь идет об эмоциональных переживаниях, связанных с 

достижением определенной ясности, приведением знания в некую 

систему,
1
 то во втором случае, характеризующем эмоционально-

эмпатическую ЧД, когнитивный компонент, напротив, отходит на второй 

план, а ценностью являются такие эмоции, как «Прочувствовать драму 

любви героев», «Получить эмоциональную поддержку», «Найти 

собственные переживания» и т. д. 

В свою очередь философско-мировоззренческая ЧД 

характеризуется направленностью на гармоничное взаимодействие с 

окружающими (доброта, общительность, чувствительность) в сочетании 

с определенной независимостью (самостоятельность, прямолинейность). 

Также имеет место склонность к радикализму при низком уровне 

самоконтроля. В данном случае речь идет об определенной социальной 

дезадаптации личности. Возможно, что художественная литература в 

данном случае выступает своего рода источником разрешения данной 

тенденции: субъект пытается решить для себя вопросы 

общефилософского значения посредством литературы и привести таким 

образом собственную мировоззренческую систему в определенное 

равновесие. Также данный тип направленности характеризуется 

определенной утонченностью субъекта, его чувствительностью к красоте 

и изяществу. 

Анализируя характер читательских предпочтений сотрудников 

социальной сферы, специализирующихся в области работы с 

зависимыми и созависимыми гражданами, следует отметить низкий 

процент обращения к экзистенциальной направленности – между тем как 

художественная литература представляет собой в данной области 

достаточно мощный ресурс. Экзистенция – «способ бытия человеческой 

личности»
2
 – основное понятие в философии экзистенциализма, 

рассматривающее личность с позиции ее уникальности и открытых 

возможностей. Согласно данному учению человек, осознающий себя как 

экзистенцию, обретает определенную свободу – свободу формирования 

самого себя, своих действий и поступков. Наиболее ярко экзистенция 

проявляется в так называемых пограничных ситуациях (страдание, страх, 

                                                 
1
 Додонов Б. И. Эмоция как ценность. – М.: Политиздат, 1978. 

2
 Философский словарь / Под ред. И. Т. Фролова. – М.: Политиздат, 1991, С. 532. 
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вина, тревога и т. д.). Экзистенциальный тип диспозиции близок по 

своему содержанию философско-мировоззренческому типу, однако в 

данном случае речь идет не о философских размышлениях вообще, а о 

конкретном поиске и укреплении собственных жизненных ориентиров. 

Если же говорить о проблеме профессионального выгорания, то 

вопрос жизненных ценностей (собственно то, на что направлена 

экзистенциальная ЧД) может вставать достаточно остро.  

Среди психологических характеристик лиц, склонных к 

профессиональному выгоранию, выделяемых Г. Фрейденбергером на 

личностном уровне, рассматриваются в том числе такие, как склонность 

к идеализированию, одержимость навязчивыми идеями (фанатичность), а 

также выделяются лица «пламенные» и легко солидаризирующиеся».
1
 

Важно помнить, что в своей работе сотрудники с подобной 

направленностью так или иначе соприкасаются с мировоззренческой 

системой зависимых и созависимых граждан. Проблемным моментом 

является не только опасность обесценивания результатов деятельности 

сотрудника, но также опасность «заражения» определенными 

негативными, деструктивными идеями относительно смысла жизни, 

незначимости базовых ценностей и т.д. 

Преимущество же чтения художественной литературы с позиции 

экзистенциальной ЧД как раз заключается в т.н. аксиологической 

поддержке, укреплении жизненных ориентиров личности. Яркие 

примеры этому – обоснования, определяющие данный тип диспозиции: 

«ради победы оптимистических идей», «получить подтверждение 

собственных мыслей», «помнить, что на самом деле хорошо», а что – 

«плохо», «для искоренения предрассудков» (см. выше). 

Актуальным в данном контексте остается вопрос возможных 

собственных иррациональных убеждений сотрудника, способствующих 

формированию профессионального выгорания. Например:
2
 

 «Поскольку я работаю с людьми, у меня не должно быть 

собственных психологических проблем». 

 «Мои пациенты должны быть такими же ответственными, 

мотивированными и работящими, как я». 

 «Я никогда не должен ошибаться». 

 «Все болезни излечимы». 

                                                 
1
 Пеникер О. В. Синдром профессионального выгорания и его профилактика. – 

Электронный ресурс: http://www.edit.muh.ru/content/mag/trudy/11_2008/05.pdf. 
2
   Аржаникова А., Бартенева З., Демченко Е., Хамидуллин Р. Синдром эмоционального 

сгорания. Что делать? – М.: «СПИД Фонд Восток-Запад», 2006. 
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В художественной литературе как зарубежных, так и 

отечественных авторов, большое количество примеров, развенчивающих 

данные убеждения. 

Следует отметить отсутствие статистически значимых половых 

различий в предпочтении того или иного типа ЧД (асимптоматическое 

значение превышает уровень р ≤ 0,05; р ≤ 0,01) (табл. 2). 

Таблица 2. 

Критерий Манна-Уитни: различия в читательских диспозициях  

у мужчин / женщин. Статистика критерия 
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U Манна-

Уитни 

71,000 68,500 67,000 51,500 69,000 69,000 65,000 67,000 69,500 71,000 

Статистика 

W 

Уилкоксона 

207,000 204,500 203,000 187,500 205,000 205,000 201,000 112,000 114,500 207,000 

Z -,057 -,210 -,320 -1,230 -,183 -,215 -,437 -,305 -,171 -,057 

Асимпт. знч. 

(двухсторонняя) 
,954 ,834 ,749 ,219 ,855 ,830 ,662 ,760 ,864 ,954 

 

a. Не скорректировано на наличие связей. 

b. Группирующая переменная: Пол. 

Также отсутствуют статистически значимые различия в ЧД между 

сотрудниками государственных социальных центров и 

негосударственных реабилитационных центров (табл. 3): 
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Таблица 3. 

Критерий Манна-Уитни: различия в читательских диспозициях  

у сотрудников государственных социальных центров  

и негосударственных реабилитационных центров.  

Статистика критерия 
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Статистика U 

Манна-Уитни 
64,000 60,000 46,500 60,000 57,500 57,000 69,000 54,000 66,500 68,000 

Статистика W 

Уилкоксона 
155,000 151,000 112,500 126,000 148,500 123,000 160,000 120,000 132,500 134,000 

Z -,438 -,701 -1,618 -,701 -,884 -1,046 -,158 -1,084 -,361 -,286 

Асимпт. знч. 

(двухсторонняя) 
,661 ,483 ,106 ,484 ,377 ,295 ,874 ,278 ,718 ,775 

 

a. Не скорректировано на наличие связей. 

b. Группирующая переменная: Организация. 

 

В процессе исследования мотивации чтения сотрудников 

социальной сферы, специализирующихся в области работы с 

зависимыми и созависимыми гражданами, было установлено, что 

художественная литература в целом преимущественно не 

рассматривается как значимый психологический ресурс. В большинстве 

случаев сама идея выбора художественной литературы в качестве 

времяпрепровождения вызывала у респондентов сомнение и 

периодический скепсис. Данная реакция объяснялась, прежде всего, 

недостатком времени для чтения художественной литературы. Однако 

следует напомнить, что методика «Книжная полка» носит проективный 

характер и ситуация в ней предлагается гипотетическая. В инструкции 

четко оговаривается тот факт, что времени для чтения художественной 

литературы у респондентов условно будет достаточно. 

Также распространенным ответом со стороны респондентов было 

то, что они преимущественно предпочитают читать литературу научного 

содержания, а не художественного. Возвращаясь к теме риска 

профессионального выгорания среди сотрудников социальной сферы, 

специализирующихся в области работы с зависимыми и созависимыми 
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гражданами, следует отметить, что данная тенденция также может иметь 

определенный негативный момент. С другой стороны, как уже 

упоминалось выше, современные достижения в области 

информационных технологий достаточно активно вытесняют 

художественную литературу как содержательный и психологический 

ресурс. С этой точки зрения наблюдаемая ситуация в центрах работы с 

зависимыми и созависимыми гражданами является отражением общей 

тенденции снижения читательского интереса в области художественной 

литературы. 

Тема читательских предпочтений в рамках проблемы 

профессионального выгорания может быть продолжена в дальнейших 

исследованиях. Отдельный интерес, на наш взгляд, представляет 

количественное и качественное соотношение данных сфер при помощи 

психодиагностических методик – какова связь между отдельными 

типами читательских диспозиций и уровнем профессионального 

выгорания сотрудников, а также между типами диспозиций и 

конкретными симптомами профессионального выгорания (тревога и 

депрессия, эмоционально-нравственная дезориентация, личностная 

отстраненность и др.). 
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД 

МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММ «ГУМАНИТАРНОЕ 

ДЕЙСТВИЕ»: ПРОЕКТЫ, ОПЫТ, РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

Дугин Сергей Георгиевич 

Аннотация: в статье приводится история становления 

благотворительного Фонда «Гуманитарное действие», ориентированного 

на работу с потребителями инъекционных наркотиков, женщинами, 

вовлеченными в сферу оказания сексуальных услуг, людьми, живущими 

с ВИЧ/СПИДом и их родственниками, беспризорными и безнадзорными 

детьми и подростками. Приводится описание основных направлений работы 

с зависимыми. Целью работы Фонда является внедрение разработанной системы 

быстрого тестирования на ВИЧ-инфекцию, с до- и послетестовым 

консультированием, оценкой иммунного статуса и перенаправлением 

людей с выявленной инфекцией в систему оказания медицинской 

помощи в условиях малых городов Ленинградской области, а также 

способствование формированию локальных мультидисциплинарных 

команд и созданию устойчивых процессов экспресс-тестирования на базе 

локальных кабинетов инфекционных заболеваний. 

Ключевые слова: уязвимые группы, медико-социальное сопровождение 

(кейс-менеджмент), аутрич-работа, модель «Социальная квартира». 

ST. PETERSBURG CHARITABLE FOUNDATION  

OF MEDICAL AND SOCIAL PROGRAMS “HUMANITARIAN 

ACTION”: PROJECTS, EXPERIENCE, AND RESULTS 

Dugin Sergey 

Annotation. The article tells the story of the formation of the 

charitable foundation “Humanitarian Action”, focused on work with injecting 

drug users, women involved in the sexual services provision, people with 

HIV/AIDS and their relatives, homeless and neglected children and 

adolescents. The article also describes the main directions of work with 

addicts. The aim of the foundation is the introduction of the developed system 

of rapid testing for HIV infection, which includes a pre- and post-test 

counseling, immune status assessment, redirecting people with diagnosed 

infection in the health care system in conditions of small towns of the 

Leningrad Region, as well as contribution to the formation of local 

multidisciplinary teams and organization of stable processes of rapid testing 

on the basis of local offices of infectious diseases.  
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Keywords. Vulnerable groups, medical and social support (case 

management), outreach work, “Social housing” model. 

Об организации 

Фонд «Гуманитарное действие» создан в июне 2001 года и 

является преемником программ международной ассоциации «Врачи 

Мира» (Франция). Середина 90-х годов была временем, когда 

международные фонды начали активно участвовать в решении сложных 

социальных и медицинских проблем в России. Спектр проблем, с 

которыми пришлось столкнуться, навел на мысль о создании 

многофункциональной команды, состоящей из врачей, психологов, 

социальных работников и т.д. Главой представительства в Санкт-Петербурге 

стал Александр Цеханович, который на тот момент работал в 

Ленинградском отделении Института истории академии наук СССР. То, 

что он решил оставить пыльные архивы и стал заниматься проблемами 

социального характера, отражает общий подъем интеллектуального 

брожения, охватившего страну в переломный момент ее истории, 

надежды интеллигенции на возможность развития гражданского 

общества как инструмента решения этих проблем. Кроме того, работа во 

«Врачах Мира» позволила ему познакомиться с выдающимися 

представителями французского гуманитарного движения (получившего в 

мире название “French Doctors”), такими как доктор-педиатр Алина 

Марголис (участвовавшей в создании вначале ассоциации «Врачи без 

границ», а затем ассоциации «Врачи Мира»), доктор-психиатр Беатрис 

Стамбул (одна из пионеров программ снижения вреда во Франции). Эти 

личности оказали решающее влияние как на выбор Александра, так и на 

всю команду и ее приверженность идеалам гуманитарного движения. 

В 90-е годы в связи с ухудшением экономической ситуации в 

стране, ростом безработицы и социальным расслоением общества остро 

встала проблема социального сиротства и распространения связанных с 

ним социально обусловленных заболеваний. Особенно серьезно эта 

проблема затронула мегаполисы. Работа Фонда началась в 1995 году с 

проекта «Дети улиц», цель которого – помощь в решении медицинских и 

социальных проблемы беспризорных и безнадзорных детей. 

Спустя два года доктор Беатрис Стамбул в ходе очередного визита 

обратила наше внимание на предпосылки эпидемии ВИЧ-инфекции 

среди потребителей инъекционных наркотиков и на необходимость 

создания программы профилактики ВИЧ/СПИДа. Таким образом, в 1997 

году начал свою работу первый в России и Санкт-Петербурге проект по 

работе с наркозависимыми людьми, целью которого было снижение 

негативных последствий употребления наркотиков – проект «Автобус». 
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С этого проекта началась наша подготовка к самостоятельной жизни в 

качестве российской общественной организации. 

В процессе работы с потребителями наркотиков была выявлена 

еще одна уязвимая группа, в которой концентрировалось гораздо 

большее количество проблем, не 

только медицинского характера, 

– женщины, оказывающие 

сексуальные услуги за плату. В 

2001 году нам помогли запустить 

новое проектное направление, 

охватывающее «уличных» женщин 

Санкт-Петербурга. Этот год 

также стал годом регистрации 

Санкт-Петербургского 

благотворительного общественного фонда медико-социальных программ 

«Гуманитарное действие». 

В 2006 году мы запустили новую программу, охватывающую все 

целевые группы, с которыми мы работаем, – медико-социальное 

сопровождение или кейс-менеджмент. Эта программа сразу же доказала 

(и до сих пор доказывает) высокую востребованность, так как в своей 

работе мы зачастую имеем дело с дезадаптированными людьми, 

имеющими большой спектр не только медицинских, но и социальных 

проблем. Программа помогает людям учиться самостоятельно бороться с 

трудностями, а в тяжелую минуту мы всегда подставляем свое плечо. 

Последнее крупное направление, которое имеет для нас большой 

интерес, – это экспресс-тестирование на ВИЧ общего населения с 

акцентом на уязвимые группы. Проекты в этом направлении позволили 

нам увидеть, насколько серьезно проблема ВИЧ-инфекции стоит в 

Санкт-Петербурге, что эта проблема уже касается не только уязвимых 

групп – это касается каждого. 

За годы работы мы накопили огромный опыт работы, и пришла 

пора передавать этот опыт другим. Было принято решение о создании 

отдельного направления работы – Ресурсного методического центра. Это 

направление деятельности позволило сплотить вокруг себя огромное 

количество партнеров и специалистов из разных областей и регионов 

России, с которыми у нас до сих пор остаются прекрасные рабочие и 

просто дружеские отношения. 

Сейчас можно без сомнения сказать, что мы одна из крупнейших 

организаций в России, которая продолжает заниматься профилактикой  

ВИЧ-инфекции среди уязвимых групп и остается верной принципам, 
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основанным на человеческом отношении ко всем людям независимо от 

их статуса и образа жизни, о чем и говорит наша миссия: 

Защита общества от распространения ВИЧ-инфекции и ее 

последствий, помощь в сохранении здоровья на принципах уважения 

каждой человеческой жизни. 

Проект «Дети улиц Санкт-Петербурга» 

С этого проекта в 1995 году начиналась деятельность 

организации, это время, когда страна еще не успела преодолеть 

трудности, возникшие после развала Советского Союза. Беспризорные и 

безнадзорные, дети и подростки тысячами слонялись по улицам города. 

Это было время формирования идеологии и принципов тогда еще 

молодой организации.  

По сведениям Службы профилактики безнадзорности, за 2005 г. в 

Санкт-Петербурге насчитывалось около 3 000 беспризорных и около 

15 000 безнадзорных уличных детей. Такое скопление уличных детей 

было связано не только с тем, что Санкт-Петербург, будучи 

миграционным центром Северо-Запада России и обладая популярной 

субкультурой, сервисными и техническими возможностями, привлекал 

детей и молодежь из окружающих регионов. Значительная часть 

уличных детей и подростков происходила из петербургских семей. 

Дети и подростки попадают на улицу в силу различных причин. 

Основная причина – кризис в семье. По данным Фонда, семьи из которых 

происходят уличные дети: 60% – неполные; 35% – многодетные; 100% – 

с жилищными и материальными проблемами; в 48% семей родители не 

работают; 15% семей имеют детей-инвалидов; в 45% семей имеются 

больные хроническими заболеваниями; в 70% родители злоупотребляют 

алкоголем; в 15% семей ребенка воспитывает опекун. В каждой такой 

семье, по тем или иным причинам, родители не уделяют ребенку 

должного ухода и внимания, не могут самостоятельно решить его 

проблемы. 35% семей проживают в антисанитарных условиях. В 

половине случаев ребенок уходит из такой семьи, в 20% подростки 

занимаются проституцией, в 60% случаев не посещают школу, в 70% 

семей дети употребляют психоактивные вещества, а в 10% страдают 

полинаркоманией. Практически в каждой из кризисных семей дети 

подвергались нескольким видам насилия: причинение физического вреда 

– 30%; умышленные ожоги – 0,6%; жестокое обращение на сексуальной 

почве – 12%; «психологическая» или эмоциональная жестокость –70%; а 

в 90% случаев – это агрессия в отношении ребенка. Дети надеются, что 

жизнь на улице будет лучше, но обнаруживают, что в действительности 

условия там могут быть значительно хуже, хотя и более привлекательны 
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из-за отсутствия контроля со стороны взрослых. Улица – это место, где 

ребенок работает, питается, общается, ищет развлечения, спит. Его 

повседневные потребности продиктованы главной потребностью – 

выжить. 

Не имея средств к существованию, дети изыскивают их 

доступным для себя способом. Значительное число уличных детей 

вовлечено в проституцию. Это относится как к девочкам, так и к 

мальчикам. Детская проституция влечет за собой огромный риск: 

подростковую беременность, вероятность заразиться инфекциями, 

передающимися половым путем (включая ВИЧ-инфекцию), а также 

социальную дискредитацию. Подростки находятся в группе риска 

инфицирования вирусными инфекциями, такими как ВИЧ-инфекция, 

вирусные гепатиты. Около 25% всех лиц, инфицированных ВИЧ, 

заразились в подростковом возрасте. Вследствие физиологических и 

психологических особенностей этого возрастного периода у подростков 

выражена склонность к аддитивному поведению: увлечению 

наркотиками, алкоголем, множественным половым связям без 

использования презервативов, отсутствию страха заразиться 

ВИЧ/СПИДом.  

Государственной системе оказания помощи таким детям тяжело 

справляться в полном объеме со своими задачами. Одним из основных 

препятствий на пути оказания помощи является сложность в 

установлении контакта для работы на улице. Весь предыдущий опыт 

работы Фонда в направлении ресоциализации и помощи детям улицы 

свидетельствует о том, что, несмотря на наличие значительного числа 

разнообразных структур, работающих в этом направлении, существует 

проблема их контакта с улицей. Существующие организации 

предпочитают иметь дело с теми немногочисленными детьми и 

подростками, которые еще не окончательно дезадаптированы и которых 

удается изолировать от улицы. Подавляющее же большинство уличных 

детей остается вне поля зрения специалистов. 

Проект «Дети улиц Санкт-Петербурга» осуществлялся командой 

Фонда на территории Санкт-Петербурга и был направлен на защиту 

интересов детей и подростков, оказавшихся на улице в силу сложной 

жизненной ситуации. Проект основывался на комплексном подходе к 

решению проблем уличных детей, подразумевающем согласованные 

действия различных служб: социальной, медицинской и 

психологической. 

Цель проекта 

Профилактика ВИЧ-инфекции и иных социально значимых 
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заболеваний среди уличных детей и подростков, содействие в доступе к 

медицинским услугам, социальной, психологической и правовой помощи. 

Целевая группа 

Беспризорные и безнадзорные дети и подростки, а также члены их 

семей. Данный проект реализовывался в помещении, которое было 

предоставлено Администрацией Петроградского района Санкт-

Петербурга. В середине 2000-х годов социальная служба района 

полностью переняла модель работы Фонда, и проект переехал в 

помещение Городского консультативно-диагностического центра для 

подростков «ЮВЕНТА» (репродуктивное здоровье) в рамках 

партнерской деятельности. 

Принципы работы 

В основе работы проекта лежит мультидисциплинарный подход к 

оказанию помощи. Он предполагает совместные согласованные действия 

специалистов различного профиля: медицинских и социальных 

работников, психологов, юристов, педагогов, а также волонтеров 

программы. 

Компоненты проекта 

• Социальная работа (аутрич-работа) – работа на улице в местах 

концентрации уличных детей, подростков и молодых людей. 

Мониторинг, первичная оценка потребностей, мотивационное 

консультирование, информирование о видах и местах получения 

помощи, распространение информационно-профилактической 

литературы, адаптированной к данной возрастной группе. 

• «Пункт медико-социальной и психологической помощи», где 

проводятся индивидуальное консультирование по медицинским, 

социальным и психологическим вопросам, обучающие мероприятия, 

санитарно-гигиеническая обработка. 

• Индивидуальное медико-социальное и психологическое 

сопровождение (кейс-менеджмент) – содействие в получении 

комплексной помощи согласно специально разработанному 

индивидуальному маршруту сопровождения. 

• Мобильная школа – образовательная деятельность. 

Репетиторство, обучение в малых группах общеобразовательным 

дисциплинам по специальной адаптированной методике. 

Формы работы 

• Установление контакта и доверительных отношений с 

уличными детьми (аутрич-работа). 
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• Информирование и распространение информационно-

профилактической литературы с целью изменения отношения к 

собственному здоровью и моделей поведения, ведущих к риску 

заражения ВИЧ-инфекцией и другими заболеваниями. 

• Комплексное медико-социальное и психологическое 

сопровождение клиентов по индивидуальному плану. 

• Консультирование по медицинским, социальным, 

психологическим и иным вопросам. 

• Обеспечение доступа к тестированию на ВИЧ-инфекцию, 

гепатиты В и С, сифилис, с обязательным консультированием до и после теста. 

• Работа с семьями (социальный патронаж) и приютами, 

направленная на ресоциализацию детей, формирование позитивного 

опыта общения с семьей и восстановление контактов с 

образовательными и социальными учреждениями. 

• Образовательная деятельность для детей по общешкольным 

дисциплинам (мобильная школа). 

• Взаимодействие и сотрудничество с другими общественными 

и государственными организациями, призванными оказывать помощь 

детям, находящимся в трудных жизненных ситуациях. 

• Проведение обучающих мероприятий (тренингов, семинаров, 

круглых столов и т.п. совместно с партнерскими организациями) по 

усовершенствованию методов работы для сотрудников государственных 

и негосударственных учреждений, работающих в сфере оказания услуг 

«уличным» детям, подросткам и молодым людям.  

Реализация проекта 

Работа с детьми осуществлялась силами аутрич-работников на 

улице в местах скопления безнадзорных и беспризорных детей и 

подростков (у станций метро, в подвалах, на чердаках). В их задачи 

входили: мониторинг ситуации на улице (отслеживать «тусовки»), 

быстрое социальное реагирование, направленное на профилактику 

«уличности» и снижение риска, связанного с длительным пребыванием 

детей и подростков на улице. Аутрич-работники рассказывали о проекте, 

о помощи, которую можно получить, распространяли информационно-

профилактическую литературу, специально разработанную для детей и 

подростков, производили первичный осмотр и тем самым устанавливали 

доверительные отношения со своими клиентами. 

Главной задачей работы с беспризорными и безнадзорными 

детьми являлось формирование мотивации детей на возврат в семью, на 

выработку их активной позиции в решении собственной судьбы. После 

прохождения собеседования в «Пункте медико-социальной и 
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психологической помощи для уличных детей и подростков» и получения 

добровольного согласия ребенка на дальнейшее сопровождение, ему 

могло быть предложено амбулаторное обследование либо 

госпитализация в государственные учреждения здравоохранения. В связи 

с тем, что большинство уличных детей и подростков являлись 

потребителями тех или иных психоактивных веществ, ребенку могла 

быть предложена госпитализация в наркологическое отделение Детской 

инфекционной больницы № 3 с возможностью последующего 

восстановления в реабилитационном центре Межрегиональный 

общественный благотворительный фонд «За здоровое поколение на 

пороге XXI века». Параллельно с этим проводилась работа с семьей и 

учреждениями социальной защиты. После окончания сопровождения 

ребенок находился под патронажем одного из специалистов по 

сопровождению. В течение всего сопровождения осуществлялась работа 

по мотивации на возврат в семью или детское учреждение. 

Схема работы проекта 
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Достижения проекта и его влияние 

За годы работы проекта Фонд оказал комплексную медико-

социальную и психологическую помощь более чем 11 500 детей и 

подростков. Проект имел возможность предоставить помощь уличным 

детям на улице, в Дневном Центре помощи уличным детям, в Центре 

кратковременного ночного пребывания уличных детей, направить детей 

для оказания им помощи в другие социальные и медицинские 

государственные и негосударственные учреждения и организации. 

Фактически проект ежедневно помогал уличным детям в любых 

условиях и в любое время суток. 

Более того, была создана и действует большая и разнообразная 

сеть доверенных врачей и партнерских организаций, которые ежедневно 

помогают детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Также 

была налажена плановая и систематическая работа с зависимыми от 

психоактивных веществ, живущими с ВИЧ-инфекцией детьми и 

подростками: велся прием и лечение в Детской инфекционной больнице 

№ 3, в СПИД-центре и т.д.  

Таким образом, можно сказать, что проект «Дети улицы» являлся 

практически единственным проектом, занимающимся социальным 

сопровождением в медицинские и социальные организации и 

учреждения, а также и психологической поддержкой уличных детей в 

период нахождения в этих учреждениях. 

Создана уникальная Мобильная школа для уличных детей, 

которая обеспечивает доступ к образованию. 

Регулярно проводился анализ качественных и количественных 

показателей программы с формулировкой выводов по выявленным 

закономерностям и тенденциям постоянного социального и 

медицинского мониторинга и изучения уличных детей как целевой 

группы. Проект располагал собственным программным обеспечением 

для ведения статистики и отслеживания динамики посещаемости Центра, 

заболеваемости уличных детей и т.д.  

В команду проекта входили преданные делу, опытные, 

квалифицированные, имеющие соответствующее образование и 

обладающие широким спектром необходимых знаний специалисты, 

которые работали в тесном взаимодействии друг с другом по 

обеспечению помощи уличным детям. Специалисты проекта, 

обладающие большим опытом работы и научно-практическим 

потенциалом, успешно передавали опыт работы специалистам  

Санкт-Петербурга и других регионов России.  

Фонд провел ряд важнейших исследований, которые позволили 

впервые озвучить количество уличных детей, и эти данные 
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использовались в СМИ (2000 г. «Анализ положения уличных детей в 

Санкт-Петербурге»), обнаружить прорехи в законодательстве и внести 

рекомендации к его изменению (2010 г. «Законодательство в отношении 

уличных детей»), а также сформировать образ статистического уличного 

ребенка (2011 г. «Проблемы уличных детей в Санкт-Петербурге»). 

Проект «Дети улицы» является старейшей, наиболее опытной и 

уникальной программой в сфере работы с уличными детьми.  

К сожалению, в сентябре 2012 года после попыток сохранить 

программу Фонд был вынужден закрыть проект ввиду полного 

отсутствия финансирования. 

Проекты направления «Профилактика ВИЧ/СПИДа и других 

социально значимых заболеваний среди потребителей 

инъекционных наркотиков» 

Несмотря на значительные усилия, предпринимаемые системой 

здравоохранения, органами государственной власти и общественными 

организациями, в России продолжает развиваться эпидемия  

ВИЧ-инфекции. По данным министерства здравоохранения и социального 

развития России, ситуация в Санкт-Петербурге характеризуется 

сравнительно низким уровнем распространения наркомании и высокой 

распространенностью ВИЧ-инфекции, город занимает по первому 

показателю место в середине списка, по второму – второе место в России. 

Согласно исследованию, проведенному Фондом в 2011 году, 

50,8% потребителей инъекционных наркотиков (ПИН) в Санкт-Петербурге 

уже являются носителями ВИЧ, среди них, не занимающихся 

коммерческим сексом, этот процент составляет 47,3%. 

Согласно данным исследования Фонда 26% ВИЧ-

инфицированных потребителей инъекционных наркотиков не знают о 

том, что у них есть ВИЧ-инфекция. Среди ПИН, осведомленных о своем 

положительном ВИЧ-статусе, только 18,8% регулярно посещают врача 

для контроля за развитием заболевания и своевременного лечения, 39,5% 

делают это нерегулярно, а 41,6% вообще не посещают врача. Из тех, 

кому назначали АРВТ, 39% отказались от лечения. 

По данным исследований и оценкам международных организаций, 

количество потребителей инъекционных наркотиков в Санкт-Петербурге 

составляет от 60 до 100 тысяч человек, согласно собственным оценкам 

Фонда «Гуманитарное действие» это количество не менее 50 000 

человек. При этом в сферу деятельности профилактических проектов 

попадает не более 10% ПИН, несмотря на то, что уровень охвата целевой 

группы очень высок – за год один проект профилактики Фонда 



66 

охватывает более 5 000 ПИН. Таким образом, не более 10% от общего 

количества ВИЧ-инфицированных потребителей инъекционных 

наркотиков обеспечены адекватным медицинским контролем за 

течением заболевания. 

Направление проектов профилактики ВИЧ-инфекции, вирусных 

гепатитов и инфекций, передаваемых половым путем (ИППП) среди 

ПИН, работает с 1997 г. на базе мобильного пункта профилактики 

«Автобус», где осуществляется медицинское и психологическое 

консультирование, консультирование по социальным вопросам, 

предоставляется возможность анонимно и бесплатно пройти 

обследование на ВИЧ-инфекцию, вирусные гепатиты, сифилис. Работа 

осуществляется квалифицированной мультидисциплинарной командой, 

состоящей из медицинских и социальных работников, психологов и 

специалистов по индивидуальному медико-социальному сопровождению,  

а также «равных консультантов». 

Цель проекта 

Важнейшей целью работы проекта является снижение риска 

заражения ВИЧ-инфекцией, вирусными гепатитами и другими социально 

значимыми инфекционными заболеваниями для потребителей 

наркотиков, а также для их сексуальных партнеров, супругов и детей. 

Эта цель достигается не только через мотивацию к отказу от 

употребления наркотиков, но и в ходе оказания целого комплекса 

взаимосвязанных услуг, результатом которых становится повышение 

мотивации клиентов на заботу о собственном здоровье и формирование 

более ответственного отношения к своей жизни и жизни близких людей. 

Целевые группы 

• Потребители инъекционных наркотиков (ПИН). 

• Люди, живущие с ВИЧ-инфекцией из числа ПИН, их близкие 

и родственники. 

• Женщины, вовлеченные в сферу оказания сексуальных услуг, 

в том числе употребляющие наркотики внутривенно, а также их 

партнёры. 

За время работы проектов неоднократно менялся спектр 

предоставляемых услуг для того, чтобы наиболее полно соответствовать 

потребностям целевой группы и в то же время отвечать вызовам 

нарастающей эпидемии ВИЧ-инфекции. Однако базовый пакет проекта 

остается постоянным: низкопороговые услуги для потребителей 

инъекционных наркотиков и уличных секс-работников, направленные на 

снижение риска заражения ВИЧ-инфекцией и другими социально 
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значимыми заболеваниями (вирусными гепатитами, туберкулезом, 

ИППП). 

Принципы, на основе которых работает проект, остаются 

неизменными в течение многих лет, – это толерантное отношение к 

потребителям наркотиков, уважение человеческого достоинства, 

отсутствие морализаторства и попыток изменить жизнь клиентов помимо 

их желания. 

Компоненты проекта 

• Одним из важных компонентов проекта является работа 

команды пеших аутрич-работников, которые устанавливают первичный 

контакт с клиентами на улице, сообщают им необходимую информацию 

и направляют в мобильные пункты профилактики и в партнерские 

учреждения – пункты профилактики ВИЧ-инфекции при Городской 

клинической инфекционной больнице им. С.П. Боткина и Городской 

наркологической больнице. Пешая аутрич-работа выполняется командой 

специалистов, которая работает 5 дней в неделю, выполняя несколько 

функций: поиск новых клиентов для привлечения их в программу, 

разработка новых точек для мобильного пункта, мониторинг ситуации, 

который позволяет оперативно реагировать на изменения в среде ПИН.  

• Мобильная аутрич-работа с целью установления и 

дальнейшего поддержания контакта с потребителями инъекционных 

наркотиков. Мобильные пункты работают в Невском, Фрунзенском, 

Красногвардейском, Кировском, Колпинском районах. Сотрудники 

Фонда выходят на улицы, дают информацию по медицинским, 

социальным, правовым вопросам. Многие из тех, кто приходит, никогда 

не обращались в какие-либо медицинские учреждения. Именно поэтому 

основная задача – оказать первичную помощь, а затем связать человека с 

медицинским или социальным учреждением. 

• Информирование и распространение литературы, 

посвященной профилактике ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов и 

инфекций, передающихся половым путем. 

• Предоставление стерильного материала и средств барьерной 

контрацепции. 

• Добровольное, анонимное и бесплатное тестирование крови 

на ВИЧ-инфекцию, вирусные гепатиты, сифилис, сопровождаемое 

консультированием до и после теста. 

• Медицинское, психологическое, правовое и социальное 

консультирование потребителей инъекционных наркотиков с целью 

изменения поведения на более безопасное по отношению к собственному 

здоровью. 
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• Обеспечение доступа к медицинским услугам, направление на 

консультации к доверенным врачам: инфекционисту, фтизиатру, 

психиатру-наркологу, дерматовенерологу, акушеру-гинекологу. 

• Социальное 

сопровождение и обеспечение 

доступа к услугам государственных 

учреждений здравоохранения и 

социальной защиты. Клиентами 

становятся те люди, которые 

готовы совершать действия для 

изменения своего поведения, отказа 

от употребления наркотиков, более 

внимательного отношения к 

своему здоровью. 

• Консультирование близких и родственников потребителей 

наркотиков. 

• Мониторинг (проведение анкетирования, фокус-групп и т.д.) 

потребностей представителей целевых групп. 

• Повышение правовой информированности, профилактика 

насилия, криминального поведения и риска вовлечения в трафик. 

Достижения проекта и его влияние 

Одним из наиболее важных достижений в рамках реализации 

проекта, безусловно, является налаженный доступ в группу потребителей 

наркотиков и доверие со стороны ПИН сотрудникам программы. 

Более того, Фонду удалось создать и наладить эффективную 

работу системы доверенных врачей, благодаря которой клиенты 

программы имеют доступ к широкому спектру медицинских услуг. 

Главным партнером программы является Клиническая инфекционная 

больница им. С. П. Боткина, чье руководство и персонал в полной мере 

поддерживают сотрудничество с общественными организациями в сфере 

борьбы с эпидемией ВИЧ. Благодаря сотрудничеству Больницы и Фонда 

была впервые отработана модель оказания помощи ВИЧ-положительным 

пациентам силами мультидисциплинарной команды как на базе 

стационара, так и после выписки из него. Также с 2003 года на базе 

Больницы действует низкопороговый «Центр профилактики 

ВИЧ/СПИДа и иных социально значимых заболеваний», который 

является структурным подразделением больницы, а в 2007 году на базе 

отделения № 3 открыт «Консультационный пункт по вопросам лечения 

ВИЧ-инфекции и предоставления антиретровирусной терапии». 

Основной идеей работы Пункта является оказание первичной 
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медицинской и консультативной помощи всем нуждающимся при 

минимальном наборе требований к людям, обратившимся за помощью 

(низкопороговый подход). Благодаря Пункту осуществляется связь 

между общественными организациями, работающими на улице и 

осуществляющими первичный контакт с представителями уязвимых 

групп, и стационаром как местом, где оказывается специализированная 

медицинская помощь. 

Несомненным достижением Фонда является взаимодействие с 

правоохранительными органами. Основным вектором этого 

взаимодействия является информирование и обучение сотрудников 

правоохранительных органов по вопросам ВИЧ-инфекции в контексте 

общей информации и профессиональных рисков. Отдельным блоком 

рассматриваются проблемы наркозависимости и возможные пути их 

решения на примере работы Фонда. Вместе с информацией о социально 

значимых заболеваниях сотрудников милиции знакомят с методами 

профилактической работы в этой области. 

За время работы услугами проекта было охвачено более 35 000 

ПИН. 

Проекты направления «Обеспечение доступа к медицинским 

услугам для женщин из особо уязвимых групп» 

В последние несколько лет в России отмечается рост числа 

случаев заражения при половых контактах как между мужчинами и 

женщинами, так и между мужчинами. Согласно данным Федерального 

Научного центра по профилактике и борьбе со СПИДом, на долю 

полового гетеросексуального пути передачи приходится 35% новых 

случаев ВИЧ-инфекции. При этом необходимо отметить, что у женщин 

половой путь является доминирующим путем заражения ВИЧ (более 

60%). Передача ВИЧ-инфекции половым путем возрастает также за счет 

её распространенности среди женщин и мужчин, вовлеченных в сферу 

коммерческого секса. Согласно данным, полученным в ходе 

исследования, уровень распространенности ВИЧ среди женщин, 

занимающихся уличной проституцией, достиг 61,3%. 

Активное вовлечение женщин в эпидемию ВИЧ-инфекции 

является относительно новой тенденцией современной ситуации в  

Санкт-Петербурге и требует вмешательства. По данным Комитета по 

здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга, за последние 10 лет 

показатель постановки на учет по причине употребления наркотиков 

среди женщин увеличился в 14,4 раза и составляет более трети всех 

состоящих на учете. Динамика увеличения количества женщин 

репродуктивного возраста, больных ВИЧ-инфекцией в Санкт-Петербурге, 
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приводит к росту числа детей, рожденных матерями, больными  

ВИЧ-инфекцией, что порождает ряд проблем социально-экономического 

характера. Женщины из уязвимых групп населения, помимо ВИЧ-

инфекции, также подвержены заражению различными инфекциями, 

передаваемыми половым путем, вирусными гепатитами, туберкулезом. 

Проекты направления «Обеспечение доступа к медицинским 

услугам для женщин из особо уязвимых групп» реализуются с 2001 года 

на базе мобильного микроавтобуса. Такой проект учитывает гендерный 

аспект и опирается на специально разработанную модель помощи 

женщинам из уязвимых групп с учетом их потребностей. В поле 

деятельности проекта также попадает ближайшее окружение женщин, 

влияющее на психическое и физическое здоровье, а также на их 

социальное благополучие. 

Проект «Маленький автобус» (для уличных секс-работников), 

работает 5 дней в неделю с 18.00 и до полуночи  

Цель проекта 

Содействие снижению темпов распространения ВИЧ-инфекции и 

негативных медико-социальных последствий, вызванных эпидемией  

ВИЧ-инфекции среди женщин из особо уязвимых групп. 

Целевые группы 

• Женщины, употребляющие инъекционные наркотики. 

• Женщины, вовлеченные в сферу оказания сексуальных услуг. 

• Женщины, живущие с ВИЧ-инфекцией. 

• Беременные и женщины с детьми из вышеперечисленных 

групп, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации. 

• Ближайшее окружение женщин из особо уязвимых групп, 

влияющее на здоровье и качество жизни целевой группы (коммерческие 

клиенты, сексуальные партнеры, дети, созависимые, представители 

правоохранительных органов). 

Женщины, являющиеся целевой группой проекта, могут сочетать 

в себе несколько вышеуказанных социальных статусов, которые могут 

только повышать особую уязвимость этих женщин в связи с эпидемией  

ВИЧ-инфекции и сочетанными инфекциями. 

Компоненты проекта 

• Мобильный пункт профилактики ВИЧ-инфекции среди секс-

работников. 

• Социальный пункт временного пребывания для беременных и 
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женщин с детьми из особо уязвимых групп. 

• Мультипрофессиональная сеть доверенных специалистов, 

оказывающих комплексную медицинскую, психологическую, 

социальную и правовую помощь. 

• Телефон доверия («Горячая линия») экстренной 

психологической помощи для информирования женщин из уязвимых 

групп по вопросам безопасного поведения, связанного с употреблением 

наркотиков и занятием секс-работой, для предоставления сведений о 

медико-социальных службах города, способных оказать необходимую 

помощь. 

• Группа взаимопомощи для женщин из групп особого риска, 

поддерживаемая активистами программы. 

Формы работы 

• Медицинская, психологическая и социальная помощь и 

консультирование. 

• Информирование и распространение информационно-

профилактических материалов, посвященных профилактике ВИЧ-инфекции, 

вирусных гепатитов и инфекций, передающихся половым путем. 

• «Горячая линия» по вопросам ВИЧ-инфекции. 

• Мобильная аутрич-работа на специально переоборудованном 

мобильном пункте профилактики и аутрич-работа в досуговых 

учреждениях (салонах) с секс-работницами (уличная социальная работа). 

• Индивидуальное и групповое, очное и телефонное 

консультирование по вопросам профилактики и лечения ВИЧ-инфекции, 

ИППП, вирусных гепатитов, туберкулеза и других социально-значимых 

заболеваний. 

• Предоставление стерильного инъекционного оборудования, 

презервативов, тестов на беременность. 

• Направление на тестирование крови на ВИЧ-инфекцию, 

вирусные гепатиты, сифилис, сопровождаемое консультированием до и 

после тестирования. 

• Осуществление профилактики незапланированной 

беременности, передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку, 

предотвращение социального сиротства, восстановление родительских 

прав женщин из особо уязвимых групп и помощь в построении детско-

родительских взаимоотношений. 

• Углубленное медицинское обследование и социальное 

сопровождение людей, живущих с ВИЧ-инфекцией. 

• Социально-психологическое сопровождение беременных 

женщин, живущих с ВИЧ-инфекцией. 
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• Передача клиентов проектов в службу медико-социального 

сопровождения Фонда для обеспечения доступа женщин к услугам 

государственных учреждений здравоохранения, правовой, социальной 

защиты и адресного решения комплексных проблем, связанных с  

ВИЧ-инфекцией. 

• Направление на консультации и медицинское обслуживание к 

доверенным врачам (инфекционисту, наркологу, дерматовенерологу, 

акушеру-гинекологу) в ЛПУ города. 

• Обучение специалистов вспомогательных профессий 

специфике работы с целевой группой, а также подготовка самих 

представителей из числа секс-работниц по принципу «равный обучает 

равного». 

• Защита прав на здоровье женщин – потребителей 

инъекционных наркотиков, секс-работниц, женщин, живущих с  

ВИЧ-инфекцией. 

• Заступничество и юридическая защита законных медицинских 

и гражданских прав женщин, не способных реализовать их 

самостоятельно. 

• Проведение групп поддержки и взаимопомощи для женщин 

из числа секс-работниц, потребителей инъекционных наркотиков, 

больных ВИЧ-инфекцией. 

• Мониторинг и оценка деятельности программы и контекста 

ситуации в среде женщин из уязвимых групп. 

Достижения проекта и его влияние 

В результате работы проекта секс-работники стали более уверены 

в собственном здоровье. Согласно опросу целевой группы, за время 

работы проекта 62% клиенток проекта прошли тестирование на ВИЧ и 

знают свой результат. Более того, повысилась грамотность секс-работниц 

в вопросах профилактики ВИЧ. Так, по результатам проведенной в 

2014 году оценки уровня знаний на данную тему, 97% секс-работников 

правильно называют пути передачи ВИЧ-инфекции, что на 10% выше, 

чем по аналогичному исследованию 2013 года. Результаты мониторинга 

проекта показывают положительную динамику в снижении рискованного 

поведения в отношении заражения ВИЧ. Доля использования 

презервативов новыми участниками проекта при последнем половом 

контакте составляла 84,4%, тогда как секс-работниками, 

сотрудничающими с проектом в течение года, возросла до 98,5%.  

Повысилась ориентация участников проекта в городских службах 

помощи – из 677 секс-работников, направленных к доверенным врачам в 
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ЛПУ города, 24% обратились и теперь знают, где и какие услуги они 

могут получить при необходимости. 

Расширился спектр медицинских учреждений, максимально 

приближенных к месту проживания секс-работников, куда они могут 

обратиться на бесплатной основе: в 2014 году в сеть доверенных врачей 

вошли две новые женские консультации, травмпункт, два 

наркологических диспансера. Также увеличился спектр медицинских 

услуг, которые стали доступны участникам проекта, такие как, например, 

услуги хирурга, городская стационарная реабилитация от 

наркозависимости, услуги посткоитальной контрацепции. 

Каждое полугодие проводится оценка качества предоставляемых 

проектом услуг. По результатам последнего исследования, среди 50 секс-

работников из разных районов города максимальную оценку по качеству 

уровня оказываемой помощи дали 98% секс-работников; 86% клиенток 

отметили большой выбор оказываемых услуг; 100% секс-работников 

указали, что в проекте работают знающие, компетентные специалисты, 

сумевшие сформировать дружественную атмосферу. Кроме этого, 92% 

оценили удобное место предоставления услуг и 94% удобные часы 

работы; 90% секс-работников отметили, что услуги учитывают их 

потребности.  

За время работы услугами проекта было охвачено более 19 000 

секс-работников. 

Среди постоянных участников проекта снизились случаи 

незапланированной беременности и перинатальной передачи ВИЧ детям. 

Беременные женщины получили доступ к дородовому уходу благодаря 

услуге сопровождения, предоставляемой в данном проекте. 

Увеличилось число женщин, получивших лечение сифилиса, так 

как экспресс-тестирование на это заболевание позволило им узнать свой 

статус и получить направление в КВД. 

Профилактика ВИЧ-инфекции среди данной уязвимой группы 

была поддержана Комитетом по социальной политике Санкт-Петербурга, 

и Фонд получил государственное финансирование на работу с 

женщинами, вовлеченными в сферу оказания сексуальных услуг, на 

период с 2013 по 2015 гг. 

Проект «Кризисная квартира». Временное безопасное жилье 

для секс-работников с антикризисным сервисом 

Некоторые секс-работники, особенно наиболее уязвимые, имеют 

потребности, которые не могут быть охвачены услугами аутрич-

работников. В связи с этим мы решили создать особый проект для 
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предоставления временного жилья и экстренных услуг для секс-

работников в кризисной ситуации. 

В 2007 году Фонд начал проект под названием «Временное 

безопасное жилье для работников секс-бизнеса с социальным 

сопровождением («Кризисная квартира»)». Проект направлен на 

преодоление секс-работниками кризисной ситуации и оказание им 

профессиональной помощи, особенно бездомным, жертвам насилия и 

лицам, находящимся под угрозой лишения родительских прав или 

употребляющим наркотики. 

Кризисная квартира предоставляет сопровождение и 

прожиточный минимум, медицинское обслуживание и лечение, 

психологическую, юридическую и социальную поддержку. 

Профессиональная команда помогает секс-работникам в создании жизненного 

плана, который разрабатывается при помощи мультидисциплинарной 

команды (психолога, социального работника, юриста). В результате 

полученной помощи секс-работники получают доступ к правосудию, 

обретают уверенность в себе и навыки успешного родительства, а также 

улучшают качество своей жизни, оптимизируют организацию семейного 

пространства, включая работу по дому и уходу за детьми. 

Приют имеет специальное соглашение с местной детской 

поликлиникой, которая предоставляет услуги педиатра по уходу за 

детьми секс-работников. ВИЧ-положительные женщины секс-работники 

имеют облегченный доступ к лечению и уходу. 

Срок проживания составляет от трех до шести месяцев, однако 

сложность каждой ситуации анализируется индивидуально, и срок 

пребывания может быть продлен. 

Для создания подобного сервиса было необходимо решить ряд задач: 

 определить потребности секс-работников в Кризисной 

квартире;  

 проанализировать потребности и нужды секс-работников; 

 провести опрос секс-работников о желаемых услугах; 

 решить вопрос о местонахождении убежища в целях 

обеспечения безопасности клиентов; 

 создать документальную базу для легализации работы 

Кризисной квартиры; 

 привлечь ресурсы других организаций и общественных 

институтов;  

 создать безопасные и комфортные условия;  

 подобрать и обучить персонал для работы с уязвимыми 

группами секс-работников, которые стали жертвами насилия и 

нуждаются в консультации и психотерапии;  
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 через аутрич и партнерские организации максимально широко 

распространить информацию о новом сервисе среди секс-работников; 

 создать критерии отбора и рекомендации для тех, кто 

получает жилье и услуги;  

 найти финансирование для дальнейшей работы Кризисной 

квартиры.  

В результате модель «Кризисной квартиры» показала себя как 

эффективный метод реагирования на различные потребности секс-

работников, которые живут в кризисной ситуации. Она была специально 

разработана, чтобы объединить правовые, социальные, медицинские 

услуги и безопасное место для проживания. Проект показал, что удобная 

и дружественная атмосфера увеличивает солидарность среди секс-

работников, устойчивость и продолжительность жилья и других услуг 

должны быть запланированы и гарантированы с самого начала, а хорошо 

организованная система безопасности – гарантия сохранности здоровья и 

жизни секс-работников. 

Проекты направления «Ресурсно-методический центр» 

Сотрудники Фонда «Гуманитарное действие» являются 

признанными экспертами по практической работе с такими целевыми 

группами, как беспризорные и безнадзорные дети и подростки, 

потребители инъекционных наркотиков, женщины, вовлеченные в сферу 

оказания сексуальных услуг, люди, живущие с ВИЧ-инфекцией. 

Одновременно они являются квалифицированными специалистами-

тренерами. В рамках проектов данного 

направления проводятся тренинги и 

семинары, обучающие подходам к работе с 

уязвимыми группами населения. Обучающие 

мероприятия адресованы как специалистам 

Фонда, так и представителям других организаций 

и целевых групп, как в рамках собственных 

проектов Фонда, так и в рамках мероприятий, 

проводимых по заказу других организаций. 

Немаловажным компонентом является 

организация и проведение круглых столов, 

рабочих встреч и супервизорских групп с 

участием специалистов государственных и 

общественных организаций, работающих с проблемами ВИЧ-инфекции и 

наркозависимости. 

В рамках направления ведется деятельность по организации и 

проведению социологических исследований, которые позволяют увидеть 
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изменения, происходящие в целевых группах, а анализ и выводы этих 

исследований помогают своевременно реагировать на эти изменения.  

Цель Центра 

Передача накопленного опыта в области профилактики 

ВИЧ/СПИДа и других социально значимых заболеваний среди лиц, 

практикующих рискованное поведение, информирование о методах и 

формах эффективного межведомственного взаимодействия, методологии 

медико-социального сопровождения уязвимых групп населения. 

Целевые группы 

 Целевые группы программ Фонда: потребители 

инъекционных наркотиков, женщины, вовлеченные в сферу оказания 

сексуальных услуг, люди, живущие с ВИЧ/СПИДом, и их родственники, 

беспризорные и безнадзорные дети и подростки. 

 Сотрудники Фонда «Гуманитарное действие». 

 Медицинские и социальные специалисты, психологи и 

аутрич-работники. 

 Представители государственных и негосударственных 

организаций Санкт-Петербурга, Российской Федерации, стран СНГ. 

Компоненты 

 Разработка, организация и проведение информационно-

методических мероприятий для представителей целевых групп всех 

направлений Фонда и специалистов государственных и 

негосударственных организаций. 

 Разработка и выпуск специальной методической литературы, 

направленной на профилактику ВИЧ/СПИДа и других социально 

значимых заболеваний среди лиц, практикующих рискованное 

поведение. 

 Содействие повышению уровня профессиональной 

компетентности сотрудников Фонда путем организации информационно-

методических мероприятий как силами самого Фонда, так и с 

привлечением внешних экспертов. 

Формы работы 

 Тренинги, семинары, круглые столы, мастер-классы по 

различным тематикам. 

 Фокус-группы и группы супервизии. 

 Рабочие встречи по профильным вопросам, индивидуальные 

консультации. 

 Стажировки в программах Фонда и партнерских учреждениях. 
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 Конференции. 

Достижения проекта и его влияние 

Хотя Учебный центр Фонда (с 2011 года переименован в 

Ресурсно-методический центр) был выделен в самостоятельную 

структурную единицу лишь в 2003 году, информационно-методические 

мероприятия проводились с 1998 года, когда возникла необходимость 

передачи накопленного Фондом опыта специалистам учреждений 

здравоохранения. Результатом цикла проведенных тренингов и 

семинаров явилось создание сети доверенных врачей в различных 

учреждениях здравоохранения Санкт-Петербурга. 

С началом работы с уязвимыми группами остро встала 

потребность в координации действий и сотрудничестве с 

правоохранительными органами города. Результатом цикла тренингов 

для специалистов, прежде всего, психологов, структуры МВД явилось 

создание системы регулярного просвещения сотрудников этого 

ведомства по вопросам здоровья в отношении профилактики социально 

значимых заболеваний силами участников обучения. 

Деятельность Центра распространяется не только на  

Санкт-Петербург и область, но и на многие регионы России и страны СНГ и 

включает в себя не только обучающие мероприятия в Санкт-Петербурге, но и 

выезды специалистов Фонда для методической поддержки. Благодаря 

ряду проведенных информационно-методических мероприятий для 

специалистов государственных и негосударственных организаций из 

различных регионов России по специфике работы с различными 

уязвимыми группами (ПИН, секс-работники, уличные дети) удалось 

повысить эффективность региональных программ оказания помощи 

вышеперечисленным группам. 

Площадка стажировок включает в себя практику не только в 

программах Фонда, но и в партнёрских организациях государственной 

системы здравоохранения, благодаря чему участники могут 

познакомиться с системой межсекторного взаимодействия и 

мультидисциплинарным комплексным подходом к оказанию помощи 

уязвимым группам населения. 

Совместно с Учебными центрами по профилактике ВИЧ-

инфекции среди ПИН в городах Балаково Саратовской области и Казани 

Республика Татарстан создано методическое пособие «Обучение 

персонала программ профилактики ВИЧ/СПИДа среди уязвимых групп 

населения» с целью повышения эффективности их работы. 

С 1998 года и по настоящее время проведено 52 стажировки для 

248 специалистов из различных регионов России и стран СНГ, 
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109 тренингов, семинаров и супервизорских поддерживающих встреч 

для 1252 специалистов государственных и общественных организаций, 

28 круглых столов и 6 конференций, в том числе с участием 

международных специалистов и экспертов. В каждой программе проходили 

тренинги для людей, которые обращаются за помощью. В последние годы 

отмечается увеличение потребностей 

различных государственных и 

негосударственных организаций как 

Санкт-Петербурга, так и других 

регионов России и стран СНГ в 

получении знаний и опыта в 

области профилактики ВИЧ/СПИДа 

и других социально значимых 

заболеваний, накопленных Фондом 

«Гуманитарное действие».  

Оценивая работу проекта, 

Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга выделил Фонду в 

2011 году субсидию на проведение информационно-методических 

мероприятий для специалистов социальных служб города. 

Проекты направления «Профилактика ВИЧ-инфекции среди 

общего населения» 

В 2014 году Фонд «Гуманитарное Действие», Некоммерческое 

партнерство Е.В.А. и Ленинградский областной центр по профилактике и 

борьбе со СПИДом объединили усилия с целью увеличения охвата 

тестированием на ВИЧ как уязвимых групп, так и широких слоев 

населения Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

В 2012 году в результате работы пилотного проекта по экспресс-

тестированию общего населения и уязвимых групп в городе Выборге 

была разработана модель, включающая в себя следующие компоненты: 

информационная подготовка, PR-сопровождение, работа с 

административными и медицинскими структурами города для 

организации процесса тестирования и перенаправления выявленных 

случаев ВИЧ-инфекции в местные кабинеты инфекционных заболеваний 

или областной СПИД-Центр, организация и проведение тестирования не 

только на ВИЧ-инфекцию, но и на уровень клеток СД4, создание 

моделей сопровождения выявленных случаев ВИЧ-инфекции в 

соответствующие медицинские учреждения. 

Для реализации проекта оказался незаменим опыт Фонда в 

проведении экспресс тестирования на базе мобильного пункта 

профилактики (микроавтобуса). В рамках настоящего проекта гражданам 
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предоставляется возможность пройти бесплатное, анонимное экспресс 

тестирование на ВИЧ-инфекцию с использованием тестов Determine HIV 

½, достоверность которого составляет 95%, на базе микроавтобуса, 

располагающегося в центре города. Тестирование сопровождается 

процедурами до и после тестового консультирования в соответствии с 

законодательством России. В случае получения положительного 

результата человеку дается полная достоверная информация о том, куда 

необходимо обратиться для подтверждения результата и дальнейшего 

лечения, а также оказывается психологическая и социальная поддержка. 

Таким образом, экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию на базе 

мобильных пунктов позволяет приблизить медицинский сервис к более 

широким массам населения.  

Цель проекта 

Внедрение разработанной системы быстрого тестирования на  

ВИЧ-инфекцию с до и после тестовым консультированием, оценкой 

иммунного статуса и перенаправлением людей с выявленной инфекцией 

в систему оказания медицинской помощи в условиях малых городов 

Ленинградской области, а также способствование формированию 

локальных мультидисциплинарных команд и созданию устойчивых 

процессов экспресс-тестирования на базе локальных кабинетов 

инфекционных заболеваний. 

Целевые группы 

 Потребители инъекционных наркотиков и их партнеры. 

 Женщины, оказывающие сексуальные услуги за деньги, и их 

партнеры. 

 Население Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

Задачи 

 Провести быстрое тестирование на ВИЧ-инфекцию с до и 

после тестовым консультированием, с экспресс-оценкой социального 

статуса и рискованного поведения, с экспресс-оценкой уровня клеток 

CD4 людей с выявленной ВИЧ-инфекцией, с последующим их 

направлением в систему оказания медицинской помощи. Целевые 

группы: общее население и уязвимые группы. Общее количество 

протестированных в каждом городе – от 1 200 до 1 500 человек. Места 

для организации тестирования определить на основании 

разведывательной деятельности до начала тестирования. 

 Инициировать создание мультидисциплинарных команд при 

местных кабинетах инфекционных заболеваний с тем, чтобы они могли 
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продолжить работу по проведению экспресс-тестирования как среди 

общего населения, так и уязвимых групп; создать алгоритмы 

взаимодействия кабинетов инфекционных заболеваний и проекта «Узнай 

ВИЧ-статус, будь уверен» для продолжения экспресс-тестирования 

уязвимых групп. 

 Повысить толерантность населения к экспресс-тестированию 

на ВИЧ-инфекцию в Ленинградской области, повысить уровень знаний 

населения Ленинградской области о ВИЧ-инфекции и о возможностях ее 

лечения. 

 Для получения информационной базы адвокатских кампаний 

проанализировать данные результатов тестирования, социально-

демографической информации и данных о распространении  

ВИЧ-инфекции в Ленинградской области, о распространенности 

рискованного поведения. На основании полученных данных разработать 

рекомендации для городов проведения проекта по организации лечебно-

профилактических мероприятий. 

 Продвинуть разработанные рекомендации и наладить диалог с 

государственными структурами для потенциального перехода работы 

данных команд на финансирование из государственного бюджета. 

Формы работы 

 Мобильная аутрич-работа с целью привлечения уязвимых 

групп к тестированию. 

 Добровольное, анонимное и бесплатное тестирование крови 

на ВИЧ-инфекцию, сопровождаемое консультированием до и после теста. 

 Медицинское, психологическое и социальное 

консультирование после получения результатов анализов. 

 Социальное сопровождение и обеспечение доступа к услугам 

государственных учреждений здравоохранения и социальной защиты. 

 Информирование и распространение литературы, 

посвященной профилактике ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов и 

инфекций, передающихся половым путем. 

Достижения проекта 

Проект стартовал в сентябре 2012 года, за время его работы было 

протестировано более 14 000 человек в Санкт-Петербурге и 

Ленинградской области. Более чем 1500 человек получили 

положительный результат теста. Всем была оказана психологическая и 

социальная поддержка, а также содействие в получении медицинской 

помощи в государственных учреждениях.  
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ДОСТИЖЕНИЯ И АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  

СТАНОВЛЕНИЯ РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО ФОНДА «ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ  

«ДОМ НАДЕЖДЫ НА ГОРЕ»: К 20-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

Мосеева Светлана Алексеевна, Осипчук Виталий Николаевич 

Аннотация: в статье рассматривается специфика деятельности 

реабилитационного центра «Дом надежды на Горе». В работе с 

зависимыми делается акцент на системном характере алкоголизма как 

заболевания (в связи с этим в центре также организована амбулаторная 

семейная программа для родственников зависимых). Приводится 

структура реабилитационного процесса, в основе которого используется 

миннесотская модель и программа «12 шагов». Большое значение 

отводится информационно-просветительской работе по вопросам 

помощи потребителям ПАВ, а также деятельности волонтеров, 

осуществляемой с помощью интернет-сообществ. Отдельное внимание 

уделяется проблемам деятельности реабилитационного центра 

(недостаточность разработанности концепции реабилитационной 

помощи потребителям ПАВ, ограниченность ресурсов центра, и др.) и 

специфике его взаимодействия с окружающим миром. 

Ключевые слова: реабилитационный центр, реабилитационный 

процесс, реабилитанты, потребители ПАВ, программа «12 шагов», 

амбулаторная семейная программа, психологическая идентификация, 

эмоциональная изоляция, Этический кодекс. 

INTERREGIONAL FOUNDATION THE “HOUSE OF HOPE  

ON THE HILL” REHABILITATION CENTER. 

FOR THE 20
TH

 ANNIVERSARY OF THE ESTABLISHMENT 

Moiseeva Svetlana, Osipchuk Vitalij 

Annotation. The article deals with the specifics of the “House of Hope 

on the Hill” Rehabilitation Center’s activities. Work with addicts focuses on 

the systemic nature of alcoholism as a disease (therefore, the center also 

organized outpatient family program for relatives of addicts). The article 

describes the structure of the rehabilitation process, based on the Minnesota 

model and the “12 steps” program. Great importance is attached to awareness-

raising work on the organization of assistance to consumers of psychoactive 

substances, as well as volunteer activities carried out with the help of online 
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communities. Special attention is paid to the problems of the rehabilitation 

center’s activities (insufficiently developed concept of rehabilitation assistance 

to consumers of psychoactive substances, the limited resources of the center, 

and others) and the specifics of its interaction with the outside world. 

Keywords. Rehabilitation center, rehabilitation process, rehabilitants, 

consumers of psychoactive substances, the “12 steps” program, outpatient 

family program, psychological identification, emotional isolation, Code of Ethics. 

Реабилитационный центр «Дом надежды на Горе» был создан в 

1997 году по инициативе и на средства американского бизнесмена и 

филантропа Луиса Бентла для помощи людям, страдающим 

алкоголизмом, и их семьям. Реабилитационный процесс построен на 

основе миннесотской модели и программы «12 шагов». За почти 20 лет 

работы около 6 500 выпускников со всех уголков России и более 6 000 

членов их семей получили помощь в ЦР «Дом надежды на Горе». Около 

30% прошедших реабилитацию приобретают стабильную, качественную 

трезвость.  

Центр является внеконфессиональным учреждением, принимает 

нуждающихся в помощи вне зависимости от вероисповедания, 

социального статуса и материального достатка. Одновременно в Центре 

могут находиться до 28 реабилитантов (20 мужчин и 8 женщин). 

Реабилитационный курс продолжается 28 дней, реабилитанты находятся 

в условиях стационарного пребывания с полным отрывом от социума. 

Помощь в Центре может получить любой житель России в возрасте от 

18 лет. «Дом надежды на Горе» стал одним из первых реабилитационных 

центров, оказывающих помощь женщинам, страдающим алкоголизмом. 

За последний год наметилась серьезная тенденция к увеличению 

количества женщин, обратившихся за помощью. Так, в 2015-м году 

наблюдалась практически стопроцентная заполняемость женских мест.  

Центр оказывает помощь людям с различными проблемами, 

сопряжёнными с алкоголизмом: бездомность, ВИЧ, угроза лишения 

родительских прав и др. Также среди реабилитантов могут быть лица, 

возвратившиеся из мест лишения свободы.  

Нередко реабилитантами «Дома надежды на Горе» остановятся 

родители, находящиеся под угрозой лишения родительских прав, или 

лица, возвратившиеся из мест лишения свободы.  

Многие годы Центр активно сотрудничает с приютами ордена 

Матери Терезы для наших соотечественников – социально 

дезадаптированных лиц без определенного места жительства. Сестры 

ордена Матери Терезы, служащие в приюте, регулярно проходят 
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стажировку в Центре, учатся работать с зависимыми людьми. 

В Центре постоянно проходят курс реабилитации не менее 3-5 

реабилитантов, пришедших к нам из приюта. Более 40 человек, 

поступивших из приюта за последние два года, сохраняют устойчивую 

трезвость, после выписки из Центра восстановили документы, нашли 

работу и жилье. 

Основным лечебным фактором реабилитации является среда: 

атмосфера сотрудничества и взаимопомощи терапевтического 

сообщества. Мы считаем достижением стабильную деятельность центра 

«Дом надежды на Горе» на протяжении 20 лет, его верность базовым 

принципам: благотворительность, доступность, уважение, 

добровольность.  

Практически все сотрудники ЦР как специалисты, консультанты, 

так и обслуживающий персонал, имеют свой опыт работы в «12-ти 

шаговой программе».  

В основе реабилитации лежат два основных положения: 

 алкоголизм (химическая зависимость) – это хроническое 

заболевание, которое требует постоянного внимания и усилий для 

достижения устойчивой трезвости (ремиссии); 

 алкоголизм (химическая зависимость) – заболевание 

системное (семейное). 

Мы считаем достижением стабильную деятельность Центра на 

протяжении 20 лет в соответствии с принципами, положенными в основу 

деятельности Центра «Дом надежды на Горе»: благотворительности, 

доступности, уважения, добровольности. Эти принципы закреплены в 

Положении о сотруднике Центра, решениях Правления о требованиях, 

предъявляемых к специалистам Центра, и об обязательном повышении 

квалификации в соответствии с государственными регулирующими 

документами в этой области и внутренними локальными актами, в том 

числе Этическим Кодексом. 

Жизнедеятельность Реабилитационного Центра опирается на 

следующие механизмы: типовой распорядок дня, структуру 

реабилитационной программы, правила поведения для реабилитантов. В 

задачи первичной стационарной программы входят: ознакомление 

участников программы с симптоматикой алкоголизма и динамикой 

заболевания; исследование и повышение собственной мотивации на 

трезвость и изменение, формирование навыков преодоления отрицания и 

сопротивления лечению; приобретение необходимых знаний и навыков 

для выздоровления. Основную роль в реабилитационном процессе 

играют групповые формы работы. 
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Вся работа первичной программы направлена на приобретение 

пациентами навыков трезвого образа жизни в сообществе через 

разнообразные формы индивидуальной, групповой работы со 

специалистами «Дома надежды на Горе» и восстановление 

социализации. 

Частью программы реабилитации является восстановление 

социализации через участие пациентов в хозяйственных работах «Дома 

надежды на Горе»  (уборка помещений, несение кухонных нарядов, 

самостоятельный мелкий ремонт имущества «Дома надежды на Горе»). 

Типовой распорядок дня предполагает равномерное 

распределение времени на удовлетворение всех необходимых для 

выздоровления потребностей, а именно: лекции, групповые занятия и 

самоподготовка – 9 часов; прием пищи, личная гигиена и 

самообслуживание, отдых – 7 часов; ночной сон – 8 часов. 

Информационная часть программы формирует представление об 

алкоголизме как проявлении заболевания – химической зависимости. 

Пациенты получают знания о «12-ти шаговой программе», о структуре 

личности больного алкоголизмом, о психологических трудностях, 

связанных с процессом выздоровления, о профилактике состояний, 

которые приводят к срыву. 

Информационный блок первичной программы представлен 

лекционным и видео-лекционным курсами, работой с литературой по 

программе «12-ти шагов».  

Терапевтическая часть процесса реабилитации имеет цель 

проработки патологических паттернов поведения, обретение навыков 

самопомощи и обращения за помощью к членам терапевтического 

сообщества.  

Терапевтическая часть реабилитационного процесса 

представлена: работой в малых группах; работой в психотерапевтических 

группах; индивидуальными консультациями; групповым 

консультированием; самостоятельной работой по выполнению заданий 

лечебного плана; работой в группах АА «Начало», группе «Итоги дня»; 

просмотром и обсуждением тематических видео- и художественных 

фильмов; выпускными собраниями. 
 

Эффективность 
 

За время работы МФ «ЦР «Дом надежды на Горе» 

добровольческое трезвенническое движение Анонимных Алкоголиков 

выросло и распространилось по всей России – от десятка групп на всю 

Россию в конце девяностых до 400 в настоящее время. Значительную 

часть этих групп (около 50%) организовали и поддерживают на 
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волонтерских началах выпускники МФ «ЦР «Дом надежды на Горе». В 

Санкт-Петербурге в период организации Центра (1996 – 1997 гг.) групп 

само- и взаимопомощи было 3-4, в настоящее время – более 40.  

С 2000 года в Центре работает амбулаторная семейная программа 

для родственников страдающих алкоголизмом, имеющая своей целью 

формирование у членов семей новых взглядов и отношения к 

алкоголизму и химической зависимости как к болезни, а также 

получение помощи в определении собственных психологических 

трудностей, связанных с длительным пребыванием в травмирующей 

ситуации, и подготовка их к работе в группах само - и взаимопомощи 

Ал-Анон.  

С 2013 года в МФ ЦР «Дом надежды на Горе» начал свою работу 

информационно-консультативный кабинет низкопороговой помощи, где 

посетители, находящиеся в трудной жизненной ситуации, получают 

информацию по вопросам химической зависимости, созависимости, 

бездомности, а также о программах центра «Дом надежды на Горе». В 

кабинет обращаются группы граждан, требующие особого внимания всех 

помогающих органов как государственных, так и негосударственных: 

инвалиды-колясочники, молодые люди с умственной отсталостью 

различной степени, беременные женщины с химической зависимостью, 

женщины, вовлеченные в сферу коммерческого секса, подростки 

(до 18 лет) с проблемами химической зависимости. Актуальные вопросы 

помощи этим особым категориям необходимо решать совместными 

усилиями. 

«Дом надежды на Горе» принимает Активное участие в создании 

профессионального сообщества и установлении связи с другими 

реабилитационными центрами (Сологубовка, г. Зеленогорск и др.), 

государственными медицинскими учреждениями. Наше 

межведомственное взаимодействие в качестве экспертов Общественного 

совета по независимой оценке при Комитете по социальной политике 

Санкт-Петербурга способствует укреплению сотрудничества с 

бюджетными учреждениями города и пониманию, куда и как лучше 

направить клиента. 

Своим серьезным достижением мы считаем регулярную работу по 

учебно-методическому обеспечению реабилитационного процесса, в 

рамках которого проводится лечебное планирование, с целью 

координации действий реабилитационного персонала, информирование 

коллег об индивидуальных особенностях реабилитантов, планирование 

терапевтических интервенций. 

Кроме того, многие годы два раза в месяц проводится 

супервизорская группа, направленная на улучшение взаимодействия 
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членов коллектива и снижение последствий выгорания работающего 

персонала. Мы считаем обязательным периодическое обучение 

сотрудников (до нескольких раз в год).  
 

Информационно-просветительская работа 
 

МФ «ЦР Дом надежды на Горе» проводит большую 

просветительскую работу по вопросам помощи потребителям ПАВ 

(психоактивных веществ). Одним из самых массовых и действенных 

событий в течение года является праздник Дня рождения «Дома». 

День рождения – это традиционный ежегодный праздник, 

подводящий итог работы Центра за год, собирающий выпускников 

разных поколений и служащий мощным подтверждением действенности 

реабилитационных программ «Дома» для гостей, приглашенных для 

участия в празднике. Это представители общественности, власти, прессы, 

специалисты в области реабилитации химических зависимостей. 

В празднике участвует ежегодно от 400 до 600 человек. 

«Дом надежды на Горе» регулярно выступает на пресс-

конференциях, на радио и телевидении, способствуя формированию 

адекватного отношения общества к алкоголю, алкоголизации и 

страдающим алкоголизмом. Например, пресс-конференция в ИА 

«Росбалт» 13 июня 2013 года «Нужно ли уважать бывшего алкоголика?», 

на которой на примерах и фактах были обсуждены вопросы 

особенностей социально-психологической реабилитации зависимых от 

алкоголя и их дальнейшей адаптации в социуме. К сожалению, эти темы 

для представителей СМИ часто являются «немодными». 

Деятельность организации по всем направлениям отражена на 

официальном сайте «Дом надежды на Горе», www.houseofhope.ru, 

посещаемость сайта 30-70 уникальных посетителей ежедневно. Разделы 

сайта постоянно обновляются, ежемесячно публикуется до 12-15 новых 

сообщений. Сайт играет существенную роль в распространении 

информации о сущности реабилитационных программ Центра, об 

алкоголизме как болезни и путях его преодоления, о программе 

«12 шагов» сообщества Анонимных Алкоголиков», о помощи 

родственникам зависимых от алкоголя, об общественно значимых 

событиях в жизни «Дома надежды на Горе» в области противодействия 

распространению алкоголизма и других видов химической зависимости. 

Сайт играет важную роль в широком первичном информировании 

желающих встать на путь преодоления алкогольной зависимости. 

Постоянно ведется диалог с посетителями сайта в разделе «Гостевая» по 

самому широкому спектру вопросов, связанных с алкогольной 

зависимостью. 
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Социальные сети 

В области социальной реабилитации выпускников «Дома надежды 

на Горе», объединении сторонников реабилитационного центра, которые 

одновременно являются поборниками трезвого образа жизни, большое 

значение имеют закрытые и открытые группы (сообщества) в 

социальных сетях, которые модерируются сотрудниками «Дома надежды 

на Горе»:  

ВКонтакте 

Дом надежды на Горе (для выпускников РЦ «Дом надежды на 

Горе», статус – закрытая) vk.com/club2020944 – 680 участников. 

Волонтёры Дома Надежды на Горе (для волонтеров и всех, кому 

не безразлична жизнь единственного в России благотворительного 

реабилитационного центра по лечению алкоголизма, статус – открытая) 

vk.com/club30452528 – 315 участников. 

Твиттер 

Дом надежды на Горе twitter.com/posthouseofhope 

Фэйсбук 

Дом надежды на Горе (для выпускников РЦ «Дом надежды на 

Горе», их родственников, попечителей, друзей «Дома надежды на Горе», 

статус – закрытая) www.facebook.com/groups/houseofhopeonahill/ - 

212 участников. 

Одноклассники 

Дом надежды на Горе (для выпускников РЦ «Дом надежды на 

Горе», их родственников, друзей «Дома надежды на Горе», статус – 

закрытая) odnoklassniki.ru/group/46310164201722 – 125 участников. 

Мой мир  

Дом надежды на Горе (для выпускников РЦ «Дом надежды на 

Горе», их родственников, друзей «Дома надежды на Горе», статус – 

закрытая) my.mail.ru/community/houseofhope/ 

Миссия «Дома надежды на Горе» объединяет вокруг себя имена 

известных в России и в мире людей, которые, демонстрируя свою 

причастность к кругу друзей «Дома надежды на Горе», поддерживают 

тем самым престиж идеи трезвости и путей обретения трезвости, 

предлагаемых реабилитационными программами «Дома». Это такие 

известные деятели культуры и искусства, как рок-музыкант Эрик 

Клэптон, художники Михаил Шемякин, Дмитрий Шагин, музыканты 

Юрий Шевчук и группа ДДТ, актеры Анвар Либабов и мим-театр 

«Лицедеи», Валерий Ивченко (БДТ), журналист, писатель Владимир 

Рекшан, писатель Дмитрий Вересов, кинорежиссер Игорь Шадхан, актер, 

шоумен и общественный деятель Олег Гаркуша, Благотворительный 

Фонд «Диакония». Известные альпинисты Сергей Бродский и Сакен 
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Канидуллаев в июле 2012 года доставили флаг «Дома надежды на Горе» 

на гору семитысячник пик Ленина. 
 

Работа с волонтерами 
 

В Центре налажена работа по социальной адаптации выпускников, 

проводится активная работа с волонтерами, их организация в единое 

сообщество, что способствует их социальной реабилитации. 

Организация волонтеров в единое сообщество способствует 

социальной реабилитации волонтеров-выпускников, а для остальных 

является возможностью ощутить свою причастность к делу помощи 

страдающим от алкоголизма и их родным и близким. Организация 

деятельности волонтеров является специальным направлением работы 

Центра, осуществляется с помощью интернет-сообщества «Волонтеры 

«Дома надежды на Горе» в социальной сети «ВКонтакте» (объединяет 

215 человек). 

Нематериальный и материальный эффекты от работы волонтеров 

позволяет восполнить нехватку ресурсов в такие сферах деятельности 

Центра, как информационно-просветительская работа; реабилитация 

средствами культуры, искусства, спорта; общехозяйственные работы. 

Волонтеры «Дома надежды на Горе» постоянно участвуют в 

ежемесячных субботниках и трудовых десантах по уборке, ремонту и 

благоустройству Центра; в ежемесячных воскресных концертах молодых 

музыкантов (совместно с фондом «Гаркундель»), выступлениях плейбэк-

театра «Давайте посмотрим!», видео премьерах. 

Волонтеры РОО «Общество любителей финской ходьбы» 

постоянно проводят занятия по оздоровительной ходьбе с 

реабилитантами центра на безвозмездной основе.  

Сложилась традиция проведения ежегодных благотворительных 

концертов в поддержку «Дома надежды на Горе» (Юрий Шевчук и 

группа «ДДТ», Олег Гаркуша и группа «АукцЫон», другие музыканты, 

деятели культуры), ведутся переговоры с другими организациями, 

готовыми к подобным акциям. 

Взаимодействие с общественностью и местной властью 

осуществляется в тесном сотрудничестве с организациями самопомощи 

«Анонимные Алкоголики», другими структурами. 

«Дом надежды на Горе» постоянно выступает организатором или 

партнером при проведении профильных круглых столов, семинаров, 

конференций, в том числе за пределами Санкт-Петербурга. Активными 

партнерами «Дома надежды на Горе» является Северо-Западный регион. 

Так, например, 8–10 декабря 2012 г сотрудники «Дома надежды на Горе» 

проводили семинар «Вместе против алкоголизма» в пос. Пинега 
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(Пинежский район Архангельской области). С инициативой проведения 

мероприятия выступили отдел по взаимоотношению Церкви и общества 

Архангельской и Холмогорской епархии и духовенство Пинежского 

благочиния. В октябре 2014 года «Дом надежды на Горе» принимал участие 

в областной научно-практической конференции «Междисциплинарный 

подход в психиатрии и наркологии» в Архангельске. 

Являясь по сути своей светским реабилитационным учреждением, 

«Дом надежды на Горе» сотрудничает с различными религиозными 

организациями, в первую очередь с Русской Православной Церковью 

(епископ Царскосельский Маркелл (Ветров), входит в Попечительский 

совет «Дома надежды на Горе», на территории центра действует 

православная часовня св. мученика Вонифатия). Также центр 

сотрудничает с организациями, работающими в сфере оказания помощи 

химически зависимым, которые находятся на попечении католических 

организаций: это реабилитационные центры о. Мартина «Эшли» (штат 

Мэриленд, США); Центр Святого Христофора (штат Нью-Йорк, США, 

директор о. Берни Палка – специалист с 40-летним стажем в области 

реабилитации химической зависимости); приют Матери Терезы (Санкт-

Петербург). Такое сотрудничество с различными религиозными 

организациями не нарушает принципа светскости Центра, абсолютно 

чуждо какого-либо прозелитизма, в то же время проводит в 

общественное сознание идею объединения сил ради помощи 

страдающим от алкоголизма независимо от религиозной 

принадлежности. 

Центр поддерживает научно-практические контакты со многими 

лечебными учреждениями, такими как Научно-исследовательский 

институт им. Бехтерева (директор профессор Незнанов Н. Г.); 

специализированная больница закрытого типа (главный врач, 

заслуженный врач России Стяжкин В. Д.); психиатрическая больница 

им. Кащенко (главный врач Лиманкин О. В.); психиатрическая больница 

им. Скворцова-Степанова (главный врач Агишев В. Г.). Многие годы 

Стяжкин В. Д. возглавлял Совет Директоров «Дома надежды на Горе».  

Заключены договоры о сотрудничестве с Городской 

наркологической больницей (главный врач Константинов Д. П.), с  

Санкт-Петербургским государственным университетом (факультет 

психологии). 

В 2011 году ЦР «Дом надежды на Горе», представляя  

Санкт-Петербург, занял 1-е место в Третьем Всероссийском фестивале 

социальных программ «Содействие» в номинации «Социальная 

поддержка и защита населения». В 2012 году, представляя 

Ленинградскую область, занял 1-е место в Четвертом Всероссийском 
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фестивале социальных программ «Содействие» в номинации 

«Улучшение морально-психологического состояния граждан». 

Проблемы становления реабилитации и реабилитационных и 

помогающих профильных социально ориентированных НКО 
 

Необходимо отметить серьезные проблемы, с которыми 

сталкиваются профильные социально ориентированные НКО, в том 

числе «Дом надежды на Горе». В настоящее время в России недостаточно 

разработана концепция реабилитационной помощи потребителям ПАВ, 

несмотря на актуальность и масштабность этой проблемы.  

С другой стороны (компенсаторно), на этом фоне интенсивно 

развиваются добровольческие трезвеннические движения, в том числе 

группы само- и взаимопомощи АА, общественные организации, 

оказывающие социально-психологическую помощь. Потребность в 

такого рода помощи не только не уменьшается, но и увеличивается 

быстрыми темпами как в связи с глобальным распространением 

алкоголизма и потребления ПАВ, так и с ростом осознания в обществе 

необходимости немедленного решения этой острейшей проблемы 

эффективными методами.  

Число организаций, ставящих перед собой задачу 

воспрепятствовать алкоголизму и наркомании в России, увеличивается, в 

том числе и благодаря деятельности ЦР «Дом надежды на Горе».  

Однако ресурсов как у созданных ранее, так и у новых 

организаций, работающих в этой сфере, крайне недостаточно. Существуя 

изолированно, они действуют локально, о них мало известно как 

населению, так и реабилитационным учреждениям и органам власти, 

занимающимся проблемами алкоголизма. В силу отсутствия 

достаточных ресурсов и нередко отсутствия достаточной квалификации, 

они не находятся во взаимодействии с официальными организациями 

подобного рода. 

В обществе традиционно позитивно настроены на поддержку 

организаций, занимающихся решением проблем инвалидов, детей, 

оставшихся без попечения родителей, пожилых людей. Специфика же 

деятельности НКО, противодействующих распространению алкоголизма 

и наркомании такова, что их, как правило, не рассматривают в качестве 

серьезных социальных партнеров, способных эффективно решать 

заявленные задачи. СО НКО, работающие в этой сфере, зачастую не 

считаются государством полноправными участниками этой системы, 

остается невостребованным многолетний наработанный опыт.  

К тому же в обществе существует тенденция приуменьшать 

значимость и тотальное распространение проблем химической 
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зависимости; нередко проявляется пренебрежение социально-

психологическими потребностями людей с химическими зависимостями, 

необходимостью их поддержки; сказывается и отсутствие достоверной 

информации о существовании действительно эффективных методов 

преодоления алкогольной и наркотической зависимостей.  

Между тем те социальные проблемы, на решение которых в 

обществе настроены более или менее позитивно (социальное сиротство, 

беспризорность и безнадзорность, демографические проблемы, 

проблемы ухудшения здоровья населения), сформировались в тесной 

связи с проблемой роста алкоголизации и наркотизации и решать их 

необходимо совместными усилиями. 

Именно потому, что в России интенсивно развивается достаточно 

серьезный потенциал помощи химически зависимым людям 

общественными организациями, но на данный момент имеет место 

обособленность их существования и определенное отношение общества 

к ним, требуется внимание и поддержка тем СО НКО, которые могут и 

реально оказывают помощь там, где государство зачастую бессильно. 

Будучи финансово маломощными, эти организации не могут 

обеспечить себе развитие ни в профессиональном направлении, ни в 

административно-управленческом, поэтому наш проект направлен на 

обеспечение информационно-методической и консультативной помощи, 

а значит, будет расширять объем их сферы деятельности, их 

устойчивость и эффективность. 

Кроме того, в своей работе мы регулярно сталкиваемся с низкой 

осведомленностью о реабилитации людей с алкогольной зависимостью в 

медицинском и психологическом сообществе и недостаточным 

пониманием места и роли психологической и социальной реабилитации в 

процессе выздоровления. Отсутствие стандартных программ обучения 

специалистов и консультантов по химической зависимости, как и самой 

специальности «консультант по химической зависимости», порождает 

кадровый голод и, соответственно, снижает качество предоставляемой 

помощи.  

В настоящий момент само профессиональное сообщество 

реабилитологов находится на стадии становления. Между 

реабилитационными центрами, государственными и негосударственными 

помогающими учреждениями вместо обмена опытом и информацией 

происходит конкуренция за ресурсы в ущерб интересам пациентов. 

Зачастую отсутствует прееемственность в оказании помощи (после 

окончания стационарной реабилитации пациент, как правило, остаётся 

без квалифицированной поддержки).  
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Структура реабилитационной программы 
 

1. Первичная программа. Срок реабилитации 28 дней. 

2. Программа постреабилитационного сопровождения. 6 недель 

амбулаторно; при необходимости – повторная стационарная 

реабилитация. 

3. Семейная программа. Амбулаторная (еженедельно по субботам 

с 11.00 до 16.00). 

В проекте развитие интенсивной (со стационарным 3-х дневным 

пребыванием) семейной программы для родственников. 

4. Информационный кабинет. 
 

Механизм поступления на реабилитацию 
 

Информация о наборе в программу реабилитантов осуществляется 

через: 

 группы само- и взаимопомощи «Анонимные Алкоголики» и 

«Анонимные Родственники Алкоголиков», 

 информационный кабинет, 

 партнерские СО НКО («Азария»), 

 сайт www.houseofhope.ru, 

 социальные службы города, 

 распространение информационных буклетов, 

 городскую наркологическую больницу, с которой заключено 

соглашение о сотрудничестве, 

 первичное консультирование алко- и наркозависимых и их 

родственников. 

Для поступления на программу необходимо прохождение 

мотивационного собеседования первичного консультирования 

(интервью) до поступления в стационар: 

 для жителей Санкт-Петербурга и ближайших пригородов 

интервью проводится еженедельно, по пятницам с 11.00 в ЦР «Дом 

надежды на Горе»; 

 для реабилитантов других регионов Российской Федерации и 

Ленинградской области интервью проводится в виде телефонного 

собеседования. 

Для прохождения собеседования необходимо приехать (для 

жителей СПб и ближайших пригородов) или позвонить (для 

реабилитантов других регионов РФ и ЛО) лично в состоянии 

воздержания от употребления ПАВ или сильнодействующих 

психотропных лекарственных препаратов без медицинского назначения в 

течение минимум 1-2-х дней.  
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Структура собеседования 
 

Групповое собеседование. 

Цель: познакомить потенциальных реабилитантов с методами и 

принципами реабилитации, используемыми в ЦР «Дом надежды на 

Горе», с условиями и правилами пребывания в центре.  

Индивидуальное собеседование. 

Цель: прояснить уровень мотивации для прохождения 

реабилитации, выявить показания и противопоказания для нахождения в 

ЦР. 

Противопоказания для нахождения в ЦР: 

 наличие соматических и психических заболеваний в стадии 

обострения; 

 наличие инвалидизирующих состояний, препятствующих 

участию в групповой работе, например, тяжелые формы глухоты (без 

слухового аппарата) и пр.; в случае наличия тех или иных особенностей 

физического или психического здоровья вопрос о возможности 

пребывания решается индивидуально после медицинской консультации. 

Все обратившиеся заполняют анкету первичного собеседования, в 

которой указаны первичные сведения, необходимые Центру для 

обеспечения реабилитационного процесса, в том числе: 

 фамилия, имя, отчество реабилитанта, 

 дата рождения реабилитанта, 

 адрес реабилитанта, 

 контактный телефон реабилитанта; контактный телефон 

членов семьи (по согласию).  

Сведения о персональных данных реабилитантов относятся к 

числу конфиденциальных (составляющих охраняемую законом тайну 

Центра). Потенциальные реабилитанты дают информированное согласие 

на предоставление данных.  

Все сведения о прошедших первичное собеседование (очное и 

телефонное) заносятся в журнал собеседования, в котором отражены 

данные потенциального реабилитанта, дата прохождения собеседования, 

дата назначения заезда. 

В случаях сомнительной мотивации потенциальному 

реабилитанту предлагается в течение 2-х недель посещение городских 

групп само- и взаимопомощи АА, НА и прохождение повторного 

собеседования. 

При условии необходимой мотивации и добровольного согласия 

на реабилитацию и отсутствии противопоказаний потенциальному 

реабилитанту необходимо пройти медицинскую комиссию и представить 
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заключение терапевта о состоянии здоровья с результатами следующих 

анализов: 

 флюорография, 

 анализ крови на гепатит А, В, С, 

 анализ крови на сифилис (RW), 

 анализ крови на СПИД (ВИЧ), 

 общий анализ крови и мочи, 

 анализ кала на дизентерийную группу, 

 заключение по ЭКГ (лицам старше 40 лет),  

 справку из СЭС об инфекционных контактах за 24 часа до 

поступления. 

После чего назначается дата начала прохождения курса. 

Реабилитанты, поступающие для прохождения курса из 

медицинских учреждений, обязаны предоставить направление 

медицинского учреждения и выписку из истории болезни. 

При необходимости могут быть затребованы дополнительные 

заключения специалистов об отсутствии противопоказаний для 

прохождения интенсивного реабилитационного курса (справки из 

психоневрологического, туберкулезного и кожно-венерологического 

диспансеров).  

При условии прохождения медицинской комиссии и минимум  

10-дневного воздержания происходит поступление реабилитанта на 

стационарную программу на 28 дней в установленную дату (назначается 

по телефону после прохождения медицинской комиссии). 

В случае несоблюдения правил дата поступления передвигается в 

конец очереди. 

Одновременно с первичным собеседованием потенциальных 

реабилитантов проходит консультирование родственников, 

сопровождающих своих алкоголезависимых. 

После участия в общем групповом собеседовании для 

родственников проводится отдельное консультирование с целью 

информирования их об амбулаторной семейной программе, 

проводящейся в ЦР, о целях и задачах программы, о том, чем может 

помочь участие в семейной программе семье и близким химически 

зависимого реабилитанта.  
 

Условия прохождения реабилитации в ЦР «Дом надежды на 

Горе» 
 

МФ «ЦР «Дом надежды на Горе» обладает следующей 

материальной базой для обеспечения стационарной 28-дневной 
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программы «Предоставление социально-психологической помощи 

жителям Санкт-Петербурга, страдающим алкоголизмом». 

Помещения Межрегионального Фонда «Центр Реабилитации 

«Дом надежды на Горе» находятся в безвозмездном пользовании, 

расположены в 3-х зданиях и включают: жилые комнаты для 

проживания, учебно-офисные помещения для проведения 

реабилитационных мероприятий, кухню-столовую, которые 

используются для предоставления социально-бытовых услуг по 

созданию оптимальной реабилитационной среды и комфортных условий 

проживания реабилитантов. 

Эти услуги направлены на поддержание их жизнедеятельности в 

процессе прохождения курса реабилитации и включают в себя: 

а) услуги жилищно-бытового комплекса: 

 предоставление реабилитантам жилой площади и помещений 

для организации реабилитационных мероприятий, культурного и 

бытового обслуживания, отвечающих государственным санитарно-

эпидемическим правилам и нормативам, требованиям пожарной 

безопасности и профилактики травматизма; 

 предоставление реабилитантам в пользование мебели 

согласно действующим в учреждении нормативам; 

 обеспечение мягким инвентарем, средствами гигиены, 

постельным бельем; 

 предоставление реабилитантам возможности для соблюдения 

личной гигиены, включая пользование душем; 

б) услуги по обеспечению 3-х разового питания, включающие: 

 разработку меню, 

 приготовление и подачу пищи, 

 сервировку стола,  

 ознакомление с основными продуктами питания, способами 

приготовления и хранения пищи,  

 соблюдение и контроль при организации питания санитарных 

норм и правил; 

в) комплекс социально-психологических услуг, соответствующих 

принятой «Реабилитационной Программе предоставления комплексной 

социально-психологической помощи лицам, страдающим химической 

зависимости», утвержденной Правлением МФ «ЦР «Дом надежды на Горе». 
 

Механизмы реализации программы  
 

Реабилитационная программа реализуется через комплекс 

реабилитационных социальных услуг, предоставляемых 

квалифицированными специалистами и социальными работниками 
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(консультантами по химической зависимости) и направленных на 

восстановление физического, психического, социального и духовного 

здоровья, способности функционирования в обществе без употребления 

психоактивных веществ, что способствует восстановлению личности и 

социального и семейного статуса больных алкоголизмом и, 

соответственно, снижает уровень социального сиротства. 

Реабилитационные социальные услуги реализуются через 

разнообразные мероприятия, формы индивидуальной и групповой 

работы со специалистами Центра, направленные на восстановление 

социализации, в том числе на восстановление семейных отношений. 

Заезд и выпуск реабилитантов производится ежедневно, включая 

субботу и воскресенье.  

Прием на программу реабилитации вновь поступающих 

реабилитантов осуществляется медицинской сестрой и дежурным 

консультантом с подробным инструктажем по правилам внутреннего 

распорядка, знакомством с планом реабилитации на текущий день, 

составлением плана на все время реабилитации, выдачей первых заданий 

на неделю.  

Жизнедеятельность Реабилитационного Центра опирается на 

следующие механизмы: 

 типовой распорядок дня, 

 структуру реабилитационной программы, 

 правила поведения для реабилитантов. 

Типовой распорядок предполагает равномерное распределение 

времени на удовлетворение всех необходимых для выздоровления 

потребностей. 

Соблюдение действующего распорядка дня, ежедневного 

расписания занятий и правил поведения является обязательным для всех 

реабилитантов Центра. Нарушение распорядка дня, неисполнение 

указаний ведущего консультанта, дежурного консультанта или 

сотрудника ЦР является нарушением режима и служит основанием для 

досрочного отчисления реабилитанта из Центра. 

Восстановление социализации реабилитантов происходит через их 

участие в хозяйственных работах Центра (уборка помещений, несение 

кухонных нарядов, самостоятельный мелкий ремонт имущества Центра), 

поэтому их участие в общехозяйственных работах и работах по 

содержанию помещений Центра в соответствии с санитарно-

эпидемическими правилами является обязательным. 

Досрочное отчисление реабилитантов может быть произведено: 

 по медицинским показаниям (невозможность нахождения в 

Центре по состоянию здоровья); 
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 за нарушение Правил внутреннего распорядка и распорядка 

дня; 

 за отказ от реабилитации. 

Реабилитанты, отчисленные из Центра за нарушение Правил 

внутреннего распорядка и за отказ от реабилитации, теряют право 

повторного обращения для прохождения курса в течение года. 
 

Задачи первичной программы 
 

Ознакомление реабилитантов с симптоматикой алкоголизма и 

динамикой заболевания.  

Осознание и принятие реабилитантами собственной болезни, 

формирование навыков преодоления отрицания и сопротивления 

лечению.  

Исследование и повышение собственной мотивации на трезвость 

и изменения.  

Ознакомление реабилитантов с работой по программе 

выздоровления «12 шагов» сообщества АА.  

Приобретение необходимых знаний и навыков для выздоровления 

и подготовка реабилитантов к самостоятельной работе в группах 

сообщества АА.  

Развитие навыков самосознания, самоанализа и саморазвития у 

реабилитантов. 

Формирование коммуникативных навыков, навыков осознания и 

выражения чувств.  

Разработка каждым реабилитантом собственной системы 

ценностей, основанной на трезвости.  

Разработка реабилитантами индивидуальной системы 

поддержания трезвости в виде постреабилитационного плана. 

Каждый реабилитант получает следующий объем социально-

психологических услуг: 

 индивидуальная психологическая помощь специалистов 

Центра по вопросам химической зависимости – 35 часов;  

 специализированные терапевтические группы по вопросам 

химической зависимости со специалистами Центра – 147 часов; 

 работа с литературой по программе «12 шагов» – 33 часа;  

 работа в малых группах – 42 часа;  

 работа в психотерапевтических группах –18 часов;  

 групповое консультирование по выполнению заданий 

реабилитационного плана – 20 часов; 

 работа в группах «Итоги дня» – 28часов;  

 выпускные собрания – 6 часов. 
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Всего ежедневно каждый реабилитант получает 9,3 часа 

социально-психологических услуг; за 28 дней курса– 260 часов. 

Задачи специализированных терапевтических групп по вопросам 

химической зависимости с консультантами по химической зависимости: 

 проработка первых трех шагов «12-шаговой» программы;  

 получение реабилитантом обратной связи от других 

участников группы на выполненные задания реабилитационного плана;  

 эмоциональное отреагирование трудных для переживания 

чувств (стыд, вина); 

 снижение психологического напряжения;  

 психологическая идентификация с другими участниками 

группы;  

 преодоление эмоциональной изоляции и одиночества.  

Предварительная самостоятельная работа по выполнению задания 

позволяет осознать индивидуальную динамику болезни, увидеть 

проявление бессилия и неуправляемости как неотъемлемых симптомов 

химической зависимости. Реабилитанты зачитывают выполненные в 

письменном виде задания реабилитационного плана, после чего 

получают обратную связь в виде откликов, возникших при зачитывании 

задания. 

Задачи специализированных терапевтических групп, проводимых 

сертифицированным групповым психотерапевтом и психологом:  

 исследование и изменение привычных схем поведения, 

вызванных заболеванием;  

 осознание внутриличностных конфликтов и психологических 

защит, а также возможность их коррекции;  

 обращение к травмирующему опыту личной истории и опыт 

корректирующего эмоционального переживания «здесь-и-сейчас», 

который становится возможным в связи с принятием и поддержкой со 

стороны группы;  

 осознание и конструктивное выражение всего спектра 

эмоциональной жизни;  

 повышение групповой сплоченности и доверия, выработка 

навыков взаимодействия с окружающими, основанных на взаимном 

уважении и честности; повышение/коррекция самооценки;  

 работа группы строится на принципе «здесь-и-сейчас»;  

 анализируется взаимодействие участников группы друг с 

другом, эмоциональные отклики участников группы на происходящее. 

Используются методы групповой дискуссии, «горячего стула», элементы 

психодрамы и др.  
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Ожидаемые результаты реализации программы (социально-

экономический эффект). 

В результате реализации проводимой программы страдающие 

алкоголизмом: 

 усиливают собственную мотивацию на трезвость и изменения; 

 изменяют рискованные, неадаптивные формы реагирования 

на навыки конструктивного поведения; 

 на уровне поведения получают расширение поведенческого и 

эмоционального репертуара реагирования; 

 получают знания и опыт по преодолению отрицания и 

формирования навыков оставаться трезвыми; 

 получают помощь в разработке собственной системы 

ценностей, основанной на трезвости. 
 

Семейная программа 
 

Основные цели программы: 

 формирование у членов семей, родственников и друзей 

алкоголиков новых взглядов и отношения к алкоголизму и химической 

зависимости как к болезни; 

 помощь в определении собственных психологических 

трудностей, связанных с длительным пребыванием в травмирующей 

ситуации, и подготовка их к работе в группах само- и взаимоподдержки 

Ал-Анон. В настоящее время семейная программа состоит из двух этапов 

работы. 

1. Предварительный этап: первичное собеседование с 

родственниками. 

Цель: формирование мотивации на участие в семейной программе, 

информирование родных и близких потенциальных реабилитантов о 

программе «12 шагов», о методах работы ЦР, условиях проживания и 

правилах Центра.  

В 2012 – 2013 гг. первичное собеседование прошли 352 родственника. 

2. Основной этап. 

Состоит из 4-х занятий.  

Первая часть встречи носит информационно-дискуссионный 

характер с элементами психотерапии.  

Вторая часть встречи – работа с письмами родственников и 

реабилитантов друг другу (терапевтическая). 
 

Амбулаторная программа постреабилитационного сопровождения 
 

Цель программы: оказание помощи выпускникам Центра, 

переживающим кризис выздоровления с высокой вероятностью 
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алкогольного срыва, а также выпускникам, имеющим опыт срыва после 

выписки из ЦР.  

Задачи программы: 

1. Ознакомление с симптомами, сопровождающими подострый 

период отнятия ПАВ, для того, чтобы реабилитант мог распознать, 

предупредить или прервать симптомы, когда они возникают. 

2. Повысить уровень понимания процесса выздоровления с 

целью предупреждения рецидива (недостаточно устойчивое 

выздоровление является рецидивом).  

3. Дать реабилитантам понимание концепции этапов 

выздоровления и этапа поддержания ремиссии, а также задач, которые 

необходимо решить на каждом этапе, чтобы жить в полной и устойчивой 

трезвости. 

4. Помочь реабилитантам перейти от понимания рецидива как 

простого срыва, когда они снова начинают принимать ПАВ, к процессу, 

который приводит их в состояние неспособности к контролю и 

совершению действий (дисфункции) в период трезвости, а также помочь 

им осознать, что этот процесс может быть остановлен их собственными 

усилиями. 

5. Рассмотреть стадии предупредительных сигналов рецидива, 

чтобы реабилитанты могли сами узнавать свои собственные сигналы. 

6. Рассмотреть шаги при планировании профилактики рецидива. 

7. Помочь реабилитанту предотвратить рецидив, помогая ему 

понять природу зависимости как болезни, процесс выздоровления от нее 

и необходимость заботы о себе, чтобы научиться управлять своей 

болезнью. 

8. Помочь в осознании важности соблюдения диеты и 

поддержания физической формы в процессе выздоровления и научить 

реабилитантов, как идти по пути физического выздоровления. 

9. Мотивировать реабилитантов к созданию крепких и 

устойчивых систем поддержки, которые обеспечат регулярную обратную 

связь и помогут реабилитантам создать мотивацию к совершению 

выбора, позволяющего им духовно развиваться и быть цельной 

личностью, жить в равновесии. 
 

Организационно-методическая работа и повышение 

квалификации сотрудников 
 

Регулярно проводится работа по учебно-методическому 

обеспечению реабилитационного процесса: 

 по пересмотру и редактированию должностных инструкций и 

руководящих документов, регулирующих деятельность Центра; 
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 проводится реабилитационное планирование, целью которого 

является координация действий реабилитационного персонала, 

информирование коллег об индивидуальных особенностях 

реабилитантов, планирование терапевтических интервенций; 

 ведущими консультантами еженедельно представляются 

отчеты по текущему состоянию реабилитантов и индивидуальный план 

работы на следующую неделю;  

 многие годы два раза в месяц проводится супервизорская 

группа, направленная на улучшение взаимодействия членов коллектива и 

снижение последствий выгорания работающего персонала; 

 работает репетиторская группа, целью которой является 

практическая отработка навыков консультирования сотрудниками 

реабилитационных программ. Группа работает в режиме моделирования 

и проигрывания различных ситуаций, связанных с взаимодействием 

между консультантами и реабилитантами с последующим обсуждением 

и обратной связью.  
 

Особым рабочим документом, который во многом определяет 

состояние терапевтической среды, является Этический Кодекс МФ «ЦР 

«Дома надежды на Горе». Этот документ разрабатывался всей командой 

Центра, утвержден Правлением, введен Приказом и является 

обязательным для соблюдения всеми сотрудниками наравне с другими 

регулирующими деятельность Центра документами. Одновременно с 

введением Этического Кодекса создан Этический Комитет, который 

рассматривает все обращения пациентов и персонала по поводу 

нарушений этики. Мы считаем обязательным для реабилитационного 

учреждения нашего профиля иметь подобный документ, который делает 

атмосферу терапевтического сообщества доброжелательной, 

доверительной и рабочей – то, без чего невозможно достижение 

поставленных целей. 
 

Этический Кодекс МФ «ЦР «Дома надежды на Горе»  
 

Этические нормы – это наши общие принципы и правила, 

определяющие, «что такое хорошо и что такое плохо» в 

профессиональной сфере. Соблюдение этических норм означает, что мы 

придерживаемся определенных ценностей и транслируем эти ценности 

нашим пациентам не на словах, а на деле. 

Наши базовые ценности – это уважение человеческого 

достоинства и убежденность в том, что каждый человек способен и 

вправе совершать и осуществлять свой выбор.  

Мы уверены, что работа, которую мы выполняем, направлена на 
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благо наших пациентов и их близких и представляет ценность для всего 

общества.  

Мы осознаем и учитываем те ограничения, которые присущи 

каждому из нас, и понимаем, что наше обучение, повышение 

квалификации, анализ и переработка опыта являются не просто благим 

пожеланием, но профессиональной обязанностью для всех сотрудников 

Центра. 
 

Мы и наши пациенты 
 

Наши пациенты приходят к нам со своим страданием, болью и 

утратами в связи с зависимостью, и процесс реабилитации, то есть 

восстановления, невозможен без проявления уважения к личности 

каждого из пациентов. Мы считаем, что унижение человеческого 

достоинства и чести, презрительное и высокомерное поведение по 

отношению к пациентам являются грубейшими нарушениями 

профессиональной этики и наносят непоправимый ущерб нашему 

общему делу. В профессиональном взаимодействии мы не допускаем со 

своей стороны проявлений синдрома «Господа Бога», не используем 

наши знания и власть для самоутверждения и подчинения пациентов.  

Помня о том, что одним из важнейших условий успешной 

реабилитации является доверие пациентов к Центру, мы строго 

соблюдаем их конфиденциальность, как тех, кто в настоящее время 

проходит курс реабилитации, так и тех, кто уже выписан вне 

зависимости от причин, по которым это произошло. Исключение 

составляют случаи, определенные законодательством РФ, а именно 

запрос из правоохранительных либо судебных органов. 

Мы стремимся к беспристрастному и непредубежденному 

отношению к каждому из наших пациентов и не допускаем никакой 

дискриминации по какому бы то ни было признаку.  

Мы осознаем и принимаем тот факт, что любого рода 

неформальные и выходящие за профессиональные рамки отношения 

(сексуальные, дружеские, приятельские, финансовые) с пациентами, в 

том числе и бывшими, являются недопустимыми. Это ограничение 

распространяется и на возможность спонсорства для бывших пациентов 

Центра. Исключением для непрофессионального взаимодействия 

является участие в работе групп АА и АН. Также мы не допускаем 

использования пациентов в своих личных целях, например для оказания 

безвозмездных услуг. Мы считаем необходимым и обязательным ставить 

в известность администрацию Центра и обсуждать с коллегами те 

случаи, когда бывшие пациенты обращаются за профессиональной 

помощью вне Центра. 
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Мы друг с другом  
 

Мы – команда. Мы вместе, в тесном взаимодействии друг с 

другом делаем общее дело, и каждый из нас, являясь частью единого 

организма «Дома надежды на Горе», вносит весомый вклад в решение 

общей задачи. Мы вправе рассчитывать на профессиональную помощь и 

поддержку со стороны коллег. Коллегиальность является основным 

принципом нашего взаимодействия друг с другом. При этом, как и в 

любой другой организации, у нас есть иерархическая административная 

структура, наличие которой признается и уважается всеми сотрудниками.  

Сотрудники, не согласные с политикой, проводимой Центром, 

должны принять решение о возможности дальнейшей работы в Центре, 

так как подобное несогласие создает определенное противоречие и 

конфликт интересов, а также нарушает единство команды Центра.  

Мы осознаем, что наше поведение становится моделью для 

пациентов, и это означает, что принципы, которые мы транслируем, 

становятся нашими принципами. Мы уважительны, корректны и 

доброжелательны по отношению друг к другу как в горизонтальных, так 

и в иерархических отношениях. Недопустимо нарушение личных границ 

в отношениях с коллегами. Мы не допускаем проявлений высокомерия, 

пренебрежения, грубости в отношениях друг с другом. Мы помним о 

том, что каждый из нас является ценностью для всех сотрудников Центра.  

В горизонтальных отношениях сотрудники не занимают позицию 

«сверху», не контролируют своих коллег и не руководят ими. Мы 

стремимся конструктивно разрешать трения, противоречия и конфликты, 

которые возможны между нами. Это означает, что при возникновении 

конфликтной ситуации, ее разрешение происходит в открытом, 

искреннем диалоге, без создания «альянсов» и группировок. В случае 

если подобный диалог затруднителен и не приносит результатов, мы 

обращаемся за помощью в Комитет по этике.  

Мы никаким образом не используем пациентов в целях 

профессиональной либо личной конкуренции с коллегами. Во 

взаимодействии с пациентами мы не оцениваем и не комментируем слова 

и действия сотрудников. В случае сомнительного решения, принятого 

коллегой, мы сообщаем о своем мнении только после того, как будет 

завершено взаимодействие с пациентами.  

Мы понимаем, что замалчивание информации об очевидном и 

грубом нарушении этических норм со стороны кого-либо из сотрудников 

делает неизбежным дальнейшие нарушения этических норм и играет 

разрушительную роль для реабилитационного процесса. В случае если 

информация о грубом нарушении этических норм стала известна, она 

должна быть доведена до сведения Комитета по этике.  
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Мы с окружающим миром  
 

Мы открыты миру и не являемся «черным ящиком» и «вещью в 

себе». Наша деятельность прозрачна и доступна взгляду со стороны, за 

исключением ситуаций, когда необходимо соблюдать анонимность и 

конфиденциальность наших пациентов и сотрудников. В то же время, как 

у любого живого организма (организации), у Реабилитационного Центра 

есть определенные границы с внешним миром, соблюдение которых 

является залогом безопасности для наших пациентов, нас самих и Центра 

в целом.  

Мы все живые и несовершенные люди и, как в любом коллективе, 

между нами могут существовать разногласия, трения и конфликты. Мы 

не допускаем информирования о подобных ситуациях в Центре людей, 

не имеющих к Центру прямого отношения. Во взаимодействии с 

внешним миром мы не выносим критических суждений по поводу 

работы Центра, личных и профессиональных качеств сотрудников 

Центра, политики Центра в целом. Мы не предоставляем персональные 

данные наших коллег без их на то согласия и ведома.  

Мы понимаем необходимость и важность информирования 

общества о проблеме химической зависимости и работе Центра, в том 

числе через средства массовой информации. Все контакты с 

представителями СМИ мы осуществляем исключительно через пресс-

службу Центра. Материалы лечебной программы и документы Центра не 

подлежат передаче третьим лицам и средствам массовой информации без 

согласования с руководством Центра.  

Публично заявляя о своей принадлежности к Центру, мы 

принимаем на себя определенные обязательства по поддержанию 

репутации Центра. Мы осознаем, что любые наши действия как в 

реальном, так и в виртуальном пространстве, а также в сообществе 

АА/АН оказывают влияние на отношение окружающих людей не только 

к нам лично, но и к Центру и к самой идее реабилитации химически 

зависимых. 
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МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ РЕАБИЛИТАЦИИ НА БАЗЕ 

ЦЕНТРА СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ И 

РЕСОЦИАЛИЗАЦИИ ГРАЖДАН, ЗАВИСИМЫХ ОТ 

НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, «НОВАЯ ЖИЗНЬ» 

Аннотация: в статье представлена программа реабилитации для 

лиц с наркотической и химической зависимостью. Программа рассчитана 

на один год и включает в себя три направления: возрождение, труд, 

творчество. В рамках первого направления осуществляется процесс 

восстановления человеком духовных, моральных и нравственных 

общечеловеческих ценностей. Второй этап направлен на воспитание 

чувства социальной значимости и ответственности. На третьем этапе 

акцент делается на самостоятельность реабилитантов в принятии 

решений и выбор наилучшего результата.  

Ключевые слова: наркотическая и химическая зависимости, 

методика социальной реабилитации, реабилитанты, возрождение, труд, 

творчество, восстановление духовных ценностей. 

TECHNIQUE OF THE EMPLOYMENT WORKSHOPS 

ORGANIZATION AT THE “NEW LIFE” CENTER  

FOR SOCIAL REHABILITATION AND RE-SOCIALIZATION  

OF PEOPLE ADDICTED ON DRUGS 

Annotation. The article presents a rehabilitation program for people 

with drug and chemical addiction. The program lasts for one year and includes 

three areas: regeneration, work, creation. In the first area, the revival of 

spiritual, moral and ethical universal human values is carried out. The second 

phase is aimed at developing of a sense of social significance and 

responsibility. The third phase focuses on independence of rehabilitants in 

making decisions and choosing the best result. 

Keywords. Drug and chemical addiction, rehabilitation method, 

rehabilitants, regeneration, work, creation, revival of spiritual values. 

Вступительная часть 

Проблема 

Наступление нового тысячелетия отмечено обострением 

социально-экономической ситуации, смешением социокультурных 

систем и идеологий, неопределенностью правовых и моральных 

критериев, межэтническими конфликтами, социальным неблагополучием. 
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Крайне острой становится проблема химической зависимости (от 

наркотических, токсических и других веществ), угрожающая 

национальной безопасности России. В последние десятилетия огромной 

волной разрослась наркомания в России, накрывая собой все большие и 

большие территории, собирая с каждым годом все более щедрую дань 

смерти среди молодежи. Не случайно наркотический бум в России 

пришелся на 90-е годы. Наряду со всеми положительными моментами 

открытие границ с Европой и Западом имело и множество негативных 

последствий. У многих подростков и молодежи сформировалась новая 

субкультура, непременным атрибутом которой являлось употребление 

наркотиков. Подросток мало думает о будущем – он живет настоящим. А 

наркотик поначалу и дарит «великую иллюзию возможностей». Именно 

стремясь быть свободным и независимым, человек обретает самую 

страшную несвободу и самую мучительную зависимость.  

Актуальность 

Актуальность решения проблемы наркомании определяется 

насущной проблемой общества. По мнению специалистов, только в 

Санкт-Петербурге около 70 000 наркоманов. По данным специалистов, 

изучающих проблему не за письменным столом, их в 2–5 раз больше. 

Около 90% наркоманов – молодежь до 30 лет. Поэтому создание 

бесплатных центров для реабилитации наркозависимых обусловлено 

необходимостью национального масштаба.  

Реабилитационный Центр «Новая жизнь» (далее – РЦ) начал свою 

работу в 1995 году и осуществляет благотворительную деятельность, 

направленную на: 

1. Социальную реабилитацию и адаптацию людей, имеющих 

зависимость от наркотических, токсических веществ, алкоголя и других 

химических веществ. 

2. Социальную реабилитацию и адаптацию людей без 

определенного места жительства. 

3. Профилактику наркомании и пропаганду здорового образа 

жизни. 

4. Работу с социально неблагополучными слоями населения, в 

том числе с бездомными детьми и проблемной молодежью. 

 

Полный курс реабилитации могут пройти люди из разных городов 

и стран. Курс реабилитации направлен на полное освобождение от 

всякой зависимости. Люди, потерявшие всякие моральные и 

материальные ценности в жизни, учатся жить заново. 
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Методика реабилитации 

Часть первая 
 

Реабилитация – это преобразование и восстановление человека из 

наркозависимого в социально здорового члена социума. 

Целевая группа – наркозависимые, а также лица, имеющие 

другого рода химическую зависимость. 

1. Процедура принятия целевой группы в РЦ «Новая жизнь» 
 

За помощью в Центр может обратиться любой желающий 

независимо от возраста, пола, вероисповедания, философских 

взглядов и мировоззрения.  
Курс реабилитации рассчитан на один год и осуществляется 

бесплатно. 

1.1. Информационная база. 

Информация о деятельности РЦ распространяется среди целевой 

группы и их окружения (родственников, друзей, близких и т.д.) в ходе 

личного общения и путем социальной рекламы. 

1.2. Собеседование с наркозависимыми. 

Встреча с наркозависимыми проводится в Санкт-Петербурге 

еженедельно, в специально отведенном для информационного собрания 

месте. Собрание проводится в несколько этапов. 

Собеседование с иногородними наркозависимыми происходит по 

телефону с соблюдением нижеуказанных этапов. 
 

Первый этап. Подробная информация о РЦ. Собрание проводится 

руководителем РЦ или лицами, его замещающими, в непринужденной 

дружеской обстановке. Наркозависимые получают полный спектр 

информации о курсе реабилитации в РЦ «Новая жизнь», правилах РЦ, 

распорядке дня, специфике и видах работы по привитию трудовых 

навыков, условиях проживания, питания, общения с родными и т.д. 

Наркозависимые получают ответы на свои вопросы обо всей работе РЦ. 

Это необходимо для четкого понимания наркозависимым методов 

реабилитации и условий прохождения курса реабилитации.  

Второй этап. В ходе собеседования самими наркозависимыми 

добровольно определяется группа желающих пройти курс реабилитации 

в РЦ. Составляется список, и им предлагается еженедельно без 

пропусков подтверждать свое желание о прохождении курса 

реабилитации, отмечаясь в списке лично. Это необходимо, чтобы 

наркозависимый еще несколько раз самостоятельно, советуясь с 

родственниками и близкими, обдумал свое решение. Несколько 

пропусков еженедельной отметки без уважительной причины 
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рассматриваются как отказ от прохождения курса реабилитации, о чем 

наркозависимый предупреждается на собрании первого этапа. Но 

каждый такой случай рассматривается руководителем РЦ 

индивидуально.  

Третий этап. После регулярных посещений собраний с 

наркозависимыми и отметок в списке желающих пройти курс 

реабилитации в РЦ, наркозависимый еще раз подтверждает 

руководителю РЦ свою готовность пройти курс реабилитации и только 

тогда получает направление на сдачу анализов, рекомендованных СЭС. 

Наркозависимому выдается список рекомендованных вещей, 

необходимых для проживания и соблюдения гигиены в условиях РЦ. С 

момента получения направления на сдачу анализов наркозависимый 

должен пройти мероприятия, связанные с освидетельствованием его 

физического состояния. Болезни, выявленные в ходе врачебного осмотра 

наркозависимого и поддающиеся лечению (туберкулез, сифилис, гонорея 

и пр.), должны быть вылечены. Болезни, которые не поддаются лечению 

(СПИД, гепатит В, С и пр.), должны быть обозначены, и выписаны 

рекомендации по содержанию больного в коллективе, если это не 

противоречит правилам проживания в общежитии.  

При условии если наркозависимый является несовершеннолетним, 

его родители оформляют дополнительное соглашение об 

ответственности за его приезд и отъезд из РЦ, и прохождение им курса 

реабилитации. 

Четвертый этап. Перед прохождением курса реабилитации 

сопровождающим наркозависимого, если таковые имеются, предлагается 

внести в его пользу целевой благотворительный взнос на 

непредвиденные расходы в течение реабилитации наркозависимого. 

Внесенная сумма целевого благотворительного взноса является так 

называемым личным резервом и до необходимого момента хранится на 

лицевом счете поступившего на реабилитацию лица. Внесение целевого 

благотворительного взноса не является обязательным условием 

прохождения курса реабилитации и сдается по добровольному согласию 

участников реабилитации. Сумма личного резерва может меняться в 

связи с инфляцией и востребованностью в период реабилитации. 

Денежные средства на обратную дорогу наркозависимого после 

прохождения им курса реабилитации предлагается оформить в виде 

ценного пакета, который хранится до окончания реабилитации. Сдача 

ценного пакета может обсуждаться индивидуально по каждому случаю 

перед его сдачей. При условии если наркозависимый является 

несовершеннолетним, процедуру заключения договора поручается 

оформить его родителям. 
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Также настоятельно рекомендуется не привозить с собой в РЦ 

крупные суммы денег, ценные и дорогостоящие вещи, видео и аудио 

технику, мобильные телефоны и пр.  
 

2. Процедура отъезда целевой группы в РЦ «Новая жизнь» 
 

Местонахождение: Ленинградская область, Кингисеппский район. 

Центр располагается на территории бывшей психиатрической больницы 

с мая 1995 года в пос. Преображенка и с ноября 1998 года на территории 

бывшей военной базы в пос. Котлы Кингисеппского района 

Ленинградской области.  

В связи с регулярным оборотом химических средств, вызывающих 

зависимость человека от них, в Санкт-Петербурге территория РЦ 

располагается в отдаленном месте за чертой города, что затрудняет 

криминальными структурами и знакомыми наркозависимых 

распространение химических средств, вызывающих зависимость 

человека от них. Отдаленность территории объясняется еще и тем, что 

смена привычной среды проживания наркозависимого также 

способствует изменению привычек, образа жизни и порочных 

наклонностей наркозависимого. 

Отъезд наркозависимых организуется силами выпускников РЦ с 

использованием их личного автотранспорта в связи с отсутствием 

соответствующего рейса пригородного транспорта. 

Часть вторая 

3. Инфраструктура и ответственность в РЦ «Новая жизнь» 
 

Руководитель РЦ – директор. Руководит всей деятельностью РЦ 

«Новая жизнь». Отвечает за общую стратегию работы. 

Ответственный РЦ – заместитель руководителя РЦ на местах. На 

территории п. Преображенка и п. Котлы. Несет ответственность за 

деятельность вверенной ему территории. Подчиняется руководителю РЦ. 

Департамент – хозяйственное подразделение РЦ. Часть 

произведенной продукции реализуется. 

Работник РЦ – социальный работник. Проживает и работает на 

территории РЦ. Отвечает за ввереный ему участок работ. Подчиняется 

ответственному исполнителю и руководителю департамента. 

Руководитель департамента – ответственное лицо за ведение 

хозяйственного процесса в департаменте. Работник, стажер. Подчиняется 

ответственному исполнителю. 

Стажеры – это лица, приезжающие в Центр из различных 

регионов России, Украины, Белоруссии, Армении, Эстонии, Финляндии 

и Испании для оказания добровольной помощи и получения опыта 
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социальной реабилитации, а также лица, недавно прошедшие 

реабилитацию и желающие стать постоянными работниками РЦ «Новая 

жизнь» либо других подобных Центров, или социальных учреждений. 

Подчиняются ответственному исполнителю, работнику и руководителю 

департамента, в деятельности которого они участвуют. 

Реабилитант – наркозависимый, который проходит курс 

реабилитации. Отвечает за соблюдение правил РЦ, ввереный ему участок 

работ. Подчиняется ответственному исполнителю, руководителю 

департамента, работнику, стажеру. 

Старший – реабилитант, который в течение нескольких месяцев 

проходил курс реабилитации и встал на позицию здорового образа 

жизни. Отвечает за соблюдение правил РЦ им самим и его младшими.  

Младший – реабилитант, который недавно приехал в РЦ, 

нуждающийся в поддержке и разъяснении по соблюдению режима дня и 

правил нахождения в РЦ. Отвечает за соблюдение правил РЦ. 

Дежурный по Центру – работник или стажер РЦ, исполняющий 

организационные мероприятия по хозяйственной деятельности РЦ в 

течение суток. Подчиняется ответственному исполнителю. 
 

4. Процедура приема целевой группы на территории  

РЦ «Новая жизнь» 
 

4.1. Распределение наркозависимых по двум площадкам РЦ 

производится в связи с наличием свободных мест и Старших 

реабилитантов. 

4.2. Приезд наркозависимых в РЦ сопровождается процедурой 

приема. 

4.3. Правила приема на территории РЦ «Новая жизнь» 

4.3.1. Прием наркозависимого производится индивидуально 

назначенным работником РЦ соответственно половой принадлежности. 

4.3.2. Работником РЦ производится опись личного имущества 

наркозависимого (одежда, обувь, предметы личной гигиены и т. д.). 

4.3.3. Работник РЦ в очередной раз производит разъяснение правил 

нахождения на территории РЦ и прохождения курса реабилитации с 

последующим ознакомлением и подписанием наркозависимым договора 

о прохождении гражданином курса реабилитации в РЦ «Новая жизнь». 

4.3.4. Работник РЦ согласовывает с ответственным исполнителем 

назначение старшего для наркозависимого, и тем самым определяется 

место работы и проживания нового реабилитанта в РЦ. 

4.3.5. Старший производит ознакомление с местом проживания и 

местами общего пользования.  

4.3.6. Помогает поселиться и влиться в новый коллектив. 
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5. Курс реабилитации в РЦ «Новая жизнь» 
 

5.1. Курс реабилитации проходит непрерывно стационарно на 

территории РЦ в течение года. 

5.2. В Центре существуют правила внутреннего распорядка и 

пребывания, действующие исключительно в период реабилитации, 

учитывающие специфику и опыт работы, менталитет, а также основную 

цель реабилитации – радикальное изменение образа жизни 

обратившегося за помощью. Находясь в Центре, реабилитант не должен: 

5.2.1. Курить. 

5.2.2. Принимать наркотики. 

5.2.3. Употреблять алкоголь. 

5.2.4. Вступать в любые интимные отношения. 

5.2.5. Применять любые формы морального и физического насилия. 

5.2.6. Ругаться матом. 

5.2.7. Воровать. 

5.2.8. Лгать. 

5.2.9. Выходить за территорию Центра. 

5.2.10. Нарушать распорядок дня. 

5.3. Руководство и работники РЦ полностью отдают себе отчет в том, 

что наркозависимые – люди неуравновешенные как в социальном, так и 

психологическом аспектах. К каждому обратившемуся за помощью 

применяется индивидуальный подход. 

5.4. Курс реабилитации состоит из трех направлений: 

возрождение, труд, творчество 

5.4.1. Возрождение – восстановление человеком духовных, моральных 

и нравственных общечеловеческих ценностей. 

Понимая, что наркомания – это, во-первых, духовная проблема, 

Центр обращается к священнослужителям различных христианских 

конфессий, представителям различных общественных организаций, 

работающих с наркозависимыми, докторам, психологам с просьбой о 

проведении встреч, семинаров и конференций с целью изменения 

захлестнувшей современную молодежь философии и субкультуры, 

неотъемлемой частью которой являются наркотики, и переориентации 

жизненных ценностей на общепринятые в обществе нормы морали, когда 

возвращенный в общество здоровый человек может взять на себя 

ответственность за свою жизнь, за семью, за город, за страну.  

Центр сотрудничает только с организациями, 

зарегистрированными в установленном Законом порядке и 

заинтересованными в помощи наркозависимым, а также с 

представителями всех уровней государственной власти. РЦ, не являясь 

изначально религиозной организацией, обращается к духовному опыту 
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различных христианских конфессий (православных, католиков, 

протестантов), искренне заинтересованных в помощи наркозависимым, с 

целью донесения до их сознания общехристианских истин, здравого 

смысла и правил здорового образа жизни. Вместе с тем в РЦ запрещена 

пропаганда религиозной нетерпимости, так как это в корне противоречит 

самому духу христианства, основанного на любви к Богу и ближнему. 

5.4.2. Труд – воспитание чувства социальной значимости и 

ответственности. Профилирующей отраслью хозяйственной 

деятельности РЦ является натуральное хозяйство. Животноводство и 

растениеводство. Человек, работающий на земле, видит результаты 

своего труда. Это вызывает ощущение успеха, осознание чувства 

социальной полезности для других, что важно для социальной адаптации 

вставшего на путь выздоровления. Полученные трудовые навыки, опыт 

проживания в коллективе, опыт урегулирования конфликтов мирным 

путем, а также смена различных видов деятельности способствуют в 

дальнейшем приобретению новой профессии и более успешной 

адаптации в обществе.  

5.4.3. Творчество – самостоятельность в принятии решений и выбор 

наилучшего результата. Творческий подход к повседневной работе 

закладывает в человеке стремление улучшить свою жизнь. Творческий 

взгляд на обычные жизненные устои дает способность человеку 

стремиться к большим достижениям в социуме, карьере. 

Неудовлетворенность и искание большего являются одной из движущих 

сил человеческой природы развития личности. Воспитание в человеке 

творческого подхода к жизни является важной и сложной задачей 

процесса реабилитации. 

5.5. Распорядок недели РЦ «Новая жизнь» 

Распорядок дня состоит из сформировавшихся хозяйственных 

мероприятий РЦ, сложившихся за первые годы работы РЦ: 

Время Понедель-
ник 

Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 
 

Воскре- 
сенье 

7.00 Подъем Подъем Подъем Подъем Подъем Подъем  

7.30 Собрание Собрание Собрание Собрание Собрание Собрание  

8.00 Завтрак Завтрак Завтрак Завтрак Завтрак Завтрак  

9.00 Работа Работа Работа Работа Работа Работа Подъем 

9.30       Собрание 

10.00       Завтрак 

11.00 Свободное 
время 

Свободное 
время 

Свободное 
время 

Свободное 
время 

Свободное 
время 

Свободное 
время 

Баня, досуг, 
просмотр 

видеофиль-
мов, 

спортивные 
игры 

 

11.20 Работа Работа Работа Работа Работа Работа 

13.30 Свободное 

время 

Свободное 

время 

Свободное 

время 

Свободное 

время 

Свободное 

время 

Свободное 

время 

14.00 Обед Обед Обед Обед Обед Обед 
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Время Понедель-

ник 

Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

 

Воскресенье 

11.00 Свободное 

время 

Свободное 

время 

Свободное 

время 

Свободное 

время 

Свободное 

время 

Свободное 

время 

Баня, досуг, 

просмотр 

видеофиль-

мов, 

спортивные 

игры 

11.20 Работа Работа Работа Работа Работа Работа 

13.30 Свободное 

время 

Свободное 

время 

Свободное 

время 

Свободное 

время 

Свободное 

время 

Свободное 

время 

14.00 Обед Обед Обед Обед Обед Обед  

15.00 Работа Работа Работа Работа Работа Работа Обед 

16.00       Баня 

17.00 Свободное 

время 

Свободное 

время 

Свободное 

время 

Свободное 

время 

Свободное 

время 

Свободное 

время 

досуг, 

просмотр 

17.20 Работа Работа Работа Работа Работа Работа видеофиль- 

19.30 Свободное 

время 

Свободное 

время 

Свободное 

время 

Свободное 

время 

Свободное 

время 

Свободное 

время 

мов, спортив- 

ные игры 

20.00 Ужин Ужин Ужин Ужин Ужин Ужин Собрание 

21.00 Собрание Собрание Собрание Собрание Собрание Собрание  

22.00       Ужин 

22.30 Свободное 

время 

Свободное 

время 

Свободное 

время 

Свободное 

время 

Свободное 

время 

Свободное 

время 

Свободное 

время 

23.00 Отбой Отбой Отбой Отбой Отбой Отбой Отбой 

 

5.6. Поступивший на реабилитацию может свободно и 

беспрепятственно покинуть Центр по своему желанию, а также снова 

обратиться за помощью неоднократно. 

5.6.1. Первый раз после самостоятельного отъезда из РЦ 

наркозависимый может обратиться за повторным приездом в РЦ через 

две недели. 

5.6.2. Второй раз после самостоятельного отъезда из РЦ 

наркозависимый может обратиться за повторным приездом в РЦ через 

месяц. 

Этот период необходим для переоценки реабилитантом основной 

цели пребывания в РЦ и собственных возможностей для возвращения к 

полноценной жизни в обществе. 

5.7. В процессе прохождения курса реабилитации у реабилитанта 

формируются навыки совместного проживания в коллективе, умение 

решать конфликтные вопросы мирным путем: прививаются трудовые 

навыки, необходимые для последующего восстановления в социуме.  

5.8. Родители и близкие могут звонить по телефонам в приемные 

РЦ и получать полную информацию о прохождении курса реабилитации 

направленным ими реабилитантом. Иметь информацию о результатах 

реабилитации и месте работы, условиях проживания и питания, а также 

по вопросам личного характера.  



114 

5.9. В течение курса реабилитации реабилитант может по 

усмотрению ответственного РЦ изменить место прохождения 

реабилитации. Изменение площадок РЦ вызвано необходимостью смены 

окружающей обстановки и адаптацией реабилитанта к новых условиях. 

После 6 месяцев прохождения курса родители и близкие могут приехать 

на территорию РЦ, где проходит курс реабилитации, направленный ими 

реабилитант. РЦ предоставляет родителям и близким место проживания 

в течение двух дней. Подобного рода встречи необходимы для 

восстановления разрушенных отношений с родными и близкими. При 

необходимости работники РЦ помогают восстановить утерянные связи.  

5.10. После 9 месяцев пребывания в РЦ состоится повторный 

приезд родителей и близких к реабилитанту.  

5.11. Курс реабилитации рассчитан на один год, но за 

реабилитантом остается право в любой момент прервать курс в 

одностороннем порядке. Для этого он за трое суток должен объявить 

ответственному о своем решении покинуть РЦ. 

5.12. При нарушении реабилитантом правил внутреннего 

распорядка РЦ и требований действующего законодательства РФ по 

решению руководства РЦ он может быть исключен и обязан покинуть 

территорию РЦ в течение 12 часов. В позднее время суток или ночью 

покидать территорию запрещено. Реабилитанту предлагается 

переночевать и уехать утром. 
 

6. Организация хозяйственной деятельности  

и распределения работ в РЦ 
 

6.1. Юридический статус. 

6.2. Финансовый и натуральный оборот РЦ зависит только от 

самостоятельной хозяйственной деятельности РЦ. 

6.3. Хозяйственная деятельность РЦ делится на сектора 

сельскохозяйственного, промышленного и обслуживающего производства. 

Сектора производства делятся на самостоятельные департаменты. 

6.4. Распределение по рабочим местам в департаментах 

работников, стажеров и реабилитантов не зависит от образования, 

предыдущих трудовых навыков и профессий, у кого они есть.  

6.5. Распределение по рабочим местам производится по мере 

функциональной необходимости. 

6.6. Преимущественно реабилитант не закрепляется в рабочем 

процессе департамента, что служит его мобильности и отсутствию 

степени привыкания, а значит приспособлению к окружающим его 

людям и обстоятельствам, что является новой чертой в преобразовании 

бывшего наркозависимого как личности, готовой к переменам. 
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6.7. Основой курса реабилитации является внутреннее изменение 

моральных и духовных ценностей человека, а также обучение и привитие 

трудовых навыков. 

6.8. За не слишком значительные нарушения правил РЦ 

реабилитант может подвергнуться дисциплинарным взысканиям с 

применением дополнительных часов рабочего времени. Обсуждение 

применения крайних мер наказания к реабилитанту проводится на общем 

совете работников РЦ. Единолично работник не может назначить 

реабилитанту дисциплинарное взыскание. 

6.9. Работники и стажеры, несущие на себе больший объем 

ответственности и нагрузки, являются постоянным примером в  общем 

труде РЦ. 

6.10.  Реабилитант со временем осознает, что его труд является 

значительным вкладом в помощь борьбы с наркоманией. Это становится 

одной из мотиваций качественной работы. Осознание чувства 

собственной значимости и полезности обществу играет значительную 

роль на пути выздоровления. 

6.11.  Реабилитант, меняя свои, первоначально сугубо эгоистичные, 

мотивы на осознание своего личного вклада в борьбу с наркоманией, 

путем добросовестной и творческой заинтересованности в выполнении 

хозяйственных и рабочих повседневных задач РЦ видит в этом свою 

гражданскую и социальную ответственность за оздоровление общества. 

Впоследствии после окончания курса реабилитации выпускник РЦ 

является активным социально направленным гражданином своей страны 

и патриотом Родины.  
 

7. Актуальность законодательства РФ на территории РЦ 
 

7.1. Реабилитанты, пребывая на территории РЦ и проходя 

годичный курс реабилитации, обязаны выполнять все гражданские 

обязанности. Они обеспечены законодательством Российской Федерации. 

7.2. Руководство РЦ обеспечивает соблюдение законодательства 

РФ на территории реабилитационного центра, оказывает содействие 

соответствующим органам власти и добровольное участие реабилитантов  

во всех крупных общегражданских и общегосударственных 

мероприятиях, таких как перепись населения, проведение избирательных 

компаний и пр. 

7.3. Руководство РЦ обеспечивает гражданскую безопасность и 

неприкосновенность реабилитантов, работников и стажеров в 

соответствии с законодательством РФ.  

7.4. Тесное сотрудничество с органами власти со стороны РЦ 

позволяет реабилитантам, имеющим криминальное прошлое, преодолеть 
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недоверие к органам правопорядка. 
 

8. Ориентация на осознание и осмысление обновленного  

жизненного пути 
 

8.1. Основной целью реабилитации является полное освобождение 

наркозависимого от химической зависимости (наркомании, 

токсикомании, алкоголизма, курения). 

8.2. Содействие духовно-нравственному возрождению и 

утверждению бывшего наркозависимого в обществе, несущем в себе 

идеалы христианской веры, гуманизма, бескорыстной помощи, 

исправления социальной несправедливости, атмосферы уважения к 

общечеловеческим ценностям, соблюдению прав человека и свободы совести. 

8.3. Реальная жизнь вызывает у человека острое чувство 

беспомощности, безысходности, непреодолимого страха перед 

складывающимися проблемами и обстоятельствами. Потребность 

сохранить жизнь во что бы то ни стало требует от того, кто стоит на краю 

гибели, и от тех, кто неравнодушен к гибнущим, исследовать и 

использовать аспекты человеческой сущности. Понимание этих 

сверхсложных вещей постоянно пересматривается, но пренебрегать ими 

неразумно.  

8.4. Парадоксы деперсонализации, связанные с 

наркозависимостью, дискредитация, деградация и отчуждение личности 

отмечены общей чертой – утратой единства, целостности личности. При 

этом внутренний конфликт, от которого наркозависимый безуспешно 

бежит в химическую зависимость, спровоцирован обычно 

неудовлетворенностью. Освобождение от постоянной 

неудовлетворенности и внутреннего несовершенства имеет ключевое 

значение в духовном восстановлении личности и последующем 

сохранении ее целостности, поддержании внутреннего равновесия.  

8.5. Процесс духовного восстановления личности осуществляется 

через активизацию личностных потенциалов доверия. Доверие – это 

устойчивое ощущение безопасности, доверие к другому человеку и к 

самому себе. Доверие к самому себе – это безусловная вера в 

собственную значимость, ценность, нужность. 

8.6. Ориентация на принятие ответственности за свою жизнь и 

жизнь близких. Ответственность – это способность человека отвечать за 

конструктивные и деструктивные проявления себя самого и другого 

человека.  

8.7. Осознание необходимости и возможности прощения тех, кто  

когда-либо причинил реабилитанту боль, горечь, обиду, разочарование. 

Осознание разных граней любви к ближнему. 
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8.8. Осознание особенностей своего общения с людьми. 

Осознание различных проявлений душевной двойственности в общении. 

Преодоление недоверия. Преодоление различных форм пороков, 

препятствующих общению: гордыни, разочарования в людях, 

самоуверенности, самонадеянности, критики, осуждения, сплетен, 

зависти, лени и т. п.  
 

9. Роль работников и стажеров РЦ в процессе курса  

реабилитации и общей деятельности РЦ 
 

Прохождение наркозависимым курса реабилитации – это 

совместный созидающий труд не только самого реабилитанта, но и 

группы стажеров и работников, занятых непосредственно в режиме 

реабилитации. 

9.1. Принцип совместности рабочих процессов и условий работы, 

проживания, питания работников, стажеров и реабилитантов является 

одним из способов завоевания доверия в обоюдной заинтересованности 

положительным исходом реабилитации наркозависимого.  

9.2. Доверие к работнику – важный критерий процесса реабилитации. 

9.3. В свою очередь работник не является только трудовой 

единицей РЦ, ограничиваясь рамками договора о принятии статуса 

волонтера, а полностью входит во все процессы реабилитации и помощи 

наркозависимым.  

9.4. Работник – это волонтер, осуществляющий социальную 

работу без начисления и выплаты заработной платы. 

9.5. Работником РЦ может стать любой гражданин без 

ограничения со стороны возраста, национальности, вероисповедания и 

т.д., неравнодушный к проблеме наркомании и прошедший курс 

стажировки. 

9.6. Работник РЦ подчиняется правилам внутреннего распорядка РЦ. 

9.7. Работник РЦ должен собственным примером являть 

реабилитанту образец здорового и высоконравственного образа жизни. 

9.8. Работник регулирует отношения между реабилитантами, 

помогает в решении конфликтов, делится собственным опытом в 

преобразовании духовных ценностей. 

9.9. Принятие мудрых и конструктивных решений, жертвенность 

собственных интересов ради оказания помощи другим, длительный 

период ремиссии (у кого он есть) – все это создает авторитет работника 

как заботливого представителя социальной помощи. 

9.10. Благодаря авторитету работников РЦ, реабилитанты 

перестают уже на первых этапах реабилитации оставаться замкнутыми и 

недоверчивыми. 
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9.11. Открытость и доверие со стороны реабилитантов к 

работникам создает дружескую и семейную атмосферу в РЦ. 

9.12. Понимание реабилитантом, что он не один на один со своей 

бедой, дает ему возможность более быстрого восстановления как 

духовно, так и физически. Удивление и непонимание на начальных 

этапах реабилитации в бескорыстной помощи работниками РЦ 

реабилитанту впоследствии перерастает в понимание и принятие 

нормальных человеческих взаимоотношений. 

9.13. Имея перед глазами пример заботы о ближнем, реабилитант 

учится проявлять такую же заботу о людях, нуждающихся в помощи. 

9.14. Система старший-младший подчеркивает и прививает чувство 

ответственности и заботы старшего над младшим, минуя доминирующий 

принцип подавления слабого сильным, что является неотъемлемой 

частью наркофилософии.  

9.15. Назначение реабилитанта старшим является очередным 

этапом в его собственной реабилитации по принятию ответственности не 

только за себя, но и за другого члена коллектива, что одновременно 

является и методом поощрения, и выражением доверия. Старшим 

назначается реабилитант индивидуально, обычно через два-три месяца 

прохождения курса реабилитации. 

9.16. Дисциплинарные взыскания работников в отношении 

реабилитантов не воспринимаются ими как некое карающее воздействие, 

а принимаются с должным пониманием и помогают переоценивать 

мотивы и последствия поступков. 

9.17. Совет работников РЦ принимает в ходе обсуждения решения 

о соответствующих мероприятиях РЦ, связанных с процессом 

реабилитации, обсуждаются проблемы реабилитантов и проблемы, 

возникшие по вине самих реабилитантов, обсуждаются и выделяются 

сильные и слабые стороны восстановления той или иной личности и пути 

наилучшего индивидуального подхода к каждому. 

9.18. Среди волонтеров РЦ крупной группой выделяются стажеры. 

Основная часть стажеров – это выпускники РЦ, которые по зову сердца, 

через некоторое время после окончания курса реабилитации, приехали в 

РЦ помогать наркозависимым, как когда-то помогли им. 

9.19. Стажеры еще не до конца определили свое жизненное 

призвание и, изъявив желание стать работниками РЦ, могут свободно 

покинуть РЦ и продолжить поиск своего жизненного пространства в 

социуме. 

9.20. Стажеры в процессе работы в РЦ должны для себя решить, 

был ли приезд в РЦ вынужденной мерой, связанной со страхом перед 

химической зависимостью, или он вызван собственной 
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заинтересованностью в судьбах нуждающихся в помощи людей. 

9.21. Стажер, определивший в процессе работы в РЦ свою 

жизненную позицию и самостоятельно решивший посвятить свою жизнь 

помощи наркозависимым, минимум через год путем голосования совета 

работников принимается в ряды работников РЦ.  

10. Условия проживания и работы в РЦ 
 

10.1. В период прохождения курса реабилитации реабилитанты 

проживают стационарно в условиях общежития, в комнатах с паровым 

отоплением и электрическим освещением, по 4-6 человек. 

10.2. Распределение жилплощади зависит от наличия свободных 

мест и места проживания старшего. 

10.3. Поддержание чистоты и санитарных норм в помещении для 

проживания является общей задачей жителей комнаты. 

10.4. Для организации хозяйственных мероприятий, связанных с 

поддержанием порядка, назначается старший по комнате. В его 

обязанности входит отслеживание графика дежурства по комнате и 

решение не сложных бытовых проблем комнаты.  

10.5. В каждой комнате вместе с реабилитантами проживают один-

два стажера. Это обеспечивает внутреннюю дисциплину в комнате и 

позитивную атмосферу среди совместно проживающих.  

10.6. На период проживания в той или иной комнате за 

реабилитантом закрепляется койко-место и место размещения личных вещей. 

10.7. Проживание реабилитантов мужского и женского пола 

разбито на территориальные сектора согласно правилам РЦ п. 4. 

Представителям противоположного пола запрещено находиться на 

территории другого сектора. 

10.8. Место проживания реабилитанта определяет его рабочее 

место на одной или другой площадках РЦ.  

10.9. Условия работы реабилитанта, стажера и работника являются 

одинаковыми и не отличаются по самостоятельному выбору 

специализации. Основной объем работы и ответственности возложен на 

работника РЦ. 

10.10. Реабилитант не несет имущественной ответственности за 

невыполнения условий работы. 

10.11. Все работы РЦ основаны на обучении и привитии трудовых 

навыков реабилитанту, а также вызваны необходимостью поддержания 

ежедневного обеспечения реабилитантов, стажеров и работников РЦ 

продуктами питания, бытовыми и хозяйственными потребностями, а 

также оплатой коммунальных услуг и налогов РЦ. 
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10.12. Условия труда в департаментах РЦ основаны на потребности 

выполнения тех или иных хозяйственных, обслуживающих и 

производственных мероприятий, не противоречащих Налоговому, 

Трудовому и Гражданскому Кодексам РФ, а также действующему 

законодательству. 

10.13. Работы РЦ, связанные с применением станков и 

инструментов, а также ГСМ и прочими материалами, инвентарем и 

оборудованием сопровождаются инструктажем по технике безопасности, 

проводимым на месте перед началом работ ответственным лицом. 

10.14. Работы, связанные с риском, не ведутся реабилитантами. 

10.15. Работы, связанные со специальными допусками и 

необходимой степенью обучения, ведутся теми, у кого они есть. 

10.16. Рабочая нагрузка на реабилитанта дается индивидуально, 

учитываются его физическое здоровье и рекомендации лечащего врача. 

10.17. При обращении к ответственному РЦ или руководителю 

реабилитант, стажер или работник РЦ могут попросить внеочередной 

выходной в связи с физической усталостью. Каждый случай в ходе 

личной беседы рассматривается индивидуально. 

10.18. При ослабленном состоянии здоровья реабилитанта в ходе 

употребления средств химической зависимости руководителем РЦ 

индивидуально может быть назначено дополнительное питание. 
 

11. Оценка результатов реабилитации 
 

11.1. Объективных параметров для оценки результатов во время 

прохождения курса реабилитации нет. Оценкой результатов считаются 

субъективные параметры, основанные на собственном опыте, а также 

опыте других РЦ. Субъективная оценка складывается из анализа 

следующих событий: 

11.1.1. Прохождение курса реабилитации в течение первых дней, так 

как следует отметить, что многие наркозависимые приезжают в РЦ как 

после проведения детоксикации, так и без. 

11.1.2. Выполнение правил РЦ и начальные этапы их понимания. 

11.1.3. Выполнение рабочих процессов РЦ не как трудовой 

повинности, а как метода прохождения реабилитации. 

11.1.4. Проявление заботы о ближнем и помощи другим. 

11.1.5. Взаимоотношения в коллективе. 

11.2.  Обсуждение положительной динамики происходит 

периодически, по мере необходимости. 

11.3. В течение курса реабилитации реабилитанту рекомендуется 

обратить внимание на те или иные стороны своего личностного и 

духовного развития. 
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11.4. Прохождение многих сложных этапов восстановления 

наркозависимого как личности зависит, прежде всего, от его 

собственного желания и стремления к изменениям. 

11.5. Работник РЦ не имеет права навязывать реабилитанту свою 

точку зрения на те или иные процессы в становлении личности и 

изменении им образа жизни. 

11.6. Реабилитант свободен выбирать и самостоятельно принимать 

решения на пути становления себя как личности.  

11.7. Конечный результат реабилитации будет известен только 

после возвращения реабилитанта в его естественную среду проживания.  

11.8. Частичное отсутствие наркозависимости, а не полное ее 

преодоление выпускником РЦ, является неудовлетворительным 

показателем результата реабилитации. 

11.9.  Короткий срок ремиссии также не является положительным и 

окончательным результатом реабилитации. 

11.10. Только длительный и бесперебойный срок ремиссии, активная 

гражданская и социальная позиция выпускника РЦ в естественной среде 

социума, восстановление им утерянных связей с семьей, родными и 

близкими могут считаться положительным результатом прохождения 

наркозависимым курса реабилитации в РЦ «Новая жизнь» и 

восстановления его в обществе как благонадежного гражданина страны. 

 

Часть третья  
 

12. Проведение РЦ работы с родителями и близкими 

наркозависимых 
 

Целевая группа: родители и близкие наркозависимых, а также 

лица, имеющие другого рода химическую зависимость. 
 

Наркозависимый – это чей-то брат или сестра, сын, дядя, друг, 

сосед. Исполненная сострадания забота о наркозависимом родителями и 

близкими часто оборачивается против самого наркозависимого. 

Родители и близкие, имея в семье наркозависимого, постепенно 

начинают жить его интересами и проблемами, перестают 

прислушиваться к голосу разума. Созависимость – это одна из 

сложнейших проблем, которая появляется в окружении наркозависимого. 

Родители и близкие, в семье которых находится наркозависимый, 

могут быть очень чувствительными к реакции окружающих, очень 

быстро распознавая, примет или отвергнет их человек, так как на них 

стоит печать отверженности благополучным обществом. Как и в случае 

самого наркозависимого, созависимый ему может быстро переходить от 

гнева к отрицанию, печали, отчаянию, надежде, оптимизму, сомнениям, 
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покорности, сопротивлению, желанию активно лечиться или желанию 

умереть. 

Все это нельзя недооценивать, принимая на себя груз 

ответственности при работе с родителями и близкими наркозависимого. 

12.1. Типичные признаки поведения родителей и близких 

наркозависимого. 

12.1.1. Сокрытие признаков появления наркозависимого в семье. 

12.1.2. Недоверие к окружающим вследствие потери доверия к 

наркозависимому. 

12.1.3. Нервозность отношений в семье и за ее пределами. 

12.1.4. Поиск виновного в проблеме наркозависимости. 

12.1.5. Обвинение себя в проблеме наркозависимости. 

12.1.6. Отчаяние в избавлении от наркозависимости. 

12.1.7. Отсутствие денежных средств на обеспечение других членов 

семьи наркозависимого. 

12.1.8. Укрывательство воровства, лжи и криминальных 

наклонностей, приобретенных наркозависимым, или соучастие в них. 

12.1.9. Неудачные, но вместе с тем регулярные, попытки 

возвращения наркозависимого на учебу, работу. 

12.1.10.Укрывательство наркозависимого от органов правопорядка. 

Все это является результатами встречи родителей и близких с 

огромной бедой, посетившей эти семьи с приходом туда 

наркозависимости одного из членов семьи. 

Обращение за помощью в РЦ «Новая жизнь» является последней 

гранью родительской надежды на возвращение их сына или дочери в 

семью нормальным человеком. 

12.2. Работа РЦ с родителями выделяется в следующие особые 

направления: 

12.2.1. Еженедельные собрания родителей.  

12.2.2. Профилактическая работа с родителями.  

12.3. Собрание родителей наркозависимых, реабилитантов, 

выпускников РЦ. 

Поскольку за помощью в РЦ может обратиться любой желающий 

независимо от возраста, пола, вероисповедания, философских взглядов и 

мировоззрения, то и на собрании родителей может присутствовать любой 

заинтересованный в этой проблеме человек. 

12.3.1. Информационная база. 

Информация о собрании родителей реабилитантов РЦ 

распространяется среди целевой группы и их окружения (родственников, 

друзей, близких и т.д.) в ходе личного общения и путем социальной 

рекламы. 
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12.3.2. Собеседование с родителями. 

Встреча с родителями проводится в Санкт-Петербурге 

еженедельно, в отведенном для информационного собрания месте, и 

осуществляется бесплатно. На собрании родителей допустимо 

присутствие самих наркозависимых. Собрание имеет открытую форму, и 

присутствовать на нем может любой желающий, заинтересованный в 

проблеме созависимости. Собрание проводится в несколько этапов. 

Собеседование с иногородними родителями по их собственному 

желанию производится по телефону с соблюдением нижеуказанных этапов. 

Первый этап. Подробная информация о РЦ. Собрание 

проводится группой выпускников и работников РЦ. Родители получают 

полный спектр информации о курсе реабилитации в «Новой жизни», 

правилах, распорядке дня, специфике работы в РЦ, условиях 

проживания, питания, общения с родными и т.д. Родители и близкие 

получают ответы на свои вопросы о работе центра. Это необходимо для 

четкого понимания родителями и близкими методов реабилитации и 

условий прохождения курса реабилитации.  

Второй этап. По просьбам родителей и по собственному 

желанию одного из новых выпускников РЦ, пришедшего на собрание 

родителей, производится подробный рассказ о себе, о попадании в 

проблему наркозависимости и о процессе выхода из этой проблемы, о 

прохождении им курса реабилитации в РЦ, о трудностях, с которыми он 

столкнулся в процессе восстановления личности, и методах решения их. 

В ходе собрания самими родителями по их желанию зачитываются письма 

реабилитантов, в настоящий момент проходящих курс реабилитации.  

Третий этап. Обсуждение проблем наркозависимых, родителей и 

близких наркозависимых. Рекомендации родителей выпускников и 

реабилитантов вновь появившимся на собрании родителям 

наркозависимых. После регулярных посещений собраний с родителями 

наркозависимых, родители, чьи дети еще находятся в проблеме 

наркозависимости, самостоятельно обдумывают и определяют свою 

позицию в готовности помочь наркозависимому решить эту проблему, не 

обязательно путем прохождения курса реабилитации в РЦ.  

Четвертый этап. Родители и близкие наркозависимых, в ходе 

рассмотрений схожих ситуаций, составляют свое собственное 

независимое мнение о продолжении общения с наркозависимым в семье. 

Подробное рассмотрение на собрании различных аспектов процесса 

реабилитации, помогает родителям и близким занять более взвешенную 

позицию в отношениях с наркозависимым родственником. 

Глубокое понимание проблемы созависимости родителей и 

близких дает необходимость работникам РЦ быть чуткими к тому, чем 
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живут сегодня родители и близкие наркозависимого, помочь им понять, 

что, несмотря на страшную неуверенность в будущем, их поддержка не 

исчезнет. 

12.4. Участие родителей в работе РЦ. 

В ходе регулярных посещений собраний родителей сами родители 

принимают активное участие в решении проблем и поддержке других, 

вновь пришедших на собрание родителей наркозависимых. В настоящее 

время самостоятельно организовалась активная группа родителей вне 

зависимости от того, прошли их сыновья и дочери курс реабилитации или 

нет, избавились от наркотической зависимости или нет. Эта инициативная 

группа родителей самостоятельно ведет активную деятельность по 

следующим направлениям: 

12.4.1. Проводит собеседования с родными и близкими 

наркозависимых, в ходе личных бесед родители и близкие получают 

информацию о путях решения проблемы наркозависимости и своих 

собственных, связанных с нею.  

12.4.2. Проводит информационные акции с раздачей визиток РЦ 

среди наркозависимых, их родных и близких. 

12.4.3. Осуществляет заботу о тех родных и близких, которые в связи 

с ослаблением здоровья не имеют возможности посещать собрания. 

12.4.4. Проводит инициативный сбор продуктов, выпечки и сладостей 

к Новому году и Дню именинника, проводимых на территории РЦ.  

12.4.5. Оказывает помощь РЦ в сборе урожая. 

12.4.6. Оказывает помощь РЦ в еженедельном проведении и 

организации собеседования с наркозависимыми. 

12.4.7. Оказывает помощь нуждающимся в ней родным и близким 

наркозависимых. 
 

13. Помощь РЦ в социальной адаптации выпускников РЦ 
 

13.1. После окончания курса реабилитации реабилитант обязан 

покинуть территорию РЦ, чтобы вернуться в привычные условия 

проживания. Нежелание человека возвращаться в ту среду, где он 

встретил свою проблему, вызывает порой неуверенность и страх и 

обуславливается следующими причинами: 

13.1.1. Отвыкание в течение года от привычного стиля жизни. 

13.1.2. Прерывание общения с друзьями, ровесниками, родителями и 

близкими. 

13.1.3. Изменение ценностей. 

13.1.4. Нежелание подвергнуться искушению в проверке 

приобретенных моральных и нравственных ценностей. 
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13.1.5. Ежедневный выбор приоритетов поведения, связанных с 

новым здоровым образом жизни. 

13.2. Работники РЦ отдают себе отчет в том, что все 

вышеперечисленное может вызвать у выпускника непреодолимое 

желание вернуться в центр, где он прожил год, приобрел друзей и 

единомышленников. Чтобы этого не случилось, ведется 

предварительная работа с реабилитантами и проводятся беседы о том, 

что в социуме он должен чувствовать себя уверенно и иметь 

независимую позицию в отношении собственного образа жизни. Таким 

образом, возвращение бывшего год назад наркозависимого в социум 

начинается еще на территории РЦ. 

13.3. Существует спектр вопросов, который освещается в ходе 

работы с реабилитантами по возвращению их в социум: 

13.3.1. Полное прекращение общения на первых этапах с 

наркозависимым окружением. 

13.3.2. Поддержание общего стиля моральных и нравственных 

ценностей жизни. 

13.3.3. Рекомендации в восстановлении отношений с семьей. 

13.3.4. Для повышения духовного роста РЦ рекомендует посещение 

поместных церквей той конфессиональной принадлежности, которая 

будет ближе данному человеку. 

13.3.5. Устройство на работу, прекращение иждивенчества. 

13.3.6. Мотивирование активной социальной позиции как члена 

общества. 

13.4. Начальные этапы вышеизложенных рекомендаций, реабилитант 

начинает применять уже при прохождении курса в РЦ: 

Пункт 13.3.1 исполняется путем предотвращения воспоминаний о 

прошлой жизни в романтическом свете и обсуждений особо ярких 

моментов с окружающими его реабилитантами. Воздерживаясь от 

регулярных неконструктивных общений о наркозависимости с теми 

реабилитантами (в основном вновь прибывшими), которые готовы 

поддержать такого рода беседы, реабилитант не может настроиться на 

возрождение и обновление личности. 

Пункт 13.3.2. Самостоятельный выбор реабилитантом при 

прохождении курса реабилитации моральных и нравственных 

общечеловеческих ценностей и поддержание таковых в обществе других, 

не всегда позитивно настроенных, реабилитантов.  

Пункт 13.3.3. Письма, телефонные переговоры, встречи с 

родителями и близкими через 6 и 9 месяцев, с одной стороны, и 

родительские собрания, с другой стороны, обеспечивают уже в период 

курса реабилитации двухстороннее восстановление отношений с семьей. 
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Пункт 13.3.4. Позитивный пример выпускников РЦ при их 

посещении территории РЦ.  

Пункт 13.3.5. Позитивный пример выпускников РЦ при их 

посещении территории РЦ.  

13.5. Оценить результаты после возвращения человека в социум 

необходимо будет, прежде всего, самому выпускнику. Сам человек 

может на первых этапах и в дальнейшем производить самостоятельный 

анализ своих жизненных устоев. 

13.6. По истечении полугода производится оценка результатов 

реабилитации выпускника РЦ путем телефонного собеседования с самим 

выпускником и его родными и близкими. 

13.7. РЦ ведутся статистические наблюдения и анализ результатов 

реабилитации. 
 

14. Профилактическая работа, проводимая выпускниками РЦ 
 

Обычно после избавления от наркозависимости у многих 

выпускников РЦ возникает естественное желание быть полезным тем, 

кто еще находится в зависимости. В настоящее время самостоятельно 

организовалась группа выпускников РЦ, которая самостоятельно ведет 

активную деятельность по следующим направлениям: 

14.1. Проводит собеседования с родными и близкими 

наркозависимых. В ходе личных бесед наркозависимые, их родители и 

близкие получают информацию о путях решения проблемы 

наркозависимости и своих собственных, связанных с нею.  

14.2. Проводит антинаркотическую профилактическую работу в 

школах, училищах и прочих образовательных учреждениях. 

14.3. Проводит антинаркотические профилактические акции в 

городах России, ближнего и дальнего зарубежья.  

14.4. Проводит информационные мероприятия с раздачей визиток РЦ 

среди наркозависимых, их родных и близких. 

14.5. Осуществляет заботу о тех наркозависимых, которые в связи с 

ослаблением здоровья не имеют возможности посещать собрания и 

собеседования с наркозависимыми. 

14.6. Осуществляет инициативный сбор продуктов, выпечки и 

сладостей к Новому году и Дню именинника, проводимых на территории РЦ.  
 

14.7. Оказывает помощь РЦ в сборе урожая. 

14.8. Оказывает помощь РЦ в доставке наркозависимых, желающих пройти 

курс реабилитации, на территорию РЦ, используя собственный автотранспорт. 

14.9. Оказывает помощь РЦ в еженедельном проведении и 

организации собеседования с наркозависимыми. 



127 

14.10. Принимает участие в различных мероприятиях, проводимых 

различными правительственными, общественными организациями с 

целью пропаганды здорового образа жизни. 

15. Антинаркотические профилактические акции 
 

Начиная с 1999 года, РЦ ведет активную деятельность по 

профилактике наркомании среди подростков и детей с целью рассказать 

правду о наркотиках. Акции «Жизнь без наркотиков», «Скажи 

наркотикам – нет!», «Молодежь против наркотиков!» проводятся в 

школах, техникумах, ВУЗах, домах культуры, концертных залах и на 

уличных площадках различных городов и регионов России, ближнего и 

дальнего зарубежья.  

С 2003 года РЦ принимает участие в крупномасштабной 

антинаркотической акции «Поезд в будущее».  

Профилактическая работа среди молодежи ведется инициативной 

группой выпускников и работников РЦ самостоятельно, а также совместно с 

рок-группой «Глас вопиющего» и другими общественными организациями. 
 

16. Социальная работа РЦ 
 

РЦ не замыкается в решении проблемы наркозависимости, так как 

известно, что падение уровня жизни, моральных и нравственных устоев 

приводит в конечном счете человека к одному из видов или сразу к 

нескольким видам зависимостей. Поэтому РЦ оказывает всяческую 

поддержку некоторым социальным приютам по работе с уличными 

детьми, трудными подростками и бездомными людьми. Часть 

выпускников РЦ в прошлом на собственном горьком опыте осознали 

данные проблемы и изъявили желание оказывать поддержку этим 

организациям в виде работы с социально неблагополучными слоями 

населения. РЦ ведет активную работу по оздоровлению социально 

неблагополучных слоев общества. 
 

Заключение 

17. Выводы 
 

Вся методика социальной реабилитации наркозависимых, а также лиц, 

имеющих другого рода химическую зависимость, построена на принципах 

добровольности и уважения к личности, в целях восстановления 

духовных, моральных и нравственных общечеловеческих ценностей, 

воспитания чувства социальной значимости и ответственности, а также 

привития трудовых навыков, опыта проживания в коллективе, решения 

конфликтов мирным путем и становления в социуме.  



128 

СТАНОВЛЕНИЕ СИСТЕМЫ РЕАБИЛИТАЦИИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ С УЧАСТИЕМ  

ЦЕРКОВНОЙ ОБЩИНЫ 

Рыдалевская Елена Евгеньевна  

Аннотация: в статье проводится краткий экскурс в историю 

становления православных реабилитационных центров в России, 

направленных на ресоциализацию потребителей наркотических средств; 

рассматриваются основные принципы церковной реабилитации 

зависимых лиц. Автор представляет программу социальной реабилитации 

лиц, зависимых от наркотических и психоактивных веществ, «Метанойя», 

разработанную специалистами Благотворительного Фонда «Диакония». 

Целью данной программы является создание условий для реабилитации 

и интеграции в общество лиц, зависимых от наркотических и 

психоактивных веществ, восстановления духовного, психического, 

физического, социального здоровья, развития духовного, нравственного, 

интеллектуального, эмоционального и творческого потенциала. 

Ключевые слова: зависимость от наркотических веществ, 

потребители психоактивных веществ (ПАВ), реабилитационные центры, 

программа реабилитации, амбулаторный, стационарный, адаптационный 

этапы программы и этап поддержки. 

FORMATION OF THE SYSTEM OF SUBSTANCE USERS’ 

REHABILITATION WITH THE PARTICIPATION  

OF THE CHURCH COMMUNITY 

Ridalevskaja Helen 

Annotation. The article gives a brief history of formation of the 

Orthodox rehabilitation centers in Russia aimed at resocialization of drug 

consumers. It also discusses the basic principles of church rehabilitation of 

addicted persons. The author presents a program of social rehabilitation of 

persons addicted on drugs and psychoactive substances “Metanoia”, developed 

by experts of the “Diakonia” Charitable Foundation. The purpose of this 

program is to create conditions for rehabilitation and integration into society of 

persons addicted on drugs and psychoactive substances as well as for 

restoration of spiritual, mental, physical, social health, development of 

spiritual, moral, intellectual, emotional and creative potential. 



129 

Keywords. Addiction on drugs, consumers of psychoactive substances, 

rehabilitation centers, rehabilitation program, outpatient, inpatient, adaptive 

stages of the program, stage of support. 

В предисловии к программе реабилитации «Метанойя» 

попытаемся осмыслить путь становления, который прошла 

некоммерческая реабилитация потребителей психоактивных веществ 

(далее – ПАВ) с участием православной церкви в России.  

В конце 80-х в Санкт-Петербурге появилась первая 

некоммерческая организация «Возвращение», которая объединила 

людей, стремящихся помогать зависимым, большинство из них имело 

опыт употребления опиатов, поэтому проблему знали не понаслышке, 

кто-то прошел и врачей, и тюрьму, и неоднократные самостоятельные 

попытки справиться. И достигнув разными путями ремиссии, имели 

желание помогать другим. Руководило ими сочувствие к тем, кто еще 

бился в этой паутине, глубокая человеческая потребность в общности, 

реализуемая через участие друг в друге. Страна переживала глобальные 

потрясения, рушилась старая идеология, и многие, рожденные в СССР, 

ощущая лживость общественной жизни Союза, ущербность примитивной 

материалистичной идеологии, приходили к разным формам протеста или 

ухода от окружающей их действительности. Наркомания в начале 90-х 

имела другое лицо, чем современная. Эти люди читали Г. Гессе, слушали 

тяжелый рок, искали в некотором смысле иную «духовность». Среди тех, 

кто собирался тогда в «Возвращении», самым главным был поиск 

свободы не только от наркотика, но и вообще свободы, дарованной 

человеку как дар желанный, но и опасный. И вместе с поиском этой 

свободы одновременно вставал вопрос о смысле жизни. Модные тогда 

оккультные течения и практики, связанные с книгами Е. П. Блаватской, 

К. Кастанеды и других восточных и эзотерических гуру, при попытке 

применить их в терапии зависимости не принесли ощутимого успеха. И 

тогда взоры обратились к Русской православной церкви. Начались 

поездки в Псково-Печерский монастырь, поиск духовных книг и 

священников, готовых к открытому диалогу. Можно сказать, что самое 

главное, что случается в жизни ищущего веры в Бога и Истины, а вместе 

с этим и ответы на многие глубокие вопросы о смысле жизни и тайне 

смерти; глубоких отношений с людьми, обретения подлинной свободы – 

это встречи с людьми, у которых уже есть эти ответы, в жизни которых 

была эта живая и достоверная встреча с Богом. И это не некое 

интеллектуальное достижение, но практический опыт жизни, 

применение христианского мировоззрения на практике, опыт сердечной 

веры, молитвы, Богообщения. Эти встречи состоялись. Благодаря им 
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начал происходить поворот от оккультизма и восточных учений к 

тысячелетнему опыту православной церкви. Появился собственный опыт 

поста, молитвы, жизни в православной общине, и он стал применяться 

как среди самих помогающих, так и использоваться ими для 

реабилитации.  

Первым реабилитационным центром, где осуществилась попытка 

реабилитации зависимых вместе с воцерковлением, стал «Мельничный 

Ручей» или в просторечии «Мельница». Опыт «Мельницы» показал, что 

зависимый человек в пространстве христианской терапевтической среды, 

основанной на взаимном уважении и сотрудничестве, легко перенимает 

новые для него формы поведения. По сути серьезной психологической 

или психотерапевтической работы с воспитанниками на «Мельнице» не 

велось. Не было там попыток внедрения 12-ти шаговой программы. Но 

был активный и творческий поиск различных форм работы, глубокое 

сочувствие к воспитанникам. Для сотрудников «Мельницы» работа 

становилась образом жизни. Может быть, не самым удобным, но 

радостным и вдохновенным, наполненным открытиями, общностью и 

взаимной благодарностью. Возможность творчески осмыслять процесс 

преодоления болезни приводила к внедрению в практику различных 

форм работы. Практические нужды центра определяли необходимость 

труда воспитанников: строительство и ремонт зданий центра, ведение 

подсобного хозяйства, строительство храма, обеспечение бытовых 

потребностей. Сама эта возможность осмысленного созидания, 

участниками которого являлись воспитанники, радовала их и помогала 

повысить самооценку. Они начинали чувствовать себя нужными и 

уважаемыми людьми.  

Досуг в виде проведения КВНов («конкурса веселых 

наркоманов»), во время которого ребята могли посмеяться над самими 

собой и реализовать свои творческие способности, поэтические и 

песенные вечера украшали жизнь центра и создавали радостную и 

живую атмосферу, которая была настолько привлекательна, что самым 

страшным наказанием было отчисление. Мало кто уходил отсюда по 

собственному желанию. Вырабатывались правила центра, 

разрабатывался пакет документов, уточнялись сроки реабилитации. 

Конечно, были различные нарушения дисциплины, из которых самым 

соблазнительным было нарушение дистанции с противоположным 

полом, т.к. на реабилитации находились и юноши, и девушки. Были и 

эпизоды с попытками употребления психоактивных веществ, в первую 

очередь алкоголя в связи с его доступностью. Поселок «Мельничный 

Ручей» находится во Всеволожском районе Ленинградской области, и 

ближайшие магазины были в шаговой доступности. Бывали и попытки 
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принести с собой наркотики приезжающими из города. Сотрудники 

центра контролировали дисциплину и выполнение правил, искали 

подход к воспитанникам, сами учились у воспитанников понимать 

механизмы развития и преодоления болезни, т. к. никто из нас не имел в 

прошлом зависимости от ПАВ.  

В коллективе сотрудников было трое врачей, трое психологов и 

педагог. Центр мотивировал человека менять свою жизнь, он давал 

бытийное переживание, что жить трезво стоит. Помогал найти новые 

ценности и смыслы, приводил человека к порогу храма, благодаря 

участию в молитвенном правиле, общению со священником, участию в 

церковных Таинствах. Фактически в современном понимании этапности 

реабилитационного процесса, он выполнял роль мотивационного этапа. 

Выпускники после 3-х месячной реабилитации либо искали продолжения 

воцерковления на приходах или монастырях православной церкви, либо 

искали поддержку в сообществе АН, которое стало появляться в  

Санкт-Петербурге. В начале девяностых появилась поддержка 

международных донорских агентств, на средства которых осуществлялся 

реабилитационный процесс. Они же организовали обучающие поездки в 

страны Европы и в США, где опыт реабилитации существовал уже 

многие годы.  

Опыт «Мельницы» был востребован не только в Петербурге, сюда 

приезжали со всей России и стран СНГ все, кто хотел оказывать помощь 

зависимым: священники, наркологи, психологи, специалисты по 

социальной работе. За время ее существования тысячи зависимых 

получили помощь и начали процесс преодоления болезни. История 

развития церковной реабилитации за истекшие 26 лет напоминает 

евангельскую притчу о зерне, которое, упав в плодородную почву, дает 

плод. «Мельница» прекратила работу в 2008 году, но на смену ей 

пришли порядка 70 православных реабилитационных центров от Сибири 

до Калининграда. Сегодня церковная реабилитация представлена 

координирующим органом на уровне Синодального отдела Русской 

Православной Церкви Московской Патриархии – Координационным 

Центром по противодействию наркомании Отдела по церковной 

благотворительности и социальному служению (КЦ ОЦБСС), сетью 

центров, объединенных единым концептуальным документом – 

положением о сети.  

Епископ Каменский и Алапаевский Мефодий (Кондратьев), 

возглавляющий ныне Координационный центр по противодействию 

наркомании Отдела церковной благотворительности и социального 

служения (КЦ ОЦБСС) Русской Православной Церкви начал системно 

заниматься работой с зависимыми в 1998 году, согласившись принимать 
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выпускников «Мельницы» на Свято-Георгиевский приход, где он был 

настоятелем с 1989 по 2014 год.  

На заседании Священного Синода Русской Православной Церкви 

от 26 декабря 2012 года был принят концептуальный документ  

«Об участии Русской Православной Церкви в реабилитации 

наркозависимых». В нем выделяются три основных принципа церковной 

реабилитации зависимого человека:  

Принцип 1. Реабилитация в Церкви есть в первую очередь 

результат действия Божественной благодати, являемой во всей полноте 

церковной жизни. 

Принцип 2. Включение реабилитационного процесса в жизнь 

церковной общины. 

Основной этап реабилитации осуществляется в приходских и 

монашеских общинах, а также в созданных или патронируемых 

Церковью учреждениях. В последнем случае община формируется из 

реабилитантов и верующих сотрудников. Общинная жизнь проходит 

здесь также под окормлением священника, но отдельно от прихода, 

который в этом случае лишь обеспечивает возможность 

реабилитационному сообществу участвовать в своей богослужебной 

жизни. В реабилитации, осуществляемой в Церкви, особое значение 

придается жизни реабилитантов среди членов церковной общины и, 

прежде всего, среди людей, освободившихся от наркотической 

зависимости и ставших членами общины. 

Принцип 3. Компетентность (профессионализм) членов церковной 

общины, участвующих в реабилитации. 

Компетентность составляют понимание духовной и физической 

природы зависимости, необходимые знания и владение навыками, 

обладание информацией о методиках, используемых в светских 

реабилитационных учреждениях. 

В процессе реабилитации помогающий должен вооружить 

реабилитантов всеми необходимыми знаниями о зависимости и о 

возможных путях ее преодоления. 

В коллективе Фонда «Диакония» сегодня работают 10 человек, 

выздоровление и становление которых в качестве специалистов связано с 

«Мельницей». Поэтому можно сказать, что реабилитационный процесс в 

реабилитационных центрах Фонда это продолжение и развитие опыта, 

полученного нами на «Мельнице». Представляем вашему вниманию 

программу реабилитации «Метанойя», созданную специалистами Фонда. 
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«МЕТАНОЙЯ» 

Программа социальной реабилитации лиц, зависимых от наркотических  

и психоактивных веществ 

 

«Подлинная личность проявляется только  

во взаимном общении, по крайней мере двух личностей,  

и подлинная свобода существует лишь тогда, когда,  

по крайней мере, двое соучаствуют в свободе друг друга» 

Каллист (Уэр Тимоти), митрополит Диоклийский 

Аннотация 

Программа социальной реабилитации в церковной общине лиц, 

зависимых от наркотических и психоактивных веществ «Метано йя»
1
 

(далее по тексту – Программа) разработана по инициативе и решению 

администрации фонда «Диакония». 

Программа направлена на духовное, психическое и физическое 

восстановление лиц, зависимых от наркотических и психоактивных 

веществ. 

Программа является документом, регламентирующим 

деятельность реабилитационных центров Фонда. 

Программа предназначена для использования специалистами в 

области наркологии, реабилитации и социальной работы. 

Программа предназначена в качестве методического пособия для 

священнослужителей и специалистов, работающих в сфере реабилитации 

наркозависимых.  

Введение 

Настоящая Программа состоит из введения, паспорта, концепции 

и программы социальной реабилитации лиц, зависимых от 

наркотических и психоактивных веществ, приложений. Структура 

Программы позволяет получить полное представление о том, каким 

образом достигается цель реабилитации, позволяет использовать 

накопленный опыт восстановления духовного, психического и 

физического здоровья лиц, зависимых от наркотических и 

психоактивных веществ. 

                                                           

1
 «Метано  я» (греч. Μετάνοια) – это греческое слово, точный перевод которого 

означает изменение ума, перемену в восприятии фактов или явлений, обычно 

сопровождаемую сожалением; в психологии и психотерапии – раскаяние; в 

христианском понимании – покаяние. 



134 

Методология Программы основывается на практическом опыте 

работы реабилитационных центров фонда. Реабилитационный центр 

«Пошитни» во имя святого Серафима Вырицкого с 2008 года является 

одним из структурных подразделений Благотворительного фонда 

«Диакония». История же самого центра началась более 19 лет назад, в 

1996 году, как одного из проектов Братства святой Анастасии 

Узорешительницы. Центр находится в Пушкиногорском районе 

Псковской области и рассчитан на одновременное прохождение 

реабилитации 16 мужчинами в возрасте от 18 до 60 лет.  

В 2012 году Благотворительным фондом «Диакония» открыт 

второй реабилитационный центр – Реабилитационный центр 

«Сологубовка» на Приходе храма святых Царственных Страстотерпцев 

на станции Сологубовка. Центр находится в Кировском районе 

Ленинградской области и рассчитан на одновременное прохождение 

реабилитации 26 мужчинами в возрасте от 18 до 60 лет. 

Паспорт программы 

Наименование 

документа 

Программа социальной и духовной реабилитации в 

церковной общине лиц, зависимых от наркотических 

и психоактивных веществ, «Метано йя» 

Цель программы Создание условий для реабилитации и интеграции в 

общество лиц, зависимых от наркотических и 

психоактивных веществ, восстановления духовного, 

психического, физического, социального здоровья, 

развития духовного, нравственного, интеллектуального, 

эмоционального и творческого потенциала 

Задачи программы  Информирование воспитанников о 

наркотической зависимости как о Био-Психо-

Социо-Духовной болезни; 

 возрождение у воспитанников морально-

этических ценностей, приобщение к традициям 

православной культуры; 

 содействие в приобщении воспитанников к вере 

в Бога, к православной церкви через участие в 

церковных таинствах; 

 обретение позитивного смысла жизни и новых 

жизненных ориентиров, восстановление семейных 

ценностей; 

 содействие в развитии навыков противодействия 

тяге к наркотическим веществам, вытеснение 

наркотиков из системы ценностей индивида, 

формирование стойкого непринятия наркотиков; 
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 содействие развитию личностного роста, 

развитие духовного, нравственного, 

интеллектуального, эмоционального и творческого 

потенциала; 

 содействие в восстановлении и укрепление 

физического здоровья воспитанников; 

 содействие в приобретении трудовых навыков; 

 развитие навыков самостоятельной жизни в 

социуме и социально опробованных моделей 

поведения у наркозависимой молодежи, 

социальная адаптация и интеграция в социум 

Важнейшие целевые 

индикаторы  

и показатели 

 Количество лиц, успешно закончивших курс 

социальной реабилитации и адаптации; 

 количество лиц, вернувшихся в социум и 

сохраняющих трезвость, и участвующих в 

мероприятиях поддержки и сопровождения 

Целевая группа Программа предназначена для лиц мужского пола, 

употребляющих наркотические и психоактивные 

вещества в немедицинских целях. К ним относятся 

лица, страдающие зависимостью от алкоголя и наркотиков, 

и лица, употребляющие (злоупотребляющие) 

психоактивные вещества, нуждающиеся в духовной 

поддержке, психологических и социальных мероприятиях, 

предупреждающих формирование зависимости 

Ожидаемые 

результаты  

Возвращение лицам, употребляющим наркотические 

и психоактивные вещества, способности 

контролировать свою жизнь после отказа от их 

употребления с последующей социальной адаптацией 

и интеграцией в социум (возвращением к трудовой, 

общественной и бытовой деятельности) 

Разработчики 

программы 

Врачи: 

1. Рыдалевская Елена Евгеньевна – врач 

психиатр-нарколог. 

2. Пискарев Игорь Геннадьевич – врач 

инфекционист. 

Психологи: 

1. Яцышин Сергей Михайлович. 

2. Екимов Николай Сергеевич. 

Священники: 

1. Иерей Алексий Жигалов. 

Специалисты по социальной работе: 

1. Чугунова Мария Александровна. 

Исполнитель 

программы 

Благотворительный фонд «Диакония» 



136 

Социальные партнеры 

программы 

Профильные государственные учреждения и 

структуры. 

Некоммерческие организации 

География реализации 

программы 

Российская федерация 

Правовые основы 

реализации 

программы. 

Услуги по социальной 

реабилитации и 

ресоциализации 

оказываются лицам, 

допускающим 

немедицинское 

употребление 

наркотических 

средств и 

психоактивных 

веществ, в 

соответствии с 

нормами 

федерального 

законодательства и 

законодательства 

субъектов Российской 

Федерации в сфере 

гражданских прав и 

социального 

обслуживания 

населения 

 Конституция Российской Федерации; 

 Стратегия государственной антинаркотической 

политики Российской Федерации до 2020 года, 

утвержденной Указом президента Российской 

Федерации от 09.06.2010 № 690; 

 Федеральный Закон Российской Федерации от 

11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной 

деятельности и благотворительных организациях»; 

 Федеральный Закон Российской Федерации от 

12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях»; 

 Федеральный Закон Российской Федерации от 

10.12.1995 № 195-ФЗ «Об основах социального 

обслуживания населения»; 

 Федеральный Закон Российской Федерации от 

30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения»; 

 Федеральный Закон Российской Федерации от 

7.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»; 

 Федеральный Закон Российской Федерации от 

21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; 

 Федеральный Закон Российской Федерации от 

22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности»; 

 Федеральный Закон Российской Федерации от 

27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом 

регулировании»; 

 Федеральный Закон Российской Федерации от 

08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических средствах 

и психотропных веществах»; 

 Приказ от 22.10.2003 № 500  «Об утверждении 

протокола ведения больных «Реабилитация 
больных наркоманией (Z50.3)» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации; 

 ГОСТ Р 52142-2003 «Социальное обслуживание 

населения. Качество социальных услуг. Общие 

положения»; 

 ГОСТ Р 52143-2003 «Социальное обслуживание 

населения. Основные виды социальных услуг»; 
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 ГОСТ Р 52495-2005 «Социальное обслуживание 

населения. Термины и определения»; 

 ГОСТ Р 54990-2012 «Социальное обслуживание 

населения. Реабилитационные услуги лицам, 

зависимым от наркотических средств, 

психотропных веществ и алкоголя. Основные 

виды социальных услуг»; 

 Устав организации; 

 Правила внутреннего трудового распорядка; 

 Должностные инструкции работников; 

 Положение о персональных данных клиентов 

(благополучателей), их законных 

представителей и иных граждан, обратившихся в 

Благотворительный фонд «Диакония»; 

 Этический кодекс сотрудников 

«Благотворительного фонда содействия 

межцерковной христианской диаконии 

Источники 

финансирования 

программы 

Добровольные пожертвования физических и 

юридических лиц; 

бюджетное финансирование: федеральные, 

региональные, муниципальные средства, в том числе 

гранты и социальные заказы; 

целевое финансирование: кредиты, инвестиции, 

гранты частных, кредитных и международных 

организаций (фондов) 

Концепция  

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) определяет 

синдром зависимости в Международной статистической классификации 

болезней и проблем, связанных со здоровьем (МКБ-10), как «…комплекс 

физиологических, поведенческих и когнитивных явлений, при которых 

употребление психоактивного вещества или класса психоактивных 

веществ начинает занимать более важное место в системе ценностей 

человека, чем другие формы поведения, которые ранее были более 

важными для него. Основной описательной характеристикой синдрома 

зависимости является желание (часто сильное, иногда непреодолимое) 

употреблять психоактивные средства (которые могут быть или не быть 

предписаны врачом), алкоголь или табак». 

Проблема патологических зависимостей, особенно зависимостей 

от наркотических веществ и алкоголя, является одной из острых 

социальных проблем современного общества. Особую сложность она 

приобрела в нашей стране в условиях развивающегося мирового кризиса. 
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Зависимость от наркотических веществ – это заболевание, 

характеризующееся злоупотреблением наркотическими веществами и 

болезненным пристрастием к ним. В результате этого формируется 

стойкая психическая и физическая зависимость от наркотика с развитием 

абстинентного синдрома при прекращении его приема. 

Зависимость от наркотических веществ характеризуется 

повышенной толерантностью (стремлением к увеличению дозы 

наркотических веществ), компульсивным (неудержимым) влечением к 

состоянию эйфории, нарушениями в психической, физиологической и 

социальной сферах. 

Дезинтоксикация и общеукрепляющая терапия позволяют 

устранить лишь физическую зависимость. 

Зависимость от наркотических веществ рассматривается нами как 

био-психо-социо-духовная болезнь, поэтому в нашем подходе к 

реабилитации мы основываемся на так называемой Био-Психо-Социо-

Духовной модели. Последствия употребления наркотических веществ 

затрагивают все жизненные качества человека. 

Физические (телесные) последствия употребления: 

 физическая зависимость; 

 физические расстройства (соматические заболевания); 

 инфекционные заболевания;  

 психические расстройства. 

Психологические последствия употребления: 

 «тоннельное» видение – все мысли прямо или косвенно 

сконцентрированы на употреблении; 

 нестабильное эмоциональное состояние – резкие переходы 

настроения от эйфории к крайне депрессивным чувствам; 

 провалы, ухудшение памяти, внимания; 

 отрицание проблем, связанных с употреблением, самой болезни; 

 нарушение причинно-следственных связей и др.;  

 самоуничижение, чувство вины и стыда за себя; 

 негативная установка, что я жертва и самый несчастный 

человек, обвинительная позиция по отношению к жизни (экстернальный 

локус контроля). 

Социальные последствия употребления: 

 потеря социальных навыков, сложности в решении 

элементарных социальных задач; 

 потеря друзей, знакомых и их доверия; 

 разрушение отношений в семье, потеря семьи; 

 потеря работы, учебы, финансов и материальных ценностей; 
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 криминальный образ жизни, совершение противоправных 

действий. 

Духовные последствия употребления: 

 потеря нравственных ценностей, деградация личности, 

ориентация на ложные ценности; 

 безверие, потеря контакта с людьми и миром в целом; 

 мысли или попытки суицида. 

Степень тяжести, количество и необратимость последствий 

индивидуальны в каждом конкретном случае. 

Важно отметить обратимость или частичную обратимость, 

описанных выше последствий зависимости от наркотических веществ в 

условиях адекватной реабилитации. 

Синдром психической зависимости представляет собой 

патологическое влечение к достижению состояния эйфории посредством 

приема наркотических средств. Зачастую уже после первых проб 

наркотиков больной оказывается не в состоянии достигнуть 

психического комфорта вне интоксикации, что вынуждает его прибегать 

к повторному приему наркотического средства. Именно синдром 

психической зависимости делает наркоманию таким трудным для 

излечения заболеванием. 

В большинстве случаев психическая зависимость возвращает 

пациента к употреблению, и работа по преодолению ее будет нами 

рассматриваться в рамках данного руководства. 

С традиционной православной духовной точки зрения, любая 

зависимость (аддикция) – это страсть. В Православии страсть 

понимается, прежде всего, как порочное, греховное состояние, 

пленяющее волю человека и образующее склонность и сильное, 

постоянное и неудержимое влечение к греху.  

В психологической литературе понятие страсть встречается у 

С. Л. Рубинштейна. Он определяет страсть как «сильное, стойкое, 

длительное чувство, которое, пустив корни в человеке, захватывает его и 

владеет им. Страсть всегда выражается в сосредоточенности, 

собранности помыслов и сил, их направленности на единую цель».  

Таким образом, стоит отметить, что описание страсти или 

зависимого аддиктивного поведения в современной психологии, очень 

похоже на описание страсти у святых отцов.  

Христианская антропология говорит о трехсоставности человека, 

состоящего из духа, души (психики) и тела. Рассматривая 

трехсоставность человеческой природы, В. В. Зеньковский писал, что дух 

есть начало целостности и органической иерархичности в человеке: дух 

исцеляет – делает целым, и если это недостаточно выражено в реальном 
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бытии человека, то это означает некую связанность духа в человеке 

грехом, страстями.  

Духовная психотерапия людей с патологическими зависимостями, 

которая используется в Русской Православной Церкви, рассматривает 

человека не только как больного, нуждающегося в лечении тела, а также 

психотерапии и психокоррекции, но и как Человека, которому 

необходимо лечение на духовном уровне. 

В «Основах социальной концепции Русской Православной 

Церкви» написано следующее: «Основная причина бегства многих 

наших современников в область алкогольных или наркотических 

иллюзий – это духовная опустошенность, потеря смысла жизни, 

размытость нравственных ориентиров. <…> Это расплата за идеологию 

потребительства, за культ материального преуспевания, за бездуховность 

и утрату подлинных идеалов».  

Социальная дезадаптация является следствием указанных 

проблем. Таким образом, исцеление от патологических зависимостей 

можно считать полноценным, если наряду с оздоровлением тела и души 

происходит и духовное возрождение. 

Основа комплексной духовной, психологической, педагогической 

и социальной реабилитации в программе «Метанойя» лежит в 

восстановлении духовных ценностей, изменении мировоззрения, 

переосмыслении прошедшего жизненного этапа, в воспитании 

наркозависимых на основе традиционных для России духовных и 

культурных ценностей.  

Именно поэтому реабилитационная программа названа 

«Метано йя» (греч. Μετάνοια) – это греческое слово, точный перевод 

которого означает изменение ума, перемену в восприятии фактов или 

явлений, обычно сопровождаемую сожалением; в психологии и 

психотерапии – раскаяние; в христианском понимании – покаяние. 

Принципы, используемые при реабилитации в наших центрах, 

строятся с учетом христианской антропологии, психологии, аскетики и 

современных методик преодоления зависимостей.  

Основные принципы реабилитации 

1. Низкая мотивация к лечению не является барьером при 

реабилитации. Часто предполагается, что успешный процесс 

реабилитации зависит от того, насколько клиент был замотивирован в 

лечении и насколько его решение прекратить употребление 

наркотических веществ является добровольным. Однако, как показывает 

опыт, результаты лечения напрямую не связаны с изначальным уровнем 

мотивации, и вмешательство, и давление со стороны семьи, органов 
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социальной защиты, правоохранительной системы и т.д. могут 

существенно повысить эффективность лечения. Мотивация на лечение и 

воздержание от употребления наркотических веществ создается в 

процессе оказания помощи, и нет существенной необходимости 

ограничивать доступность реабилитации для пациентов с изначально 

низким уровнем мотивации. 

2. Ключевым моментом реабилитационного процесса является 

создание условий для вхождения воспитанников в церковную жизнь, 

приобщение их к церковным Таинствам, формирование христианского 

мировоззрения через покаяние и обретение новых жизненных 

ориентиров.  

3. В процессе социально-психологической реабилитации 

возможны срывы. Степень и сила зависимости от психоактивных 

веществ часто описываются как «условие срыва». Однако количество 

предыдущих неуспешных попыток лечения не должно быть 

препятствием для оказания помощи. Зачастую наркозависимые проходят 

через множество попыток лечения, прежде чем полностью преодолеют 

свою зависимость от психоактивных веществ.  

4. Подход к организации реабилитационного процесса основан 

на концептуальной позиции, четко сформированной структуре, стратегии 

и тактике реабилитации, в то же время он должен отвечать 

индивидуальным потребностям воспитанников, их ожиданиям и 

представлениям. Программа и процесс реабилитации должны учитывать 

личные особенности и индивидуальность каждого участника. Каждый 

воспитанник имеет право на защиту своих прав, уважение и безопасность 

в течение всего времени пребывания в реабилитационном центре. План 

лечения должен быть основан на индивидуальных особенностях, 

ожиданиях и нуждах воспитанников, опираться на их четкую 

предварительную оценку. Потребности воспитанников могут меняться в 

процессе оказания помощи, соответственно, индивидуальный план 

лечения должен предполагать гибкость и возможность внесения 

изменений. 

5. Процесс оказания социально-психологической помощи 

должен поддерживать и повышать мотивацию и ответственность 

воспитанников. Большинство неудачных попыток реабилитации 

зависимых от наркотических веществ связаны с тем, что они не 

способны самостоятельно удовлетворять свои потребности и нужды. 

Кроме этого, часть воспитанников может иметь низкий потенциал 

возможных изменений. Поддержание мотивации и ответственности 

воспитанников должно находиться в центре внимания реабилитационной 
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программы и реализовываться через участие воспитанников во всех 

составляющих программы в условиях терапевтической среды.  

6. Процесс оказания социально-психологической помощи 

должен быть адресован к изменению деструктивных отношений и 

убеждений воспитанников. Усилия специалистов центров реабилитации 

должны быть направлены на преодоление проблемных отношений и 

убеждений воспитанников в атмосфере уважения и заботы через 

формирование у них позитивного опыта решения внутриличностных и 

межличностных проблем. 

7. Проработка проблемных ситуаций является важной 

составляющей программы реабилитации. Индивидуальные и групповые 

занятия по проработке и преодолению проблемных отношений и 

конкретных ситуаций, которые могут послужить причиной срыва, 

значительно повышают конечную эффективность процесса 

реабилитации. Исследование того, как воспитанник может 

взаимодействовать и отвечать на воздействие факторов риска 

окружающей среды, не прибегая к помощи наркотиков, способствует 

минимизации возможных срывов.  

8. Процесс оказания социально-психологической помощи 

должен быть адресован к различным сферам жизни человека. 

Реабилитация должна затрагивать не только непосредственно проблемы, 

связанные с употреблением наркотических веществ, но и соматические, 

психические, психологические, социальные, образовательные и 

профессиональные стороны жизни воспитанника. Полная оценка 

состояния воспитанника включает в себя комплексное исследование всех 

перечисленных сфер, и этапы выздоровления должны включать в себя 

работу по идентификации и решению проблем, возникающих в разных 

областях жизни воспитанника. 

9. Включение в систему реабилитационных мероприятий 

родителей и значимого окружения воспитанников. В процессе 

реабилитации важным элементом является работа с семьей и ближайшим 

окружением. Наркотизация часто является следствием деструктивных 

отношений в семейной системе и ближайшем окружении. У 

наркозависимых развиваются специфические внутрисемейные 

отношения, которые необходимо учитывать и с которыми необходима 

постоянная коррекционная работа при системном воздействии на 

личность человека с зависимостью от наркотических веществ. 

10. Внимание к сопутствующим психиатрическим диагнозам. 

Сопутствующие психические заболевания – распространенное явление 

среди потребителей наркотических веществ. Предварительная 

комплексная оценка должна при необходимости включать в себя 
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обследование психиатра. В дальнейшем программа реабилитации 

фокусируется и на проблеме зависимости от психоактивных веществ, и 

на проблемах психического здоровья.  

11. Поддерживающий, не конфронтационный стиль оказания 

социально-психологической помощи является наиболее продуктивным. 

В прошлом большинство программ по оказанию социально-

психологической помощи ориентировались на конфронтационный стиль 

работы. Однако исследования показывают, что такой стиль работы дает 

более низкие результаты по сравнению с программами, 

ориентированными на создание поддерживающей среды с опорой на 

индивидуальность воспитанника. 

12. Важным элементом оказания социально-психологической 

помощи является системность и этапность реабилитационных 

мероприятий. Реабилитационные программы строятся на объединении и 

координации комплекса воспитательных, образовательных, 

психологических, медицинских и иных реабилитационных мероприятий 

и на интеграции усилий всех заинтересованных лиц. Системность 

реабилитационного процесса обеспечивается согласованными усилиями 

специалистов различного профиля, взаимодействующих в одной 

структуре. Кроме этого, процесс реабилитации строится поэтапно с 

учетом объективной оценки реального состояния воспитанника и его 

закономерной динамики. 

13. Позитивная направленность мероприятий по оказанию 

социально-психологической помощи. Позитивно-ориентированным 

воздействиям отдается приоритет перед негативно-ориентированными 

санкциями и наказаниями. Вместо постоянных конфликтных 

взаимоотношений с нормативным социумом у воспитанников 

вырабатывается позитивная личностная направленность. Это достигается 

путем ориентации реабилитационных мероприятий на принятие, 

поддержку, поощрение. Создается атмосфера, обеспечивающая 

личностный рост и развитие. 

14. Обязательства, ответственность воспитанника, а также нормы 

и принципы нахождения в программах социально-психологической 

помощи должны быть четко определены и структурированы. Четкие 

обязательства воспитанников связаны с высокой эффективностью и 

позитивными результатами процесса реабилитации. Факторами, 

влияющими на формирование ответственности в отношении 

обязательств и норм, в центрах профилактики и реабилитации 

выступают: четкий, совместно с воспитанником разработанный план 

лечения, позитивные отношения между воспитанниками и персоналом, 

уверенность воспитанника в необходимости и качестве оказываемой 
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помощи, определенные границы ответственности и обязательств 

воспитанников и персонала и т.д. 

15. Конфиденциальность. Все участники реабилитационного 

процесса должны уважать право воспитанника на неразглашение информации 

об его участии в реабилитации. Передача информации третьим лицам 

возможна только с разрешения самих воспитанников, за исключением 

случаев, предусмотренных действующим законодательством. 

16. Длительность процесса оказания социально-психологической 

помощи. Должна быть оптимально спланированной. Чем дольше длится 

реабилитационная программа, тем это более эффективно для 

отсроченного результата. Соответственно наиболее эффективной и в 

реабилитационном, и в финансовом аспекте является интенсивная 

программа, рассчитанная в среднем на один год с обязательной 

программой дальнейшего сопровождения. 

17. В равной степени являются важными как структурированная 

программа оказания социально-психологической помощи, так и условия 

жизнедеятельности воспитанников. Структурированная программа 

оказания социально-психологической помощи может быть предельно 

эффективной и удовлетворять требованиям процесса реабилитации. 

Однако не меньшее значение имеют условия жизни в центрах 

реабилитации.  

18. Персонал Центра является ключевым звеном процесса 

оказания социально-психологической помощи. Персонал занимает 

центральное место в контексте успешности реабилитации. Персонал 

должен быть хорошо обученным и подготовленным, уверенным в 

необходимости своей работы, иметь постоянную супервизорскую 

поддержку, быть эмпатическим по отношению к клиентам. Участие в 

реабилитационном процессе выздоравливающих зависимых в качестве 

персонала является крайне важным. Однако для того, чтобы принимать 

участие в реабилитации в качестве персонала, воспитанники должны 

иметь определенный (установленный) стаж преодоления зависимости 

(трезвости) и пройти определенное обучение (подготовку, стажировку, 

испытательный срок). Это условие целесообразно для ограничения 

нездоровых поведенческих и личностных влияний. 

19. Система после реабилитационного сопровождения позволяет 

значительно улучшить результаты реабилитации. Реабилитационные 

мероприятия должны сочетаться в дальнейшем с группами самопомощи 

и профессиональной и образовательной поддержкой воспитанников по 

завершению этапа ресоциализации. Без организации системы такой 

поддержки реабилитация имеет ограниченный эффект. 
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20. Важным элементом оказания социально-психологической 

помощи является создание четкой организационной системы. В 

реабилитационном центре важно иметь четкие организационные 

стандарты. В случае их отсутствия результативность реабилитации резко 

снижается вне зависимости от того, насколько квалифицированный 

персонал работает в центре и насколько хорошо разработана система 

реабилитационных мероприятий.  

Цель реабилитации:  

Создание условий для реабилитации и интеграции в общество 

лиц, зависимых от наркотических и психоактивных веществ, 

восстановления духовного, психического, физического, социального 

здоровья, развития духовного, нравственного, интеллектуального, 

эмоционального и творческого потенциала.  

Задачи реабилитации: 

 информирование воспитанников о наркотической 

зависимости как о Био-Психо-Социо-Духовной болезни; 

 возрождение у воспитанников морально-этических ценностей, 

приобщение к традициям православной культуры; 

 содействие в приобщении воспитанников к вере в Бога, к 

Православной Церкви через участие в Церковных Таинствах; 

 обретение позитивного смысла жизни и новых жизненных 

ориентиров, восстановление семейных ценностей; 

 содействие в развитии навыков противодействия тяге к 

наркотическим веществам, вытеснение наркотиков из системы ценностей 

индивида, формирование стойкого непринятия наркотиков; 

 содействие развитию личностного роста, развитие духовного, 

нравственного, интеллектуального, эмоционального и творческого 

потенциала; 

 содействие в восстановлении и укреплении физического 

здоровья воспитанников; 

 содействие в приобретении трудовых навыков; 

 развитие навыков самостоятельной жизни в социуме и 

социально опробованных моделей поведения у наркозависимой 

молодежи, социальная адаптация и интеграция в социум. 

Для успешного прохождения курса реабилитации воспитанник 

должен понимать суть проблемы, которая перед ним стоит. В 

реабилитационном центре он получает необходимый и достаточный 

объем знаний о природе наркотической зависимости и способах 

противодействия ей, о психологии человека, о структуре его 

эмоциональной сферы, о природе грехов и страстей в душе человека, об 
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опыте противодействия им. Этот объем информации включает 

современные научные знания, опыт медицинской наркологии и 

практического антинаркотического сообщества, знания и опыт 

христианской антропологии и аскетики. 

Методология реабилитационно  программы «МЕТАНОЙЯ» 

Программа «Метанойя» является комплексной, охватывающей 

своим воздействием различные аспекты жизни наркозависимого. 

Основное в процессе реабилитации – это признание воспитанником 

своей зависимости и осознание им абсолютной необходимости упорной, 

долговременной (пожизненной) работы для противодействия ей. 

Инструментами этой работы являются приобщение к традиционным 

христианским традициям (духовное совершенствование, изменение 

системы ценностей на христианскую); ведение дневника чувств 

(распознавание своих чувств и стремлений, контроль над ними); 

регулярное, ежедневное участие в специальных собраниях 

(сообществах), помогающих справляться со своими внутренними, 

психологическими проблемами; выполнение комплекса письменных 

заданий из профессиональных программ реабилитации, в том числе 

подходы и методологии из программы «12 шагов», Миннесотской 

модели и программы Терапевтического сообщества, в формате, 

приемлемом для православного мировоззрения; жизнь в терапевтическом 

православном сообществе; получение опыта трезвого, здорового образа 

жизни. 

Компоненты программы 

В программе можно выделить четыре основных компонента: 

духовно-нравственный, психолого-педагогический, социально-

адаптивный, здоровьесберегающий. 

1. Духовно-нравственный компонент реабилитации 

Направлен на формирование у воспитанников системы духовно-

нравственных ориентиров, которые сводили бы риск рецидива 

наркотизации к минимуму, реализуясь в поведении участников 

программы. Программа способствует развитию духовно-нравственного 

потенциала, актуализации в воспитанниках христианских традиций, 

формированию способности противостоять тяге. Воспитание 

духовности, обеспечивающей возможность полноценного роста и 

саморазвития человека, особенно важно у лиц, проходящих 

реабилитацию от зависимости. Ведущим фактором выздоровления и 

социализации является самоопределение, когда главной задачей 

становится формирование новой смысловой системы представлений о 
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мире и о себе самом. Формирование такой смысловой системы 

невозможно без нахождения ответа на вопросы о смысле жизни и 

системе нравственных ориентиров, влияющих на поступки и поведение. 

Очевидно, что «особую глубину и содержательность, подлинную 

полноту духовная жизнь получает в религиозной области» (Протоиерей 

Василий Зеньковский «О религиозном воспитании в семье»). Как 

правило, большинство воспитанников реабилитационных центров в 

детстве и юности формировались без религиозной направляющей, и у 

них еще до начала употребления сформировались неэффективные, 

деструктивные формы отношений с Богом, самим собой и окружающими 

людьми.  

Психический потенциал, или душа человека, проявляется в его 

отношении к миру, деятельности, другим людям и к самому себе, а также 

в осмыслении этого отношения. Душа является «инструментом» 

духовной жизни человека, ядро которой составляют голос совести и 

нравственный выбор. 

Задачи: 

 Приобщение воспитанников к основам духовной жизни на 

основе христианских ценностей. 

 Предоставление возможности воспитанникам формирования 

мировосприятия, основанного на православной вере, духовном, 

аскетическом и литургическом опыте Православной Церкви. 

 Знакомство с основами Православного вероучения с 

возможностью участия в Таинствах крещения, исповеди, причастия. 

 Предоставление условий для духовного самообразования 

воспитанников через литературу, просмотр видеофильмов, организацию 

бесед на духовные темы, общей и келейной молитвы. 

 Предоставление возможности воспитанникам окормления 

священнослужителями Православной Церкви, духовного руководства. 

 Создание условий для формирования навыков осознания себя 

как уникальной и уважаемой для окружающих личности, имеющей 

христианскую систему ценностей. 

2. Психолого-педагогический компонент 

В системе педагогической работы основные усилия направляются 

на становление общинной жизни, воспитание ответственности, 

взаимоуважения, доброжелательности, сопереживания, а также 

ориентация на традиционные семейные и культурные ценности. 

Цели педагогической составляющей данного компонента 

реабилитационной программы включают решение коррекционных задач, 

направленных на максимальное приспособление воспитанников к 
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самостоятельной жизни, учебе, труду. Одна из основных педагогических 

задач – научить воспитанников такому образу жизни, при котором он 

может быть максимально интегрирован в общество. При этом основной 

упор в процессе психолого-педагогической работы делается на создание 

устойчивой позитивной мотивации к конструктивному взаимодействию, 

активизацию познавательной деятельности воспитанников. 

Суть психологической составляющей данного компонента состоит 

в специальной организации процесса общения, помогающей 

воспитаннику актуализировать его резервные и ресурсные возможности, 

обеспечивающие успешный поиск возможностей выхода из проблемных 

ситуаций. Процесс психологической работы сосредоточен на ситуациях, 

проживаемых в реабилитационном центре, и личностных ресурсах 

воспитанников, на помощи в самостоятельном принятии ответственного 

решения. Система постоянного индивидуального и группового 

консультирования позволяет в значительной степени оптимизировать 

процесс реабилитации за счет регулярного контакта ведущего 

консультанта с воспитанником. Это выполняет функцию оценки 

эффективности проводимой реабилитации, возможного изменения 

терапевтической программы, возможность работы с индивидуальными 

проблемами и трудностями, более тесного контакта персонала и 

воспитанников. 

Цель психологической составляющей данного компонента – 

повышение психологического и социально-психологического здоровья 

воспитанника за счет перестройки систем отношений личности, 

деформированных вследствие употребления наркотиков. При 

консультировании наркозависимых целью является не только их 

воздержание от употребления наркотиков, но и коррекция асоциальных 

установок, приобретение полезных социально-психологических навыков, 

помощь в адаптации к жизни сообщества реабилитационного центра. 

Задачи: 

 Создание условий для развития у воспитанников навыков 

коммуникации, рефлексии, творческого самовыражения. 

 Создание условий для формирования навыков принятия 

другого человека как такой же уникальной личности, то есть умения 

устанавливать контакт и строить отношения на основе взаимопонимания, 

сотрудничества и поддержки. 

 Создание условий для формирования навыков принятия 

ответственности за свои действия, отношения и свою жизнь, развитие 

самостоятельности. 

 Создание условий для формирования психологической 

компетентности, которая является важным ресурсом духовно-
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нравственного роста. 

 Осуществление образовательной и воспитательной 

деятельности на всех этапах реабилитации с учетом индивидуальных и 

возрастных особенностей воспитанников. 

 Повышение культурного и образовательного уровня. 

Привлечение воспитанников к различной творческой деятельности. 

3. Социально-адаптивный и трудовой компонент 

Заключается в обязательном несении трудового послушания 

(трудотерапия), развитии у воспитанников трудолюбия, формировании 

навыков работы в коллективе на основе взаимопонимания и 

взаимоуважения.  

Основной задачей в этом направлении является создание 

терапевтической среды. Для «терапевтической среды» (ТС) характерен 

своеобразный «импульс», выражающийся в ряде признаков, таких как 

ответственность, психологическая ориентированность, толерантность к 

выражению противоречащих друг другу убеждений и неформальность 

отношений, возникающих при оказании помощи другим. В данном 

случае это означает, что реабилитационный центр стремится 

предоставить воспитанникам возможность для продуктивной и 

ответственной работы, для развития их интересов и способностей и, 

прежде всего, для их участия в повседневной деятельности центра. 

Основной задачей ТС можно считать освобождение пациентов от 

деструктивных поведенческих и психологических стереотипов с тем, 

чтобы они могли, вернувшись в социум, жить более свободно, более 

эффективно и более содержательно. 

Главным отличием христианской терапевтической среды будет 

уважение к человеку с позиций христианства, основанном на убеждении, 

что каждый из нас образ и подобие Божие. Образ Божий в человеке 

неистребим. Это означает, что какими бы телесными  или душевными 

болезнями не страдал человек – образ Божий в нем остается. Каким бы 

грешником человек ни был – образ Божий в нем сохраняется. Почитание 

в человеке образа Божия – это и есть уважение. Милосердие – следствие 

уважения. Поэтому можно сказать, что основной принцип отношений в 

христианской терапевтической среде – милосердие. Милосердие как 

соучастие в стремлении другого человека к тому, чтобы соответствовать 

своему Богом дарованному достоинству.  

Соответственно, милосердие есть деятельная любовь, 

направленная на преображение личности по образу Божию, которая, в 

данном случае, и есть христианская помощь зависимым. Помогать – 

значит участвовать в жизни другого, учитывая, что такого рода помощь 
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может быть только добровольной. Помощь всегда предполагает наличие 

двух сторон: дающей и принимающей. Милосердие дающего – щедрость 

души; милосердие принимающего – щедрость «раскрывающего 

объятия». Смирение дающего – подвиг ненадмевающегося и 

невозносящегося; смирение принимающего – прошение о помощи. 

В процессе реализации этого компонента обеспечивается 

подготовка личности к самоопределению в основных сферах 

жизнедеятельности: трудовой, семейно-бытовой, к выбору сферы 

профессиональной деятельности. Кроме этого, развиваются способности 

к самореализации в социуме, к формированию среды общения, 

осуществляется подготовка к самостоятельной и ответственной 

деятельности в различных сферах, происходит обучение организации 

досуга, формирование способности к саморегуляции и 

структурированию своего свободного времени.  

Основная социально-адаптивная, коррекционная и обучающая 

практика заключается в следующем: приобщение воспитанников к труду, 

учебе и творческой деятельности; коррекция поэтапной адаптации к 

условиям реабилитационного учреждения; контроль поведения, освоение 

трудовых технологий, помощь в восстановлении нарушенных семейных 

отношений и социальных связей в решении социально-бытовых проблем; 

содействие в трудоустройстве, профессиональном обучении. 

Освоение трудовых навыков повышает самооценку, дает 

возможность почувствовать себя нужным, способным, полезным. Кроме 

этого, человек начинает чувствовать удовольствие от того, что, 

физически уставая, достигает намеченной цели. Таким же образом 

происходит воспитание понимания, что радость достигается путем 

усилий. «Труд есть станок, на котором ткется человеческая душа... 

Точность, аккуратность, созидательность, честность, верность, терпение 

– эти качества души вплетаются в душу во время труда. Труд есть образ 

жизни... Кто знает это, для того труд есть Божие благословение; кто не 

знает этого, не живет этим сознанием, для того труд – проклятие».  

Задачи: 

 Создание условий для формирования навыков взаимопомощи 

при совместном несении трудовых послушаний. 

 Создание условий для формирования навыка работы в 

коллективе с выстроенной иерархической системой подчинения. 

 Создание условий для формирования навыка обращения за 

помощью в профессиональной и личной сфере к позитивным 

авторитетам, осознание позитивной роли труда. 

 Формирование и закрепление навыков самообслуживания. 
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 Использование всевозможных стимулов с целью поощрения 

воспитанников к самостоятельному ответственному выполнению работ. 

 Выявление профессиональных интересов и склонностей 

воспитанников. 

 Организация и контроль трудовой деятельности 

воспитанников. 

 Создание и поддержание адекватных и эстетичных условий 

проживания и жизнедеятельности воспитанников, в том числе за счет 

формирования позитивного окружающего пространства. 

4. Здоровьесберегающий компонент 

Формирование представлений о здоровом образе жизни через 

создание правильного режима дня, труда, отдыха, питания, элементов 

закаливания, физической активности, предоставление информации о 

профилактике передачи инфекционных заболеваний (вирусных 

гепатитов, ВИЧ-инфекции и др.), санитарно-гигиенических навыков, 

навыков оказания первой медицинской помощи. 

Содействие в получении медицинской помощи на основе 

договоров о взаимодействии с профильными учреждениями 

здравоохранения по необходимости или в соответствии с 

рекомендациями специалистов.  

Этапы программы 

Программа включает в себя четыре этапа:  

1) Амбулаторный. 

2) Стационарный. 

3) Адаптационный. 

4) Этап поддержки/сопровождения.  

1. Амбулаторный этап  

Амбулаторный этап программы может быть минимизирован до 

одной недели – 10 дней, в течение которой воспитанник собирает 

справки (список прилагается). В течение этого времени будущий 

воспитанник проходит в государственных учреждениях здравоохранения 

дезинтоксикацию, выполняет рекомендации из памятки поступающему в 

реабилитационный центр. Этот этап может занимать и более длительное 

время (до 1,5 месяцев). Более длительный амбулаторный период с 

бо льшим количеством предъявляемых требований делает реабилитацию 

высокопороговой, что влияет на подбор в реабилитационный центр 

наиболее мотивированных воспитанников. Низкопороговый центр (с 

малым количеством требований на амбулаторном этапе) более доступен 
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для воспитанников, но тогда на реабилитацию чаще попадают 

воспитанники с низкой мотивацией на выздоровление. 

Реабилитационные центры Благотворительного фонда «Диакония» 

являются низкопороговыми, т.к. количество требований на 

амбулаторном этапе минимально: сдать анализы по перечню, указанному 

ниже, и пройти дезинтоксикацию в медицинском учреждении. 

Зависимые от наркотических веществ и их родственники могут получить 

информацию о реабилитационных центрах фонда в мобильном 

информационно-консультационном пункте «Автобус Милосердия», по 

телефону доверия фонда по вопросам зависимого поведения: 

+7 (921) 9169224; на Интернет-ресурсе организации www.diakoniafond.ru, 

по телефону Координационного Центра (КЦ) по противодействию 

наркомании и алкоголизму Епархиального отдела по 

благотворительности и социальному служению Санкт-Петербургской 

епархии: +7 (911) 1705404; и КЦ по противодействию наркомании 

Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному 

служению Русской Православной церкви (Московская патриархия): 

+7 (495) 9121510. Фонд регулярно публикует информационные 

материалы о своей деятельности, которые распространяются в 

государственных учреждениях и среди партнеров. 

Перечень анализов: 

1. Флюорография. 

2. Анализ крови на RW (сифилис), гепатит В/С, ВИЧ. При 

наличии ВИЧ-инфекции кровь на CD4 и вирусную нагрузку (справка от 

инфекциониста о назначении антиретровирусной терапии).  

2. Этап стационарной реабилитации 

Реализуется в Реабилитационных центрах фонда. 

Реабилитационный центр «Пошитни» находится в Пушкиногорском 

районе Псковской области. Центр окормляется монахами Свято-

Успенского Святогорского мужского монастыря с целью сочетания 

духовной и психологической помощи реабилитирующимся 

воспитанникам. Реабилитационный центр «Сологубовка» находится в 

Кировском районе Ленинградской области на Приходе храма святых 

Царственных Страстотерпцев на станции Сологубовка.  

В реабилитационных центрах условия проживания приближены к 

городским: комнаты на два-четыре человека, холодная и горячая вода, 

туалеты, душ. Есть своя баня. Персонал центров: руководитель 

программы, администратор, консультанты по быту и хозяйству, 

психолог, консультанты по химической зависимости.  

Этап стационарной реабилитации делится на 3 периода:  

http://www.diakoniafond.ru/
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 вводный, 

 основной, 

 заключительный. 

Вводный период стационарного этапа реабилитации 

В этот период воспитанник адаптируется к условиям жизни в 

центре. Привыкает к послушаниям, режиму дня, написанию заданий и 

групповым мероприятиям, участию в молитвенном правиле. Ему дается 

наставник из числа воспитанников, проживших в центре более 3-х 

месяцев, который помогает ему в процессе адаптации. Длится период 

1 месяц, в этот период контакт с родственниками ограничен, а их визиты 

в центр запрещены. 

Задачи периода: 

 Адаптация к условиям пребывания в РЦ. 

 Положить начало ответственного отношения к себе. 

 Начать работу по осознанию и проговариванию чувств. 

 Осознание своей зависимости. 

 Выполнение заданий вводного периода (выполняется в 

рабочей тетради по Программе).  

Набор письменных заданий вводного периода: 

 Начать ведение дневника чувств. 

 Что заставило меня обратиться за помощью? (10 причин). 

 Чего ради я выбрал трезвость? (10 причин). 

 10 дел, в которых «как бы» помогали наркотики. 

 10 дел, в которых наркотики мешали. 

 О чем я буду просить Бога?  

 «История химической зависимости». 

Последнее задание является заключительным во вводном 

периоде. 

Для выполнения письменных заданий воспитанникам выдаются 

специальные, разработанные сотрудниками РЦ, методические пособия, 

разъясняющие их суть и помогающие в их работе над ними. Кроме того, 

помощь в выполнении заданий и контроль над ними осуществляют 

консультанты.  

Основной период стационарного этапа реабилитации «Прийти в себя» 

Воспитанник в конце этого периода может сам стать наставником 

новичков. Выполняет письменные задания основного периода 

стационарного этапа. Продолжительность 2 месяца. 
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Задачи основного периода: 

 Распознавание чувств вины, страха, одиночества, жалости к 

себе и работа с ними. 

 Ведение дневника чувств. 

 Преодоление манипулятивного поведения. 

 Обращение к собственным позитивным ресурсам. 

 Формирование адекватной самооценки. 

Набор письменных заданий основного периода: 

 15 ситуаций, когда я надевал маски; 

 15 ситуаций, когда я уходил в одиночество; 

 15 ситуаций, когда я манипулировал близкими; 

 10 тяжелых ситуаций; 

 20 позитивных ресурсов; 

 20 ситуаций, когда я испытывал чувство вины, как справлялся; 

 20 ситуаций, когда я испытывал чувство злости, как справлялся; 

 20 ситуаций, когда я испытывал чувство жалости к себе, как 

справлялся; 

 20 ситуаций, когда я испытывал чувство страха, как справлялся; 

 50 обид и 3 «секрета»; 

 20 дел, когда я испытывал самоуважение; 

 автопортрет. 

Заключительное задание периода – «Автопортрет». Принимается 

на групповом занятии. При принятии этого задания происходит перевод 

воспитанника на заключительный период. 

Заключительный период стационарного этапа реабилитации «Прийти к Богу» 

Продолжительность периода 3 месяца. Воспитанник должен 

прописать задания, его могут посещать родственники. Он начинает 

осмысливать свои отношения с Богом и людьми, осознает место и роль в 

своей жизни веры в Бога. 

Задачи заключительного периода: 

 Подытожить свое признание в наличии заболевания и 

необходимости получения помощи в выздоровлении. 

 Сформировать навык обращения за помощью к Богу и людям. 

 Осознать роль церкви и процесса воцерковления в своей жизни. 

 Научиться определению границ своей безопасности. 

 Сформировать навыки планирования и самоконтроля. 
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Набор письменных заданий заключительного периода: 

 Первый шаг: «Мы признали свое бессилие перед алкоголем и 

наркотиками, признали, что мы потеряли контроль над собой». 

 Второй шаг: «Только Бог может вернуть нам здравомыслие». 

 Третий шаг: «Приняли решение перепоручить нашу жизнь и 

нашу волю Богу». 

 50 благодарностей Богу. 

 Что мне дает православная вера и посещение храма?  

(10 примеров). 

 В каких делах мне нужна помощь выздоравливающих 

зависимых, в каких – духовника (5+5). 

 Границы безопасности. 

 План трезвости. 

 Моя духовная биография. 

 Взгляд на себя. 

Выпускное задание основного этапа реабилитации принимается 

на группе совместно с консультантом. По результату принимается 

решение, выполнено ли задание и, соответственно, готов ли он к 

переходу на следующий этап – из РЦ в город, в адаптационную квартиру. 
 

3. Адаптационный этап реабилитации «Вернуться к людям» 

Для адаптации к городской жизни и создана программа 

социальной адаптации в адаптационных квартирах (АК). В АК 

принимаются наркозависимые, прошедшие реабилитационный курс в 

реабилитационных центрах Фонда. После знакомства с программой 

пациент заключает договор на реабилитацию в АК. 

Программа реабилитации включает в себя социальную адаптацию, 

психологическую и духовно-нравственную поддержку, профилактику 

срыва. В программу вовлечены родственники пациентов (если таковые 

имеются), т.к. для успешной адаптации пациента очень важно, чтобы его 

родные понимали суть проблемы и могли оказать необходимую помощь. 

Социальная адаптация. Социальный работник составляет 

индивидуальный план для каждого пациента и помогает ему решить 

проблемы с документами, работой, восстановить отношения с 

родственниками. Для получения средств к существованию возможен 

подбор временной (разовой) работы. 

Психологическая поддержка и профилактика срыва. Программа 

использует философию Ассоциации Анонимных Наркоманов и включает 

в себя посещение групп NA или АА (внутренние и городские), групп по 

итогам дня, занятий по программе «12 шагов», ведение индивидуального 
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дневника, для ВИЧ+ пациентов, посещение групп «равный-равному», 

индивидуальную и групповую психологическую помощь в виде 

консультаций и тренингов. 

Духовно-нравственная поддержка. Программа включает в себя 

продолжение формирования духовно-нравственных ценностей, 

продолжение знакомства с основами православной веры, утренние и 

вечерние молитвенные правила, беседы со священником, участие в 

Таинствах Церкви. 

Психологическая и духовная поддержка для родственников 

включает в себя индивидуальные и групповые психотерапевтические 

занятия, посещение бесед со священником. 

Для проходящих реабилитацию в АК дежурный консультант, 

работающий в квартире, доступен для любого воспитанника и может 

помочь с определением пути к трезвой жизни. В АК существует свое 

расписание, правила внутреннего распорядка и свои программные 

мероприятия. К ним относится в том числе группа «Итоги дня». 

В конце каждого дня дежурный сотрудник проводит группу – 

подведение итогов за день, вечерний «анализ чувств». Рассматриваются 

негативные и позитивные переживания, испытанные за день. Приносятся 

извинения и благодарности. 

Воспитанники АК должны принимать участия в мероприятиях 

братства трезвости святого преподобного Серафима Вырицкого 

вместе с воспитанниками, участвующими в этапе сопровождения и 

проживающими в городе самостоятельно. 

4. Этап поддержки\сопровождения 

Для воспитанников и их родственников, желающих поддерживать 

трезвый образ жизни, рекомендуется участие в мероприятиях братства 

трезвости св. преп. Серафима Вырицкого. Братство организовано для 

создания поддерживающей социокультурной среды, которая бы 

поддерживала мотивацию воспитанников на трезвый и социально 

достойный, церковный образ жизни. Задача этого этапа сформировать у 

воспитанников запрос на традиционные ценности и достижения 

классической русской культуры, профилактика рецидива зависимости и 

возвращения к маргинальной молодежной субкультуре. С этой целью 

проводятся групповые культурные и паломнические мероприятия. 

Воспитанники и их родственники на этом этапе активно вовлекаются в 

жизнь общества, в том числе в культурно-образовательную сферу: 

посещение музеев Санкт-Петербурга, экскурсии по городу, посещение 

выставок, театров, концертов, лекций и т.д. 

Основные составляющие паломничества как важной части 
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социальной адаптации наркозависимых: 

 молитвенный опыт, обретаемый в приобщении к посещаемым 

святыням; 

 духовно-просветительская. При посещении святых мест 

воспитанники узнают об истории и духовных традициях родной земли, 

приобщаются к религиозной жизни России (и это очень значимо для них, 

как показывает практика), получают возможность пообщаться с 

насельниками монастырей; 

 общеобразовательная, т.к. монастыри и храмы издавна были 

культурными центрами. В них веками накапливались книги, иконы, 

произведения прикладного искусства, изделия народных промыслов. Не 

говоря уже о том, что сами монастыри и храмы зачастую являются 

уникальными памятниками архитектуры. Поэтому паломническая 

поездка дает прекрасную возможность познакомиться с историей, 

архитектурой, иконописью, ремесленными традициями России; 

 психологическая. Воспитанники в силу специфики своего 

жизненного опыта имеют не так много возможностей общаться с 

независимыми и верующими людьми. Паломническая поездка, во главе 

которой находится авторитетный для них человек, например священник, дает 

им возможность пообщаться как друг с другом, так и со священником, 

консультантами и другими паломниками в неформальной обстановке.  

Очень положительно сказывается на воспитанниках, прошедших 

курс реабилитации, участие в волонтерской деятельности. Для чего это 

нужно? Человек, находящийся в трудной жизненной ситуации, может 

восстановить себя, помогая тем, кому еще хуже. Помощь другим 

оживляет душу помогающего, дает радость, придает жизни смысл. 

Наркозависимые не привыкли делать что-то доброе для окружающих. 

Этот новый опыт очень позитивен для них. Данная система 

ресоциализации на этапе поддержки помогает включению 

воспитанников в общество на основе сознательного ценностно-

ориентированного выбора и формирует у них новые культурные, 

духовные и нравственные потребности. 

Литература. 

1. Зеньковский В. В., «Проблемы воспитания в свете христианской 

антропологии», М. Издательство свято-Владимирского братства. – 1993. – 224 с. 

2. Иоанн Дмитриевский, священник. Жизнь и смерть. – Харьков, 1916. – С. 42. 

3. Основы социальной концепции Русской Православной Церкви, 

СПб. – 2000. – 64 с. 

4. Рубинштейн С. Л. «Основы общей психологии», М. – 1989. 522 с. 



158 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАТИВНОГО 

ЦЕНТРА В РАБОТЕ С ЗАВИСИМЫМИ КАТЕГОРИЯМИ 

ГРАЖДАН (БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «КАРИТАС») 
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Аннотация: в статье освещаются основные аспекты деятельности 

информационно-консультативного Центра в работе с зависимыми 

категориями граждан, осуществляемой благотворительной организацией 

«Каритас». Также представлены алгоритм и структура отдельных 

упражнений, используемых для определения тенденции к зависимости и 

выделении основных принципов первичной профилактической работы. 

Ключевые слова: информационно-консультативный центр, 

супервизия, обучающий семинар, терапевтическая группа, «модель 

Пианино», тенденция к зависимому поведению. 

 
THE INFORMATION AND CONSULTATION CENTRE’S 

ACTIVITIES IN WORK WITH ADDICTED CATEGORIES OF 

CITIZENS (THE “CARITAS” CHARITABLE ORGANIZATION) 

 

Galijahmetov Radik 

 

Annotation. The article highlights the main aspects of activities of the 

Information and Consultation Centre in work with addicted categories of 

citizens, carried out by the “Caritas” charitable organization. The article also 

presents the algorithm and structure of the certain exercises used to determine 

a tendency to addiction and the basic principles of primary prevention 

activities. 
 

Keywords. Information and Consultation Centre, supervision, training 

seminar, therapeutic group, the “Piano” model, tendency to addictive behavior. 

Информационно-консультативный Центр по проблемам 

зависимого поведения работает с 1 сентября 2010 года.  

Данный проект реализуется благотворительной организацией 

«Каритас Санкт-Петербург». Задачи проекта включают в себя следующее: 

 увеличение доступности помощи зависимым и их близким 

(низкопороговая помощь); 

 повышение уровня информированности о проблеме 

зависимого поведения;  
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 повышение профессиональной компетенции специалистов в 

области оказания помощи зависимым и членам их семей; 

 решение задач первичной профилактики зависимого поведения. 

Для решения данных задач специалисты Центра проводят: 

 индивидуальные консультации (по предварительной записи); 

 лекции и групповые занятия; 

 супервизии и обучающие семинары для специалистов. 

Специалисты Центра оказывают услуги всем, кто заинтересован в 

получении информации по проблеме зависимого поведения и его 

предотвращения. Поскольку в данной теме по-прежнему наблюдается 

значительный дефицит информации, существует много мифов и 

неточностей относительно зависимостей, в проекте значительное 

внимание уделяется просветительской, информационной работе.  

Деятельность Центра заключается в следующем: 

 передача объективной и профессиональной информации о 

зависимости (понятие, структура, виды и др.); 

 выявление вместе с клиентом значимости данного аспекта в 

его жизни; 

 ориентирование на возможные пути помощи (в случае 

необходимости); 

 выявление типичных ошибок зависимых граждан, 

сопутствующих выбору лечения. 

Результаты первых трех лет работы: 

 организовано и прочитано 144 лекции, которые посетили 

2 617 слушателей; 

 проведена 1 881 индивидуальная консультация (516 – 

первичных, 1 365 – повторных); 

 19 семинаров общей продолжительностью 48 дней для 

470 специалистов; 

 31 групповая и более 20 индивидуальных супервизий для 

270 специалистов; 

 7 терапевтических групп (более 50 участников). 

Всего зафиксировано более 5 200 обращений за услугами Центра.  

Задача реабилитационного центра заключается, прежде всего, в 

том, чтобы помочь участникам ориентироваться в вопросах зависимости, 

насилия и понимать, каким образом разрешать проблемы, с ними 

связанные. 

Специалисты Центра оказывают услуги всем, кто заинтересован в 

получении информации по проблеме зависимого поведения и его 

предотвращения. 
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Одним из примеров групповой работы для специалистов, 

работающих с зависимыми и созависимыми гражданами, является 

занятие по «модели пианино» (Г. Колер). 

Аудитория, на которую ориентировано занятие: родители, 

педагоги, социальные работники, психологи и др. 

Цели занятия:  

 Определить понятие «тенденции к зависимому поведению». 

 Показать многообразие зависимого поведения. 

 Показать один из принципов первичной профилактической 

работы. 

Необходимое оборудование: 

 Карточки размером приблизительно 7х10 см (удобно листы 

формата А4 разрезать на три части по их длинной стороне (рис. 1). 
 

Рисунок 1. 

 Маркер для бумаги. 

 Бумажный скотч или специальная липкая масса («липучка») 

для многократного использования, применяемые для крепления бумаги 

на любую поверхность. 

 Свободная поверхность (доска или стена) для крепления 

карточек. 

Ход занятия: 

1. Приветствие/знакомство. 

2. Введение в занятие. 

Обозначается тема упражнения: «профилактика зависимого 

поведения у детей и подростков». 

3. Ведущий задает вопрос. Слушатели в течение одной минуты 

записывают в своих тетрадях ответ, сколько успеют, через запятую или в 

столбик. Итак, вопрос к самому себе: «Что я люблю делать?» 

4. Через минуту ведущий задает второй вопрос, а аудитория 

записывает свои ответы. Вопрос: «Что я делаю, когда мне плохо?» 

5. Через минуту кто-то из слушателей зачитывает свои ответы на 

второй вопрос. Каждый ответ ведущий записывает на карточку одним-
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двумя словами и крепит на доску. После того как один человек даст свои 

ответы на второй вопрос, начинает отвечать следующий, но не повторяясь, 

а предлагая только то, что еще не звучало. Когда очередь дойдет до 

последнего участника, возможно, ему уже будет нечего добавить. 

Карточки на стену крепятся в два ряда следующим образом 

(рис. 2): 

Рисунок 2. 

 

6. После того как все участники дали свои ответы на второй 

вопрос, ведущий говорит приблизительно следующее: «В нашей группе 

мы имеем такие ответы. Это то, что делаете ВЫ, когда вам плохо. Если 

бы здесь было больше разных людей, какие еще могли бы появиться 

карточки? Что еще люди делают, когда им плохо?» 

Добавляются новые карточки, на которых отражены те варианты 

поведения, которые не были указаны участниками группы, но 

распространены как варианты зависимого поведения. Например, 

«тратить деньги», «алкоголь», «наркотики», «секс и другие. 

7. Ведущий задает вопрос: «Если не обращать внимания на 

надписи на карточках, на что похоже то, что вы видите?» Ответы будут 

разнообразные, все нужно приветствовать, но практически всегда 

участники группы дают ответ: «На пианино». Когда ответы закончатся, 

ведущий говорит приблизительно следующее: «Очень много интересных 

образов, авторы этого упражнения назвали эту картинку «модель 

пианино в профилактике зависимого поведения».  
 

Рассмотрим подробнее. 

8. «Давайте представим себе человека, которому доступно лишь 

три клавиши этого пианино, когда ему плохо». Ведущий берет почти 

наугад любые три карточки, например: уединяюсь, лежу, слушаю 

музыку. 
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Карточки крепятся ниже основного «пианино» следующим 

образом (рис. 3): 

Рисунок 3. 

 
«Когда что-то случается в его жизни не самое приятное и ему 

плохо, он уединяется и, лежа, слушает музыку. И так каждый раз, когда 

ему плохо. Можно ли сказать про этого человека, что он зависим от 

такого варианта поведения? Вероятно, нет, но тенденция обозначилась».  

Важно дожидаться ответов участников и затем обобщать их. Тем 

самым ведущий сможет избежать лекционного способа подачи 

материала и будет работать в диалоге с группой. 
 

9. Затем ведущий берет любую другую карточку, например 

«трачу деньги», и крепит ее отдельно, ниже других (рис. 4). 
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Рисунок 4. 

 

 

 
«Что мы можем сказать о человеке, который имеет только один 

способ переживания состояния «плохо» – тратить деньги?» 

Когда мы смотрим на получившуюся картинку, важно понимать, 

что зависимость это не только поведение в ситуациях, когда человеку 

плохо. Алкоголик пьет и тогда, когда ему хорошо. Мы говорим здесь 

только о первичной профилактике зависимого поведения.  
 

10. Какие выводы можно сделать? 

После ответов участников проводится обобщение: 

 имеет значение, какое количество «клавиш» доступно 

человеку для изменения своего состояния от «плохо» к «хорошо» или как 
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минимум «нормально». Профилактика заключается в расширении этого 

диапазона. Мы, взрослые, являемся для детей ролевой моделью и в том, 

как мы разрешаем трудности, переживаем поражения и потери; 

 зависимости могут быть самыми разнообразными. Из 

химических нам известны алкоголизм, наркомания, токсикомания. Из 

нехимических больше известны игромания, компьютерные зависимости, 

шопинг (компульсивная трата денег) и другие. Любая самая позитивная 

«клавиша» начинает представлять угрозу, когда она одна. Так, например, 

молитва из обращения к Богу может перерасти в религиозный фанатизм; 

 ответы на первый вопрос: «Что мы любим делать?» – это 

наши ресурсы, которые мы можем использовать для расширения гаммы, 

для увеличения числа доступных клавиш. 
 

11. Окончание занятия: 

Ведущий задает еще один вопрос: «Знаете ли вы, что делают ваши 

дети, когда им плохо?» 

Не надо торопить родителей и педагогов с ответом, они должны 

его прочувствовать. После этого можно переходить к обсуждению всех 

тех тем и вопросов, которые будут актуальны для участников в этой 

работе. 



165 

ХХI ВЕК НАЧИНАЕТСЯ. ТРЕЗВАЯ ЛИГА 

Синяков Валерий Викторович 

Аннотация: статья посвящена истории создания и становления 

культурно-спортивного движения «Трезвая лига». Приводится описание 

соревнований, а также встреч участников движения с различными 

представителями сферы искусства и общественными деятелями России и 

зарубежных стран (Чехия. Швеция, Сирия и др.). 

Ключевые слова: идея трезвости, команды религиозных 

конфессий, сборные трезвенников. 

XXI BEGINS. THE SOBER LEAGUE 

Sinjakov Valerij 

Annotation. The article is devoted to the history and the formation of 

the cultural and sport movement “Sober League”. The article describes 

competitions as well as meetings of the movement members with various 

representatives of the arts and public figures of Russia and foreign countries 

(Czech Republic, Sweden, Syria, etc.). 

Keywords. Idea of sobriety, religious confessions’ teams, national 

teams of teetotalers. 

Начало. Накрапывал мелкий осенний дождь. Почти смеркалось. 

Двое молодых людей сидели в скверике у Казанского собора и думали о 

каких-то совершенно безумных вещах. Например, что может подвигнуть 

человека на абсолютный отказ от употребления этанола. Или, допустим, 

каким образом сделать идею трезвости максимально привлекательной. 

Один из этих чудаков был тележурналистом, другой – его приятель по 

футболу. И вот когда, видимо, уже о чём-то договорившись, они, 

наконец, привстали со скамейки, чтобы благополучно завершить 

затянувшуюся беседу, внезапный звон колоколов заставил их 

переглянуться. «Хороший знак, – подумали оба, – не иначе как само 

Небо благословляет на свершение задуманного». Всё это означало, что 

журналисту следовало с этого времени безотлагательно заняться 

созданием трезвой футбольной лиги (до этого был опыт проведения 

необычных турниров среди телевизионщиков на 5-ом ТВ канале), а его 

приятелю-футболисту – выпуском петербургской трезвеннической 

газеты. Стояла поздняя осень 2000 года. До окончания века и 

тысячелетия оставались считанные уже недели. 
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Лига. И вот спустя  

совсем небольшое время, уже 

действительно в самом начале 

третьего тысячелетия (1.1.2001), 

было создано нечто новое и для 

многих доселе неслыханное – 

КУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЕ 

ДВИЖЕНИЕ «ТРЕЗВАЯ ЛИГА».  

А вскоре состоялось и 

футбольное крещение: турнир на 

призы газеты «Трезвый 

Петроград» (так решили назвать периодическое издание) в спортивном 

зале военного института физической культуры. 

Обросков. Первый год в истории Лиги проходит под знаком 

необычайной, просто пассионарной какой-то активности главного 

редактора новоиспечённого издания, Анатолия Оброскова, не 

жалеющего ни сил, ни времени, ни средств. Благодаря его энергии 

задуманное начинает обретать какие-

то зримые контуры.  

Мне как бывшему футбольному 

статистику, начинавшему когда-то в 

журналистике с простейшего – статей 

о спорте – отводится, в свою очередь, 

роль креативного директора 

соревнований. 

Первые шаги. Участниками 

новых этих состязаний становятся 

хорошие знакомые с телевизионных 

каналов, работники силовых структур 

и просто друзья. Среди них есть довольно известные в городе люди. Это 

и недавний пресс-атташе «Зенита» Евгений Гусев, и популярный 

ведущий «Сегоднячко» Феликс Невелев, старший сын Кирилла 

Набутова, Виктор, и многие другие представители СМИ, знакомые по 

работе на канале и по выступлениям за сборную журналистов. 

Количество трезвенников при этом можно сосчитать на пальцах одной 

руки. Многие из них боятся показаться «белыми воронами» и поэтому не 

слишком афишируют свою причастность к трезвому сообществу. Уже на 

втором турнире трезвой серии появится в составе «Каравеллы» будущий 

капитан сборной, нынешний координатор турниров трезвой серии 

Андрей Брюханов, чьи удивительная спортивная форма и неувядающее 

мастерство, по мнению футбольных специалистов, и есть лучшая 
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реклама трезвого образа жизни. 

Правда, о том, что он – 

трезвенник, организаторы 

узнают через год, когда он сам 

объявит о себе, услышав от 

одноклубников по ветеранской 

команде, что Лига ищет трезвых 

футболистов.  

Харизма. А так для 

большинства участвующих это 

не более чем ещё одно место, где 

можно поиграть в футбол. Но 

это именно как раз то самое, что 

менее всего интересует устроителей 

соревнований.  

Уже с самого начала 

соревнования «Трезвой лиги» имели свои ярко выраженные очертания и 

отличия. Во главу угла этих культурно-спортивных состязаний были 

поставлены не столько мастерство и физическая доблесть участников, 

сколько гармоничное сочетание физических, интеллектуальных и 

духовных качеств человека, поскольку именно они и должны отличать 

настоящего трезвенника.  

Особенность регламента и правила. Во многом этой парадигме 

способствовал тщательно разработанный регламент состязаний с 

антиникотиновым, юниорским и семейным бонусами, включавший 

изощрённую систему начисления призовых очков, которые пополняли 

итоговую копилку команды, суммируя вещи, никогда обычно не 

суммируемые. В итоге конкурсная составляющая заметно разнообразила 

монотонную обыденность футбольного 

действа.  

Поначалу это были просто 

футбольные викторины, но впоследствии 

состязательная программа становится 

куда увлекательнее, включает в себя 

соревнования на скорость, технику 

владения мячом, силу и точность 

исполнения ударов по мячу, вратарский, 

капитанский и прочие конкурсы, которые 

по прошествии времени собирают лучших 

из участников турниров трезвой серии  

в интеллектуально-футбольном шоу 
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(ИФШ) «Герой дня» с IQ-финалом в его кульминации. 

При этом количество призовых очков, приносимых победителем 

ИФШ своей команде, оказывается, как правило, достаточным для её 

выхода в финальную стадию турнира.  

Кроме этого, иногда организаторы предлагают участникам 

посоревноваться в перетягивании каната, поиграть в американские 

шахматы, «чапаева», флорбол и теннисбол, поучаствовать в 

баскетбольном шоу, в турнире по блиц-уимблдону и других 

экзотических состязаниях. 

Всё большую популярность приобретает в последнее время 

микрофутзал, председателем федерации которого по СЗ ФО стал 

обладатель кубка европейских чемпионов в этом новом совсем ещё виде 

спорта Николай Николаев. Однако ещё более зрелищными 

соревнованиями, более напоминающими шахматы, стали турниры в 

формате 1х1.  

И всё же что касается регламента, то главной его особенностью 

является безоговорочная борьба с матерной бранью, любое употребление 

которой поначалу было чреватым для команд наказанием в виде 

«опасного штрафного», а в настоящее время уже и пенальти. 

В целях профилактики футбольных травм в 2005 году на совете 

капитанов принято решение о замене мини-футбольного пенальти 

буллитом, который, в свою очередь, оказался не менее травмоопасным и 

был впоследствии заменён ударом лётом в незащищённые ворота с 

центра. 

Турниры и спонсоры. Говорить о каких-нибудь серьёзных 

спонсорах особо не приходится. Всех вырученных средств хватает 

только на аренду поля и наградную атрибутику, что тоже, в принципе, не 

так уж плохо. 
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Постепенно формируется календарь соревнований. Названия 

некоторых из них – откровенная стилизация. Молочный кубок (поначалу 

«кисло-молочный»), Кубок Ассоциации – явная пародия на аналогичные 

турниры английской лиги.  

Настоящий прорыв в развитии Движения происходит осенью 

2001 года. Кубок завода АТИ – так называется турнир – с участием 

двадцати любительских команд, проведённый на средства одноимённого 

предприятия по производству тормозных колодок, директор которого 

(С. Е. Васильев) оказывается известным пропагандистом трезвости, 

открывшим у себя на территории завода школу трезвения во имя святого 

мученика Вонифатия.  

Именно тогда, на этом осеннем турнире впервые в орбите 

«Трезвой Лиги» появляются команды религиозных конфессий, 

представители которых воздерживаются от спиртного в принципе. Это и 

христиане-баптисты, и бахаи, и кришнаиты (первый в мире прецедент 

участия вайшнавов в соревновании, проводимом вне рамок их общины). 

Участвуют также и бывшие наркоманы, последователи Братца Иоанна 

Чурикова, уже победившие к этому времени в Кубке «Морского прибоя». 

Отдельную команду выставляют анонимные алкоголики с нынешним 

председателем совета Ассоциации «Трезвый Северо-Запад» Яковом 

Годовиковым во главе.  

Позже активными участниками соревнований оказываются 

представители сообщества NA, а также бывшие наркозависимые из 

«Новой Жизни» и других 

реабилитационных центров. 

В 2002 году дебютирует в 

турнирах Лиги команда киришского 

«Оптималиста», которую привозит в 

Питер бывший алкоголик, большой 

энтузиаст метода Г. А. Шичко, Сергей 

Дягиль. Именно ему приходит в 

голову заменить буллитами мини-

футбольные пенальти. Ему же 

принадлежит идея проведения 

шахматной олимпиады «Трезвая 

Русь» с классическим блицем, блиц-

поддавками и соревнованием 

шахматных эрудитов.  
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Совсем другой футбол. Пёстрая палитра способов избавления от 

алкогольно-наркотической зависимости позволяет даже произвести 

некоторый сравнительный анализ на тему «Где бросают пить и как?»  

У одних избавление от 

страшного порока связано с 

насильственной евангелизацией 

и долгой трудотерапией, у 

других – с многомесячной 

реабилитацией и посещением 

практических занятий, у третьих – 

с одномоментным написанием 

записки. Вместе с этим 

разрушаются и некоторые 

устойчивые мифы. Например, 

об абсолютной трезвости 

старообрядцев или лютеран. 

Неважно обстоят дела с 

трезвостью и у буддистов с 

католиками, да и православных трезвенников надо искать днём с огнём.  

Не случайно, наверное, не оказалось православной сборной и 

среди участников чемпионата трезвенников-христиан, который стал 

предтечей нынешней Христианской футбольной лиги, в которой, правда, 

играют, к сожалению, не только трезвенники и не только христиане.  

«К сожалению», потому что, конечно же, всегда приятнее, когда 

содержание соответствует форме и никакая «честь флага» не должна 

идти в разрез с декларируемыми принципами. Хотя, понятно, что на 

практике всё это осуществить совсем не просто.  

Приехавший из Белоруссии уроженец Питера, настоятель  

Свято-Георгиевского храма, священник Андрей Шабаловский, 

организовавший у себя в Борисове мини-футбольную лигу «Здоровая 

молодость», сборная которой одержала победу в Молочном кубке, 

рассказал интересную вещь. Оказывается, когда отсутствует 

возможность достать необходимый для приобщения Святыми Тайнами 

кагор, как это было, например, в гражданскую войну, преподаватели 

духовной академии советуют своим студентам, будущим 

священнослужащим, использовать для проведения Евхаристии томатный 

сок. И это, между прочим, очень важный довод в пользу абсолютного 

отказа от спиртного, в том числе и представителей христианских 

конфессий.  
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Чемпионат. Тем 

временем активное 

участие в турнирах 

трезвенников начинает 

принимать учащаяся 

молодёжь, в первую 

очередь команды 

футбольной лиги БГТУ, 

где когда-то выступал и 

один из основателей 

Движения Анатолий 

Обросков. На смену 

первым фаворитам из 

ФСБ и налоговой 

полиции приходят 

студенческие коллективы «Нарзана» и «Военмеха». Костяк последнего 

составляют трезвенники. Позднее переименованные в «Клевер» 

(своеобразная благодарность пискарёвскому молзаводу за организацию 

Молочного кубка), они будут законодателями футбольной моды 

середины «нулевых». Но в 2002 году военмеховцы, имевшие опыт 

выступления даже в первенстве России, в пилотном розыгрыше 

чемпионата «Трезвой лиги» особых лавров не снискали.  

В жеребьёвке первенства принимают участие почти 

однофамильцы: первый из советских футболистов, выступавших за 

границей, нынешний зампред городской федерации футбола Анатолий 

Зинченко и руководитель телеканала «Санкт-Петербург» Юрий Зинчук.  

Редкие люди. В финальной части нового турнира к сильнейшим 

командам квалификационного раунда добавляются сборные 

трезвенников и трезвенников-ветеранов, появившиеся в результате 

тотального обзвона всех мини-футбольных и футбольных, в том числе и 

ветеранских, коллективов города.  

Некоторых шутников в неописуемый восторг приводит фамилия 

одного из основателей. Кто-то даже 

предлагает в целях популяризации  

переименовать движение в «Лигу Синякова». 

Так или иначе, но своеобразный социоопрос 

на предмет абсолютной трезвости участников 

лишь подтверждает первоначальные 

прогнозы. Футбол – срез общества, поэтому 

только ожидаемые 1-2 % из многочисленной 

массы футболистов-любителей можно было 
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отнести в итоге к лицам интересовавшей устроителей категории.  

Трезвенники – редкие люди.  

Финт. Тем не менее сборные трезвенников сформированы. И 

уже весною следующего 2003 года команда «Трезвой Лиги» дебютирует 

в одном из популярнейших соревнований города – футбольном 

интернациональном независимом турнире «ФИНТ». И сразу же в нём 

побеждает, после чего проводит ещё целую серию выставочных матчей с 

любительскими коллективами Санкт-Петербурга.  

Помимо религиозных конфессий, чьи принципы подразумевают 

обязательную трезвость их адептов, естественными союзниками 

«Трезвой Лиги» становятся общественные организации, поставившие 

перед собой задачу искоренения алкоголизма, табакокурения и прочих 

видов наркомании. 

Первая в их перечне – Международная ассоциация по борьбе с 

наркоманией и наркобизнесом. 

Одним из результатов 

сотрудничества с МАБНН 

становится появление Кубка 

Ассоциации. Однако с 

основанием в 2004 году 

Межрегиональной ассоциации 

некоммерческих организаций 

по решению проблемы 

наркомании и алкоголизма 

«СЕВЕРО-ЗАПАД», куда 

вступает и культурно-

спортивное движение «Трезвая 

Лига», название соревнования 

в большей степени уже 

ассоциируется с МРАНКО. 

Поскольку организаторы Лиги не торопятся с её регистрацией как 

юридического лица, что определённо ограничивает возможности 

Движения, то вхождение в состав Ассоциации сразу же открывает перед 

ними новые горизонты, позволяя, среди прочего, выйти с предложением 

о сотрудничестве на Комитет по физической культуре и спорту.  

И спустя год на стадионе «Балтика», что на Петровском острове, 

неподалёку от Петровского парка, где, по мистическому совпадению, 

собирались трезвенники ещё в начале 1900-х, проходит первое после 

трёхлетнего перерыва регулярное первенство «Трезвой Лиги».  

Капитаны. В турнире участвуют двадцать два коллектива. 

Появление многих их них – результат, хотя и неожиданных, но, 
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вероятно, далеко не случайных знакомств, состоявшихся буквально 

накануне.  

Встреча на заседании Ассоциации в «Азарии» с чеченским 

скульптором Султаном Абаевым даёт толчок созданию команды 

«Вайнах», которую возглавит один из лидеров диаспоры Заинди Багаев.  

Перед началом организованной Лигой пресс-конференции в Доме 

Радио с чешским трезвенником, наставником «Зенита», Властимилом 

Петржелой, происходит встреча с большим 

любителем футбола, капитаном милиции, 

трезвенником Исмаилом Багаудиновым, после 

которой в числе постоянных участников 

турниров трезвой серии оказывается и сборная 

питерского ОМОНа.  

Немного ранее, во время съёмок 

телевизионных программ для Комитета по 

молодёжной политике, происходит знакомство 

с «царскосельскими» скаутами, выставившими 

сразу три разновозрастные команды, и 

тренером-педагогом подросткового клуба  

БС, эмчээсовцем Евгением Елисеевым, 

возглавившим команду «Трезвый мiр», 

которая с этого момента (2005 год) становится 

безоговорочным лидером соревнований Лиги, 

по количеству трофеев далеко опережая 

остальные коллективы трезвой серии. 

Ещё одной харизматической фигурой 

становится Кирилл Гусаров, основывающий 

«Славию», учреждающий Славянский кубок, проводящий чемпионат по 

настольному теннису, а впоследствии, в течение двух сезонов 

(2009/2010 гг.), координирующий соревнования Национальной Трезвой 

Лиги, финальный турнир которой называет Кубком Фёдора Углова.  

Интеграция. Постоянные поиски устроителями Лиги 

дополнительного креатива воплощаются в новые идеи по объединению 

трезвенников.  

Один из путей подобной интеграции – создание 

интернациональных коллективов, формируемых по какому-либо 

признаку. 

Так появляется на свет турнир четырёх времён года. 
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Участники турнира, в точном 

соответствии с датой их рождения, 

играют за сборные: осени (жёлтые), 

весны (зелёные), зимы (белые) и лета 

(красные). Появляется турнир 

четырёх поколений с первой 

сборной, а также со сборными 

сеньоров, юниоров и кадетов. При 

этом заведомо более слабые, в силу 

своего возраста, команды имеют 

фору. Определённый интерес 

представляют и на редкость зрелищные 

костюмированные турниры-

прогнозы, приуроченные к 

крупнейшим футбольным форумам 

планеты – европейскому и мировому 

первенствам. 

Чтобы помнили. Отдельною 

строкой – соревнования в память об 

ушедших. И если первое из них 

посвящено известному пропагандисту 

трезвости Г. А. Шичко, то второе стало данью памяти погибшему при 

неизвестных обстоятельствах игроку Лиги БГТУ, «Смены» и 

зенитовского дубля Сергею Бушкову. Турнир был проведён по 

инициативе Элитарной Трезвой Лиги совместно с Лигой БГТУ и 

компанией друзей покойного, играющей по субботам у телебашни.  

Позднее такие турниры посвящались основателю Молодёжного 

морского совета, основателю ТК «Петербургское телевидение», 

трезвеннику Андрею Гудкову и экс-капитану команды «Харе Кришна», 

пресс-атташе Санкт-Петербургского общества Сознания Кришны Вайдья 

Дасу, с лёгкой руки которого на турнирах трезвой серии появляется 

прасад (вегетарианское угощение, которым потчуют вайшнавы своих 

друзей-соперников по окончанию футбольных матчей), ставший 

своеобразной визитной карточкой соревнований Лиги.  

Шведы. В 2005 году после посещения российско-шведского 

семинара некоммерческих организаций налаживаются первые контакты 

со шведской организацией, занимающейся реабилитацией и 

последующей социализацией криминальных наркоманов.  

Название KRIS это и аббревиатура, и одновременно имя её 

основателя Криса Карлссона. 
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В августе 2006 года шведские реабилитанты приезжают в Россию 

и останавливаются лагерем под Зеленогорском. В программе их 

пребывания среди прочего два больших мероприятия: турнир в тюрьме 

на Арсенальной, 9 и товарищеская встреча со сборной трезвенников 

Петербурга. Матч в Репино заканчивается с разгромным счётом 16:0. 

Хозяева безжалостны, поступают 

так намеренно, надеются, что на 

следующий год соперники уважат 

россиян и привезут серьёзную 

команду, успешно выступающую в 

одной из низших лиг чемпионата 

Швеции. В итоге это возымело 

действие, и спустя несколько лет 

напарник Карлссона Петер 

Сёдерлунд возвращается в Питер  

с вполне боеспособным коллективом, 

участвующим в главном футбольном 

состязании Лиги, проводимом на уровне сборных.  

Тюремное дерби. Что же касается «турнира четырёх» за колючей 

проволокой, организованного бывшими пациентами Дома Надежды на 

Горе и названного ими Кубком Надежды, то в этом соревновании, где, 

помимо шведов, соперниками трезвенников стали музыканты и 

заключённые, «Трезвая Лига» была представлена экспериментальной 

своей сборной, составленной из бывших наркоманов. Несмотря на это 

трезвенники без особого труда переигрывают всех соперников, оставив в 

неприкосновенности свои ворота. Турниру предшествует серия интервью 

с бывшими наркозависимыми для газеты «Свободная страна». 

Некоторые из интервьюируемых напрямую называют футбол, а с ним и 

рок-музыку, зоной риска, то есть местом и занятием, способным 

спровоцировать у находящихся на излечении возвращение к наркомании. 

Как нарочно, по окончанию турнира команда музыкантов устраивает так 

называемый благотворительный 

рок-концерт. И всё это в СИЗО  

для заключённых с отклонениями 

психики. Огромные количества децибел, 

словно удары по голове, оглушают 

спешно покидающих исправительное 

заведение трезвенников. На 

следующий год трезвенники снова 

приедут на Арсенальную и снова 

одержат победу. Лучшим в споре 
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бомбардиров станет чуриковец Евгений Назаренко.  

Работа со СМИ. «Сухой» вратарь сборной, бывший 

наркозависимый, энэевец 

Александр Завьялов в рамках 

рекламной акции своей 

компании устраивает турнир 

и спонсирует выход первого 

номера газеты «Трезвая 

лига». Помимо этого, 

материалы о Лиге регулярно 

публикуются в целом ряде 

изданий. Чаще других – в 

«Свободной стране», 

«Трезвом мiре» и «Новом 

Петербурге», на радио «Петербург» в разное время идут циклы «Трезвая 

Лига», «Человек разумный», «Беседы на трезвую голову». Кроме того, 

Лига становится устроителем пресс-конференции, посвящённой 100-

летию Ф. Г. Углова «Феномен здравого смысла» и круглого стола в Доме 

Радио, посвящённого 90-летию «сухого закона» 1914 года.  

С попыткой более широкого вовлечения в орбиту Трезвости 

представителей СМИ связана также идея проведения ставшего 

популярным в журналистской среде первенства футбольных эрудитов по 

электронной переписке. И если в первых двух сезонах побеждали 

профессионалы – ведущий «Радио-Зенит» Игорь Сологуб и 

корреспондент «Вечёрки» Борис Оськин – то уже в третьем розыгрыше 

победу праздновал пастор евангельской церкви, трезвенник Андрей 

Большаков.  

Кроме того, в 2005 году «Трезвая Лига» провела соревнование 

среди поэтов-трезвенников, победителем которого со своим 

стихотворением «Тост» стал в 33-летие своей трезвости кавалер медали к 

100-летию Сергея Есенина, лауреат конкурса на лучшую песню о городе 

к 300-летию Санкт-Петербурга, популярный поэт-песенник Эдуард 

Кузнецов, песни которого пели Пахоменко и Долина, Лещенко и 

Толкунова, Кобзон и Хиль и многие другие известные исполнители.  

География. Постепенно расширяется география Лиги. Первым из 

иностранных граждан в истории турниров трезвой серии стал малаец 

Кишан Кару. Потом появляются азербайджанцы, студенты из Маврикия, 

Мали, Туниса, Кении. Всего в соревнованиях с момента основания Лиги 

приняли участие представители шестидесяти восьми стран ближнего и 

дальнего зарубежья.  
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Кубок Трезвых 

Наций. Новый импульс 

придаёт турнирам 

трезвенников появление 

в рядах Лиги одного из 

руководителей сирийской 

диаспоры Ваддаха Ал-

Джунди. Именно с его 

приходом, который 

инициирует более 

активное вовлечение в 

орбиту «Трезвой Лиги» 

арабской молодёжи, 

материализуется давнишняя идея проведения международных 

состязаний на уровне сборных команд. Правда, назвать соревнование 

чемпионатом Мира среди трезвенников не разрешает Федерация 

футбола. Но это, в свою очередь, рождает футбольный проект с не менее 

амбициозным и на этот раз всех уже устраивающим наименованием 

«КУБОК ТРЕЗВЫХ НАЦИЙ», который с 2012 года включается в 

перечень городских спортивных мероприятий.  

Кроме традиционных «Героя дня» и «Чапаева», турнир 

запоминается попыткой тотальной феминизации судейского корпуса, 

организацией «полиции 

нравов», участием в составах 

американской и немецкой 

сборных девушек, а также 

оглашением «Обвинительного 

приговора Разума пьянству», 

обличающего не людей (и 

это важная деталь), а именно 

само спиртное, как 

«плодовитую мать всех 

пороков». В настоящее 

время силами участников 

Лиги «Приговор» уже 

переведён на восемнадцать языков, и это только начало.  

Анатолий Обросков, активно пропагандирующий сегодня 

трезвость через социальные сети, вошёл в историю турнира как автор 

идеи создания интер-сборной трезвенников Антарктиды, которая стала 

призёром одного из розыгрышей Кубка. Сама Антарктида при этом 

позиционируется им как трезвый материк. Собственно, это ещё один из 
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глобальных проектов Оброскова, которыми он пытается расшатать 

вековечное зло пьянства, будь это его участие в ежегодной встрече 

российских журналистов с президентом Путиным или продвижение идеи 

создания партии «сухого закона».  

Георгиевская лента. Задолго до событий в Крыму на футболках 

двух столичных коллективов Лиги «Коммуны» (Вырицы) и «Конторы 

Трезвости» (Ивановск), победителей межконтинентального кубка 

Трезвой Лиги сезонов 2009/2011 годов, появляются поперечные 

георгиевские ленты.  

Мировой столицей трезвости окрестили Вырицу когда-то 

журналисты. Что же касается Ивановска, то так, согласно пророчествам, 

станет она называться в будущем.  

Поскольку это тоже часть идеологии, то и к наименованию 

футбольных коллективов отношение в Лиге самое пристальное. Так, 

например, появилась в соревнованиях трезвой серии алжирская «Аль 

Араби». Прежнее название команды «Аль Шабаб», что в переводе 

означает «молодёжь», заменено в связи с террористическою 

деятельностью одноимённого молодёжного движения моджахедов.  

Не меньшую осторожность, 

несмотря на скудность своих средств, 

проявляет культурно-спортивное движение 

и в работе с грантодателями, особенно 

заграничными. Когда весной 2013 года у 

Лиги завязалось было совместное 

начинание с англичанами, а тема проекта 

«Футбол против расизма в Европе» не 

противоречила основополагающим 

принципам Трезвости, то организаторы 

лишь по прошествии нескольких месяцев 

рассмотрели набранное мелким шрифтом 

одно из обязательных для грантополучателей 

условий их участия в этой акции – лозунг 

«за преодоление гендерных барьеров».  

На этом переписка приостановилась, а у Движения, кроме 

главного девиза Лиги «Отрекайся от вина!», появился дополнительный 

«За традиционные гендерные отношения!» 

Трезвая серия «А». В 2011 году с приходом Георгия 

Плохотникова культурно-спортивное движение «Трезвая Лига» 

становится юридическим лицом и вступает в члены городской федерации 

футбола.  
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Одновременно с этим в расписании турниров Лиги появляются 

новые соревнования: чемпионат Трезвой серии «А» и Кубок 

Петербургского ТВ. 

Цель турниров – полная перезагрузка старого формата состязаний 

и выход на турниры с участием тех, кто исповедует трезвый образ жизни 

не только на словах, но и на практике. Большая в связи с этим надежда 

Лиги на привлечение к участию в турнирах трезвой серии коллективов 

реабилитационных центров, задачи которых целиком совпадают с 

главными принципами культурно-спортивного движения.  

Небольшая, но польза. Помогают ли эти турниры в деле 

профилактики алкоголизма, наркомании и курения? Вопрос не такой уж 

простой. Дело в том, что сами занятия спортом, и футболом в частности, 

по глубокому убеждению основателей Лиги не способствуют напрямую 

отрезвлению населения. Примером тому целые поколения воспитанных 

на турнирах «Кожаного мяча» потребителей наркотиков и любителей 

алкоголя. Другое дело, если речь идёт о бывших наркоманах, для 

которых такие турниры могут стать важным этапом их возвращения в 

социум. Кроме того, любой спортивный форум, на котором состязаются 

не просто физически крепкие, но ещё и непьющие люди, может стать 

хорошим примером для подражания в молодёжной среде.  

Тем более что и у 

ветхозаветного пророка 

Михея сказано: «Если бы 

какой-либо ветреник выдумал 

ложь и сказал: «Я буду 

проповедовать тебе о вине и 

сикере», то он и был бы 

угодным проповедником для 

этого народа». Поэтому даже 

если спортсмены будут 

говорить о вреде пьянства, то 

и они будут угодны Богу.  

Собственно, этим и 

руководствовались основатели 

Лиги, когда организовывали пресс-конференцию с чешским тренером 

Петржелой, брали интервью у российских боксёров Хасанова и Валуева, 

олимпийского чемпиона, биатлониста Васильева и турецкого футболиста 

Текке или писали об английских трезвенниках Мэтьюзе и Адамсе, немце 

Мюллере и самом титулованном из игроков «Зенита» Анатолии 

Тимощуке…  
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Игра. Конечно же, футболом отрезвить человека нельзя. Это 

серьезное заблуждение. То же самое можно сказать и в отношении 

профилактики посредством спорта. Футбол – это всего лишь игра, а игра 

даже не на деньги – один из смертных грехов, по поводу которого 

сокрушались ещё святые отцы первых Вселенских соборов, призывая 

христиан не посещать ристалища и игры.  

Есть, конечно, в любой игре, в том же футболе, и положительные 

стороны, например коллективизм, который и помогает встать на путь 

трезвости.  

Мода на трезвость. Любое слово, не подкрепленное 

собственным примером, оказывается тщетным. Поэтому пропаганда 

спортсменов, артистов и даже священников, если они могут иногда 

позволить себе выпить, не может иметь настоящего успеха. Другое дело, 

если это свидетельство бывшего наркомана…  

Впрочем, мода на трезвость не за горами. Именно мода (как она 

появится – отдельный разговор) сдвинет уже в ближайшем будущем 

огромный пласт общества, состоящий из людей, употребляющих 

алкоголь в целях социальной мимикрии, боящихся показаться «белыми 

воронами». Постепенно выйдет спиртное и из делового этикета. Сегодня 

как никогда много людей умирает от алкоголя, но много и таких, кто 

неожиданно для себя избавляется от этого проклятия. Есть такие люди и 

среди бизнесменов, и депутатов, и представителей силовых структур. И 

все это потенциальные союзники трезвеннического движения. Тем более 

что и будущее, как известно, за трезвым народом. 
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