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УВАЖАЕМЫЙ ВОСПИТАННИК!

Мы готовы помочь тебе в решении личных проблем и разделить с тобой радости и трудности 
твоего возвращения к самому себе, к Богу и другим людям.

Прежде всего, тебе необходимо встретиться с собой. Ведь употребление наркотиков было бег-
ством: от трудностей, от проблем, от переживаний, от ответственности, от взросления, от мира 
и от самого себя. 

С сегодняшнего дня ты вступаешь в первый этап своего выздоровления. Этот этап посвящен 
работе над твоей главной жизненной проблемой – проблемой зависимости от наркотиков. От 
того, насколько ты будешь честным, решительным и усердным в этой работе, зависит ход всей 
дальнейшей реабилитации и, конечно, жизни в целом.

Для того, чтобы освободиться от наркотической зависимости, мало просто перестать употре-
блять наркотики. Необходимо выяснить, что заставляло тебя употреблять их вопреки голосу 
совести и осознанию того, что они разрушают твою жизнь.

Этот этап выздоровления, скорее всего, будет болезненным из-за необходимости вспомнить 
свой «ад употребления».

Мы рекомендуем выполнять все задания этого этапа в отдельной тетради и сохранять их, т.к. 
они понадобятся для работы на следующих этапах, а возможно, и после окончания реабилита-
ции на приходе. Позаботься о конфиденциальности этой информации.
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I. КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПЕРВОМ ЭТАПЕ

Продолжительность этапа: 4 - 6 месяцев (индивидуально)

Цель этапа: «прийти в себя». 

Задачи этапа:
• изучение природы зависимости
• изучение собственной истории употребления 
• осознание духовной составляющей своей жизни
• воспоминание светлых сторон своей жизни
• получение адекватного представления о себе
• анализ основных жизненных проблем и перспектив

Темы  этапа:
1. Взгляд на зависимость

2. Взгляд на духовную сторону жизни

3. Взгляд на светлые стороны жизни

Возможные результаты:
1. Переход на второй этап: начало работы с инструментами воцерковления 

2. Задержка на этапе для проработки слабых мест

3. Отчисление или добровольный выход из реабилитационного процесса

II. СМЫСЛ ЗАДАНИЙ ПЕРВОГО ЭТАПА

1. Тема «Взгляд на зависимость»

Отрицание: опросник
Задание позволяет осознать, как воспитанник оправдывает употребление наркотиков и отри-
цает реальность зависимости, а также помогает выявить свои наиболее употребительные фор-
мы самооправдания.

Отрицание: таблица
Задание выполняется на основе предыдущего задания и направлено на поиск правды, которую 
раньше человеку из-за самооправданий прежде видеть не удавалось.

История моей зависимости
В этом задании воспитаннику предлагается описать общую картину того, как развивались его 
отношения с наркотиками и к чему в итоге привело их употребление, как оно отразилось на 
всех жизненных сферах.
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III. ЗАДАНИЯ ПЕРВОГО ЭТАПА

Таблица письменных заданий

Этап 1 Тема Письменные работы
Порядок 

выполнения 
заданий

Срок  
выполнения

Этап 1а Взгляд  
на зависимость

Отрицание: работа в группе 1 1 неделя
Отрицание: опросник 2 1 неделя
Отрицание: таблица 3 3 недели
История моей зависимости 4 3 недели
Анализ  бессилия  
и неуправляемости 6 3 недели (1+1+1)

Этап 1б
Взгляд  
на светлые 
стороны жизни

Мои интересы и увлечения 5 1 неделя

Этап 1в
Взгляд  
на духовную  
сторону жизни

Моя духовная биография 7 2 недели
История моего  
воцерковления 8 2 недели

Итог
Проблема моей зависимости 9 2 недели
Автопортрет 10 2 недели

Порядок работы с заданиями

Процесс работы с письменными заданиями состоит из трех шагов: 
1. выдача задания, 

2. выполнение задания 

3. сдача задания. 

Во время выдачи задания воспитаннику дают устные и письменные инструкции для выполне-
ния, просят ознакомиться с заданием и отвечают на возникшие вопросы. Затем устанавливают-
ся сроки выполнения. Задание может выдаваться духовником или наставником. 

В процессе выполнения задания воспитанник может обращаться по возникающим вопросам и 
затруднениям за помощью к духовнику, наставнику или опекуну, имеющему опыт проработки 
заданий, и получать консультации. 

Когда задание готово, воспитанник сдает его на группе или индивидуально. Может быть не-
сколько вариантов сдачи задания: 
 - в группе в присутствии духовника, воспитателя (-ей) и воспитанников; 
 - в группе в присутствии духовника и воспитателя (-ей); 
 - индивидуально с духовником; 
 - индивидуально с воспитателем. 

То, каким образом будет сдаваться задание, зависит от личностных и жизненных особенностей 
воспитанника, а также от мнения духовника. Не все задания и не каждым воспитанником могут 
сдаваться на группе, т.к. существуют ситуации, когда это лучше сделать индивидуально. Надо 

Анализ бессилия и неуправляемости
Задание позволяет осознать, как конкретно, в определенных жизненных ситуациях прояв-
лялись важные симптомы зависимости – бессилие и неуправляемость, увидеть их разруши-
тельные последствия, осознать личную нравственную нищету, а также рабство растленному 
естеству.

2. Тема «Взгляд на духовную сторону жизни»

Моя духовная биография
Задание помогает осознать духовную составляющую человеческого существования, ставит пе-
ред воспитанником вопросы о смерти, любви, смысле жизни, об опыте духовных переживаний 
и т.д. Основная цель задания – помочь воспитаннику понять, что у него есть личный духовный 
опыт, на который он прежде не обращал внимания. Этот опыт, доведенный до сознания, помо-
жет ему войти в православную духовность.

История моего воцерковления
Задание направлено на реконструкцию и осознание опыта личного воцерковления (в том чис-
ле приобретаемого на приходе), помогает заметить проявления первичных религиозных пере-
живаний, становление нового отношения к Церкви. Предлагается также отметить изменения в 
жизненной позиции  и ориентирах до и в процессе воцерковления.

3. Тема «Взгляд на светлую сторону жизни»

Мои интересы и увлечения
Задание позволяет оживить воспоминания о здоровой стороне жизни и осознать их как лич-
ный ресурс, создает контраст с зависимостью.

4. Тема «Итог»

Проблема моей зависимости
В данном задании воспитаннику предлагается на основании опыта предыдущих заданий выя-
вить наиболее актуальные проблемы своей жизни и увидеть их связь с употреблением нарко-
тиков и алкоголя.

Итоговое задание «Автопортрет»
Задание является результатом работы над предыдущими заданиями. Первая цель – выявить 
главные причины формирования наркотической зависимости, осознать основные жизненные 
проблемы, обозначить свои слабые и сильные стороны. Вторая - трезво обосновать надежду 
на исцеление и освобождение от зависимости. Третья - поставить перед собой более высокие 
цели на ближайшее время приходской реабилитации и в среднесрочной перспективе.
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пользуется, чтобы не встречаться с болезненными чувствами и переживаниями, чтобы не ви-
деть горя близких, не осознавать «дно», на котором оказывается употребляющий человек. Если 
бы у человека в ситуациях страдания не срабатывал механизм отрицания, то жить было бы 
невыносимо. И в этом случае, отрицание – это часть процесса выздоровления, оно позволяет 
не сойти с ума и не умереть от внезапной боли. Но это не значит, что боль и страдания не нужно 
осознавать и преодолевать. Наоборот, именно это и требуется от человека, решившего выздо-
равливать от  зависимости!  

Отрицание – это также симптом зависимости. Нормальный человек, который не зависит от 
ПАВ (ПАВ – психоактивные вещества – все виды наркотиков, включая алкоголь) никогда не бу-
дет отрицать проблем, связанных с употреблением алкоголя или наркотиков. Мышление же 
зависимого человека искажено отрицанием, что заставляет его «быть слепым» по отношению 
к своей зависимости. 

Отрицание – это серьезная преграда на пути к выздоровлению, которую необходимо преодо-
леть. Поэтому одной из первых задач в выздоровлении от зависимости является преодоление 
отрицания. Как же это сделать?

Что необходимо сделать, чтобы преодолеть отрицание?

1. Познакомиться с отрицанием, «узнать в лицо»: для этого необходимо изучать природу 
наркомании. 

2. Научиться осознавать отрицание: необходимо научиться обращать внимание на отрица-
ние. В этом помогает общение с людьми, которые имеют такой опыт. Для этого нужно обра-
щаться к ним за помощью.

3. Узнать свои собственные формы отрицания: это происходит в процессе работы с заданиями.

4. Взять на себя ответственность за свое выздоровление от зависимости.

5. Научиться преодолевать отрицание: здесь необходимо принятие страданий и боли как не-
отъемлемой части жизни и решение справляться с ними здоровым образом, а не с помо-
щью ПАВ.

Что еще важно знать об отрицании?
Отрицание со временем не уходит, отрицание будет всегда! Оно будет только менять формы, 
подстраиваясь под обстоятельства. Отрицание «ловит» человека и пытается вернуть его назад 
к употреблению, да  так, чтобы он сам этого не заметил. Единственный способ противостоять 
этому – развитие в себе такого духовного качества как честность.

СПИСОК СИМПТОМОВ

1. Абсолютное отрицание. «У меня нет проблем. У меня не может быть зависимости».

2. Минимизация. «Я не так уж много употребляю. Я знаю, что это проблема, но она не настоль-
ко серьезная, как думают другие».

3. Уход с помощью отказа. «Я не буду об этом говорить. Я готов говорить о чем угодно, только 
не о моей зависимости».

4. Уход с помощью забалтывания. «Я буду говорить о чем угодно, только не о моей зависимо-
сти, у меня есть более интересные темы для разговора. Я могу заговорить тебя «до смерти»».

все же отметить, что большую часть заданий полезно прорабатывать на группах.
Описанный порядок работы с заданиями представлен ниже схемой.

1. Выдача задания 
и установление 
сроков работы

2. Исполнение 
задания

Этапы работы 
с заданиями Кто?

3. Прием задания

Воспитанник пишет под наблюдением 
и консультированием наставника 
и опекуна. В случае затруднения 

обращайтесь к духовнику или 
специалисту 

Духовник или наставник 

Работа в группе (духовник, наставники, 
воспитанники)

Индивидуальная работа

Духовник 
и воспитанник

Наставник 
и воспитанник

ВЗГЛЯД НА ЗАВИСИМОСТЬ

Подготовительное задание «Отрицание: работа в группе»

Перед тем, как приступить к индивидуальной работе с симптомом отрицания, тебе необходимо 
познакомиться с опытом работы других воспитанников по этой теме. Для этого тебе предлага-
ется проработать твои личные симптомы отрицания в группе. Такая работа облегчит понима-
ние того, что такое отрицание и как оно может проявляться. Постарайся внимательно выслу-
шать опыт других воспитанников и присмотреться к своему личному опыту отрицания. 

Как работать с заданием? 
1. Сначала прочитай информацию об отрицании (см. ниже).

2. Далее прочитай весь список симптомов (см. ниже) и отметь те, которые свойственны тебе. 

3. Напиши ответы на вопросы, которые изложены в конце этого задания. Затем прочитай эти 
ответы вслух на группе и будь честным.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТРИЦАНИИ

Наркоманию часто называют «болезнью отрицания». 

Что же такое отрицание?
Отрицание – это способ, с помощью которого зависимый человек не позволяет себе осознать 
реальность. Это способ защитить себя от боли и страдания. Жизнь любого человека связана 
с болью и страданием, а жизнь зависимого человека наполнена ими до краев. Отрицание ис-
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5. «Я употреблю, если …» (умрет мой ребенок, моя жена и т.д.; попаду в тюрьму; начнется атом-
ная война и т.д.);

6. Настойчивое желание закодироваться.

Вопросы для обсуждения в группе:
1. Какие способы отрицания были характерны для тебя в прошлом? Не проявляются ли они и 

сейчас, в жизни на приходе?

2. Если ты нашел у себя признаки отрицания, попробуй подумать, как эти твои мысли, чув-
ства и формы поведения могут привести к срыву (или даже просто затормозить твое 
выздоровление)?

3. Как разные способы отрицания мешают тебе получить все возможное от реабилитации на 
приходе?

Задание «Отрицание: опросник»

Очень важно определить, как ты отрицаешь или раньше отрицал реальность своей зависи-
мости. Следующий вопросник может помочь тебе осознать обычные примеры отрицания, ис-
пользуемые большинством зависимых. Ключевые фразы могу помочь тебе распознать твои 
собственные примеры отрицания. Ответь на оба следующих вопроса, используя, как руковод-
ство, следующие определения.

При ответе на вопрос  «Как часто ты использовал эту форму отрицания?» – используй следую-
щие определения:

Никогда = Совсем не использовал.
Иногда = Я использовал ее один раз в неделю или реже.
Часто = Я применял ее почти ежедневно.
Очень часто = Я использовал ее много раз в день.

При ответе на вопрос  «Насколько сильно отрицание (мой пример отрицания)?» – используй 
следующие определения:

Очень сильное = Меня трудно отговорить от моего отрицания, даже при большом 
усилии.
Сильное = Я подвержен отрицанию, однако меня можно переубедить при разумном 
усилии.
Слабое = Меня довольно легко уговорить отказаться от моего отрицания.
Очень слабое = Меня очень легко отговорить от моего отрицания.

1. Абсолютное отрицание. «У меня нет проблем. У меня не может быть зависимости».

А. Как часто ты его используешь?

Никогда Иногда Часто Очень часто

Б. Насколько оно сильно?

Очень сильное Сильное Слабое Очень слабое

5. Уход с помощью скандала. «Ты горько пожалеешь, что заговорил(-а) со мною о зависимости. 
Я испорчу тебе не только настроение, но всю жизнь, если ты сейчас же не заткнешься».

6. Поиск козла отпущения. «Я употребляю исключительно из-за моей жены (отца, матери, бра-
та, сестры и т.д.). Если бы вы были женаты на такой женщине как моя, (имели такую работу, 
как у меня), вы бы  тоже употребляли и не меньше моего».

7. Рационализация. «Когда мне указывают на мое употребление, я могу «развести» кого угод-
но, приводя доводы в пользу употребления».

8. Интеллектуализация. «Проблема наркопотребления неразрывно связана с утверждением 
ценностей  молодежной субкультуры, так же как винопитие уходит корнями в наши социо-
культурные традиции…».

9. Ссылка на авторитет. «Многие великие люди употребляли наркотики, многие гении были 
алкоголиками, употребление даже стимулировало их вдохновение».

10. Сравнение. «Я пью не столько, сколько мой начальник, а у него нет проблемы. Я знал чело-
века, который колется уже 30 лет и ничего, живет».

11. Установка безнадежного диагноза для себя. «Я слишком далеко зашел, чтобы мне что-то по-
могло. Как можно ожидать от немощного человека, вроде меня, что он сможет изменить 
свои привычки?»

12. Прыжок в трезвость. «Я чист и трезв уже пять дней, понимаю, в чем моя проблема и чув-
ствую, что она решена. Я достаточно многое понял и пережил, чтобы когда-либо вернуться 
к употреблению».

13. Обусловленная трезвость. «Я никогда снова не смогу употреблять, потому, что я заболею 
и умру. Эти последствия пугают меня и удерживают в трезвости. Поскольку я знаю, какой 
ужасной будет моя жизнь, если продолжу употреблять, то я уже никогда не буду употре-
блять, а поскольку я не буду употреблять никогда, то и не нуждаюсь в лечении».

14. Уступчивость. «Я сделаю то, что ты хочешь, лишь бы ты от меня отстал».

15. Манипуляция. «Я позволю тебе помочь мне решить проблему зависимости, пойду тебе на-
встречу, но только на определенных условиях, если ты кое-что сделаешь для меня. Но толь-
ко не заставляй меня делать то, что я не хочу, иначе я продолжу употреблять».

16. Демократическая поддержка болезни. «Я имею право употреблять так долго, как сам поже-
лаю, даже если я и зависимый, и даже если я от этого умру».

17. Надежда на помощь «свыше». «Я буду употреблять, пока мне не надоест, а когда надоест, ро-
дители (друзья)смогут организовать мне стопроцетное излечение в самом дорогом центре».

18. Позиция «профессионала в реабилитации». «Я сам много лет работал с проблемой зави-
симости и многих вывел в устойчивую ремиссию. Если надо будет – выведу и себя, когда 
захочу…».

Примеры отрицания в трезвости («торговля» с зависимостью):

1. «Через определённое время можно будет по «чуть-чуть» или «пять точек – не срыв»;

2. «Я - наркоман, но алкоголь для меня не проблема»;

3. «Я не полностью зависим, процентов на 30-50»;

4. «Иногда у меня получается контролировать – значит я не всегда болен»;
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Б. Насколько оно сильно?

Очень сильное Сильное Слабое Очень слабое

7. Рационализация. «Когда мне указывают на мое употребление, я могу «развести» кого угод-
но, приводя доводы в пользу употребления».

А. Как часто ты его используешь?

Никогда Иногда Часто Очень часто

Б. Насколько оно сильно?

Очень сильное Сильное Слабое Очень слабое

8. Интеллектуализация. «Проблема наркопотребления неразрывно связана с утверждением 
ценностей  молодежной субкультуры, так же как винопитие уходит корнями в наши социо-
культурные традиции…».

А. Как часто ты его используешь?

Никогда Иногда Часто Очень часто

Б. Насколько оно сильно?

Очень сильное Сильное Слабое Очень слабое

9. Ссылка на авторитет. «Многие великие люди употребляли наркотики, многие гении были 
алкоголиками, употребление даже стимулировало их вдохновение».

А. Как часто ты его используешь?

Никогда Иногда Часто Очень часто

Б. Насколько оно сильно?

Очень сильное Сильное Слабое Очень слабое

10. Сравнение. «Я пью не столько, сколько мой начальник, а у него нет проблемы. Я знал чело-
века, который колется уже 30 лет и ничего, живет».

А. Как часто ты его используешь?

Никогда Иногда Часто Очень часто

Б. Насколько оно сильно?

Очень сильное Сильное Слабое Очень слабое

2. Минимизация. «Я не так уж много употребляю. Я знаю, что это проблема, но она не настоль-
ко серьезная, как думают другие».

А. Как часто ты его используешь?

Никогда Иногда Часто Очень часто

Б. Насколько оно сильно?

Очень сильное Сильное Слабое Очень слабое

3. Уход с помощью отказа.  «Я не буду об этом говорить. Я буду говорить о чем угодно, только 
не о моей зависимости».

А. Как часто ты его используешь?

Никогда Иногда Часто Очень часто

Б. Насколько оно сильно?

Очень сильное Сильное Слабое Очень слабое

4. Уход с помощью забалтывания.  «Я буду говорить о чем угодно, только не о моей зависимо-
сти, у меня есть более интересные темы для разговора. Я могу заговорить тебя «до смерти»».

А. Как часто ты его используешь?

Никогда Иногда Часто Очень часто

Б. Насколько оно сильно?

Очень сильное Сильное Слабое Очень слабое

5. Уход с помощью скандала. «Ты горько пожалеешь, что заговорил(-а) со мною о зависимости. 
Я испорчу тебе не только настроение, но всю жизнь, если ты сейчас же не заткнешься».

А. Как часто ты его используешь?

Никогда Иногда Часто Очень часто

Б. Насколько оно сильно?

Очень сильное Сильное Слабое Очень слабое

6. Поиск козла отпущения. «Я употребляю исключительно из-за моей жены (отца, матери, бра-
та, сестры и т.д.). Если бы вы были женаты на такой женщине как моя, (имели такую работу, 
как у меня), вы бы  тоже употребляли и не меньше моего».

А. Как часто ты его используешь?

Никогда Иногда Часто Очень часто
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16. Демократическая поддержка болезни. «Я имею право употреблять так долго, как сам поже-
лаю, даже если я и зависимый, и даже если я от этого умру».

А. Как часто ты его используешь?
Никогда Иногда Часто Очень часто

Б. Насколько оно сильно?
Очень сильное Сильное Слабое Очень слабое

17. Надежда на помощь «свыше». «Я буду употреблять, пока мне не надоест, а когда надоест, 
родители (друзья) смогут организовать мне стопроцетное излечение в самом дорогом 
центре».

А. Как часто ты его используешь?

Никогда Иногда Часто Очень часто

Б. Насколько оно сильно?

Очень сильное Сильное Слабое Очень слабое

18. Позиция «профессионала в реабилитации». «Я сам много лет работал с проблемой зави-
симости и многих вывел в устойчивую ремиссию. Если надо будет – выведу и себя, когда 
захочу…».

А. Как часто ты его используешь?

Никогда Иногда Часто Очень часто

Б. Насколько оно сильно?

Очень сильное Сильное Слабое Очень слабое

Примеры отрицания в трезвости («торговля» с зависимостью):

1. «Через определённое время можно будет по «чуть-чуть» или «пять точек – не срыв».

А. Как часто ты его используешь?

Никогда Иногда Часто Очень часто

Б. Насколько оно сильно?

Очень сильное Сильное Слабое Очень слабое

11. Установка безнадежного диагноза для себя. «Я слишком далеко зашел, чтобы мне что-то по-
могло. Как можно ожидать от такого немощного человека, вроде меня, что он сможет изме-
нить свои привычки?»

А. Как часто ты его используешь?

Никогда Иногда Часто Очень часто

Б. Насколько оно сильно?

Очень сильное Сильное Слабое Очень слабое

12. Прыжок в трезвость. «Я чист и трезв уже пять дней, понимаю, в чем моя проблема и чув-
ствую, что она решена. Я достаточно многое понял и пережил, чтобы когда-либо вернуться 
к употреблению».

А. Как часто ты его используешь?
Никогда Иногда Часто Очень часто

Б. Насколько оно сильно?
Очень сильное Сильное Слабое Очень слабое

13. Обусловленная трезвость. «Я никогда снова не смогу употреблять, потому, что я заболею 
и умру. Эти последствия пугают меня и удерживают в трезвости. Поскольку я знаю, какой 
ужасной будет моя жизнь, если продолжу употреблять, то я уже никогда не буду употре-
блять, а поскольку я не буду употреблять никогда, то и не нуждаюсь в лечении».

А. Как часто ты его используешь?
Никогда Иногда Часто Очень часто

Б. Насколько оно сильно?
Очень сильное Сильное Слабое Очень слабое

14. Уступчивость. «Я сделаю то, что ты хочешь, лишь бы ты от меня отстал».

А. Как часто ты его используешь?
Никогда Иногда Часто Очень часто

Б. Насколько оно сильно?
Очень сильное Сильное Слабое Очень слабое

15. Манипуляция. «Я позволю тебе помочь мне решить проблему зависимости, пойду тебе на-
встречу, но только на определенных условиях, если ты кое-что сделаешь для меня. Но толь-
ко не заставляй меня делать то, что я не хочу, иначе я продолжу употреблять».

А. Как часто ты его используешь?
Никогда Иногда Часто Очень часто

Б. Насколько оно сильно?
Очень сильное Сильное Слабое Очень слабое
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Задание «Отрицание: таблица»
 
В этом задании тебе предстоит отделить правду от лжи, чтобы научиться осознавать свои соб-
ственные виды отрицания и противостоять им. Выпиши из задания «Отрицание: опросник» 
список твоих  наиболее сильных отрицаний в хронологическом порядке, как они появились в 
твоей жизни, и разбери их по предлагаемой схеме.
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2. «Я - наркоман, но алкоголь для меня не проблема».

А. Как часто ты его используешь?

Никогда Иногда Часто Очень часто

Б. Насколько оно сильно?

Очень сильное Сильное Слабое Очень слабое

3. «Я не полностью зависим, процентов на 30-50».

А. Как часто ты его используешь?

Никогда Иногда Часто Очень часто

Б. Насколько оно сильно?

Очень сильное Сильное Слабое Очень слабое

4. «Иногда у меня получается контролировать – значит я не всегда болен».

А. Как часто ты его используешь?

Никогда Иногда Часто Очень часто

Б. Насколько оно сильно?

Очень сильное Сильное Слабое Очень слабое

5. «Я употреблю, если …» (умрет мой ребенок, моя жена и т.д.; попаду в тюрьму; начнется атом-
ная война и т.д.).

А. Как часто ты его используешь?

Никогда Иногда Часто Очень часто

Б. Насколько оно сильно?

Очень сильное Сильное Слабое Очень слабое

6. Настойчивое желание закодироваться.

А. Как часто ты его используешь?

Никогда Иногда Часто Очень часто

Б. Насколько оно сильно?

Очень сильное Сильное Слабое Очень слабое
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трезвом состоянии?
 - Чему и как мешало твоё употребление?
 - Какие идеи и убеждения у тебя были относительно употребления?
 - Каковы были последствия в тот период?
 - Изменилась ли твоя жизнь в связи с употреблением и в какую сторону?

5. Отношения с веществами в период взрослой жизни (армия, работа, личная жизнь, 
семья)

 - Каким стало твоё употребление в этот период?
 - Как часто?
 - В каких количествах?
 - Что вещества позволяли тебе делать из того, что тебе не удавалось или плохо удавалось в 

трезвом состоянии?
 - Чему и как мешало твоё употребление? Что у тебя не получалось?
 - Какие идеи и убеждения у тебя были относительно употребления?
 - Каковы были последствия в этот период?

6. Отношения с веществами сегодня

 - Считаешь ли ты себя больным наркоманией и/или алкоголизмом? На основании чего ты де-
лаешь этот вывод?

 - Что ты собираешься в дальнейшем делать со своим употреблением алкоголя, наркотиков?
 - Какие идеи и убеждения сложились у тебя к настоящему времени относительно алкоголя и 

наркотиков?
7. А теперь, перечитай свою историю и ответь на следующие вопросы:

 - Как с течением времени менялись твои отношения с веществами?
 - К чему привело употребление психоактивных  веществ, что оно сделало с тобой и твоей 

жизнью за время наркотизации?
 - Что еще употребление не успело разрушить?
 - На какие жертвы ты способен ради освобождения от зависимости? Что ты готов для этого 

предпринять?

Задание «Анализ бессилия и неуправляемости»

Бессилие и неуправляемость являются симптомами зависимости.  Это задание необходимо для 
того, чтобы выполняющий смог увидеть, как зависимость повлияла на его жизнь и отношения 
с другими людьми. В процессе работы с заданием он научится осознавать эти симптомы, как 
неразлучных спутников зависимости, а также  поймет, как правильно к этому свойству своего 
бытия относиться, как с этим жить.

Бессилие – это неспособность только своими силами справиться с зависимостью и ее проявле-
ниями, остановить ее развитие.

Неуправляемость – это неспособность контролировать свои действия и обуздывать желания, в 
частности, это касается употребления психоактивных веществ, это нарастающий беспорядок в 
отношениях с другими людьми, в собственных чувствах и мыслях, а также множественные про-
явления непредсказуемых спонтанных поступков в сочетании с неспособностью просчитать их 
даже ближайшие последствия.

Осознание своей зависимости и ее симптомов – это процесс, который имеет 3 стадии: 
1. узнавание – когда человек начинает понимать, что зависимость – это ЕГО проблема; 

2. признание – когда человек признает, что зависим и открыто говорит об этом себе и другим 
людям; 

Задание «История моей зависимости»

Для полноценной проработки первого этапа реабилитации необходимо увидеть и осознать, 
как развивалась твоя зависимость с течением времени. Алкоголь и наркотики далеко не сразу 
стали для тебя проблемой. Было время, когда тебе нравилось употреблять, и ты не видел при-
чин, почему ты должен был отказывать себе в удовольствии. Это период можно охарактеризо-
вать как «наркотик - друг». Однако со временем вещества изменяющие сознание, вместо того 
чтобы помогать, стали создавать тебе проблемы. Этот период развития зависимости мы обо-
значим как «наркотик - враг». Ещё чуть позже вещества начали всё больше и больше вторгаться 
в твою жизнь, постепенно беря её под контроль. Этот период мы назовём «наркотик -  хозяин». 
История зависимости - это рассказ о том, как менялись твои отношения с веществом с течени-
ем времени.

История зависимости - это не история твоей жизни. Тебе не нужно расписывать в подробно-
стях, как у тебя складывались отношения с родителями, и каких успехов тебе удалось достичь 
в карьере. История зависимости - это рассказ о том, что происходило с тобой и твоей жизнью в 
связи с употреблением вещества. Это перечень конкретных фактов, а не рассуждения по их по-
воду. Это также возможность осознать свои чувства и поделиться с другими. При выполнении 
задания избегай соблазна оправдывать себя или замалчивать болезненные факты. 

1. Отношения с веществами в детстве (до 7 лет)

Опиши, как относились к алкоголю и другим веществам изменяющим сознание твои близкие. 

 - Были ли у кого-то из твоих родных проблемы с употреблением? 
 - Приходилось ли тебе употреблять алкоголь и наркотики ребёнком? 
 - Как это было? 
 - Каковы были последствия на тот момент?

2. Отношения с веществами в период начальных и средних классов

 - Опиши отношение к алкоголю и наркотикам твоих близких в этот период. 
 - Приходилось ли тебе тогда употреблять алкоголь и наркотики? 
 - Какие были ощущения? 
 - Были ли последствия?

3. Отношения с веществами в период старших классов

Опиши, каким было твоё употребление веществ в этот период:

 - Где, и при каких обстоятельствах?
 - Какие вещества?
 - Как часто?
 - В каких количествах?
 - Как менялось твоё состояние?
 - Что вещества позволяли тебе делать из того, что тебе не удавалось или плохо удавалось в 

трезвом состоянии?
 - Какие идеи и убеждения у тебя были относительно употребления?
 - Каковы были последствия употребления в тот период?

4. Отношения с веществами в период дальнейшей учёбы (училище, техникум, колледж, 
институт)

Опиши, каким было твоё употребление веществ в этот период:

 - Как часто?
 - В каких количествах?
 - Что вещества позволяли тебе делать из того, что тебе не удавалось или плохо удавалось в 
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8. Являешься ли ты зависимым от наркотиков (алкоголя), как ты это понимаешь?

9. Какие мысли и переживания  возникли у тебя, когда (и если) ты осознал свое полное бесси-
лие перед алкоголем (наркотиками)? Какие из этого понимания сделал выводы?

ОСОЗНАНИЕ НЕУПРАВЛЯЕМОСТИ СВОЕГО ПОВЕДЕНИЯ

1. Что для тебя означает  неуправляемость в поведении?

2. Как бы ты мог описать свою неуправляемость в отношениях с другими людьми?

3. Приведи 5 примеров неуправляемости твоего поведения в трезвом  виде 

4. Приведи 3 примера эмоций (переживаний), от которых ты  пытался избавиться с помощью 
употребления алкоголя (наркотиков)

5. Как до приезда на реабилитацию ты пытался изменить себя (твои попытки управлять собой, 
если они были)? (не меньше 3 примеров)

6. Можешь ли ты оценить (представить), до каких преступлений закона (Божьего, нравствен-
ного, социального) ты мог бы «докатиться», если бы не прекратил своего употребления нар-
котиков (алкоголя)?

7. Что отличает тебя от людей, не имеющих зависимости?

СЛАБОСТЬ НРАВСТВЕННОЙ ВОЛИ ПРОТИВ НАРКОМАНСКОЙ НАТУРЫ

1. Приведи примеры, когда ради приобретения наркотиков (алкоголя) ты проявлял неукроти-
мую энергию и изобретательность? (5 примеров)

2. Приведи примеры, когда ради приобретения наркотиков (алкоголя) ты пренебрегал своим 
здоровьем, усталостью, болезненным состоянием? (5 примеров)

3. Как в процессе употребления алкоголя (наркотиков) ты терял уважение к себе (терял чув-
ство своего человеческого достоинства)? (3 примера)

4. Какие цели ты ставил себе в жизни, как мешал их осуществлению наркотики (алкоголь)?

5. Как  ты  реагировал на голос совести в начале употребления, в процессе формирования 
зависимости от наркотиков (алкоголя) и когда достиг дна своего падения?

6. Как ты можешь описать раздвоения своего желания, когда одна твоя «часть» жаждет упо-
требления, а другая всячески противится этому желанию? Какой «голос» чаще побеждает?

7. В случае раздвоения желания (употребить - воздержаться) какой выбор приносил тебе 
ощущение победы? Какой выбор - ощущение поражения? 

8. Мои страхи в процессе употребления (физические, моральные, духовные):

• в начале

• в середине

• в конце

9. Напиши 5 причин, по которым, как ты считаешь, тебе надо пройти курс реабилитации.

3. принятие – когда человек перестает сопротивляться мысли о том, что он зависим. Он при-
нимает реальность своей зависимости и преодолевает отрицание. Он осознает свою неспо-
собность в одиночку преодолеть зависимость и ищет помощи.

Если человек признал и принял свою зависимость, он приходит к выводу, что:
1. он никогда не сможет контролировать свое употребление;

2. он никогда не сможет употреблять, не создавая проблем.

При выполнении задания необходимо быть честным, насколько это возможно, и конкретным. 
Желательно задавать вопросы наставнику, если будет непонятно, что от требуется. Все приме-
ры должны описывать реальную жизненную ситуацию, в которой человек прежде оказывался, 
его чувства и мысли. Примеры должны основываться на  конкретных фактах из собственной 
жизни.
После исполнения задания выполняющий должен  убедиться, что пока он шел на поводу у сво-
их естественных желаний, его естество давало ему силы для действия. Но как только им была 
осознана необходимость, и появилось желание подчинить себе свою природу, возникла нужда 
приложить духовные силы, а как раз их у зависимого человека практически нет. Поэтому от 
него требуется обращение за помощью к ближним, за помощью свыше. Наркозависимый не 
бессилен, когда требуется достать наркотик или раздобыть деньги для его приобретения, но  
когда нужно сделать что-либо для выздоровления, на это нет никаких сил.

ОСОЗНАНИЕ БЕССИЛИЯ В ПРОТИВОСТОЯНИИ ЗАВИСИМОСТИ

1. Как употребление тобой наркотиков (алкоголя) ставило под угрозу твою жизнь или жизнь 
других людей? (3 примера)

2. Как ты думаешь, чем в твоем поведении больше всего недовольны твои друзья, супруг(а), 
семья, коллеги по работе? Выслушивал ли ты от них конкретную критику и каково ее содер-
жание? (3 примера)

3. Как ты пытался контролировать употребление алкоголя (наркотиков)? (3 примера)

Примеры могут касаться: 
• попыток бросить употреблять на какое-то время;
• попыток употреблять только по определенным дням; 
• попыток поменять одни наркотики на другие («более легкие») или на алкоголь; 
• попыток снизить дозу.
4. Приведи 5 примеров того, как проявлялось бессилие перед алкоголем и/или наркотиками 

(потеря контроля) в различных ситуациях твоей жизни? 

Примеры могут касаться: 
• безуспешных  попыток противиться развитию зависимости – «желание притормозить» (во-

преки намерениям более частое употребление, или более длительные периоды непрерыв-
ного употребления, или неспособность к дозированному неспешному употреблению име-
ющегося наркотика); 

• безуспешных  попыток полностью отказаться от употребления – «желание остановиться» 
(когда твердо решил его прекратить, когда не собирался этого делать, невыполненные обе-
щания прекратить употребление).  

5. Какой физический вред ты причинил себе и другим людям в результате твоего употребле-
ния наркотиков (алкоголя)? (5 примера)

6. Каково твое физическое состояние в настоящее время? (сердце, печень и др.?)

7. Что убедило тебя в том, что тебе больше нельзя употреблять наркотики (алкоголь)?  
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12. Встреча с проявлениями демонических энергий. Сны, период наркотизации, встречи, 
события.

13. Попытки суицида. Сам человек не может культивировать эти помыслы, за ними скрыто де-
моническое влияние.

14. Участвовал ли ты в каких-либо экзотических культах?

15. Задумывался ли ты о смысле жизни? Искал ли ты его?

Задание «История моего воцерковления»

1. Крещение (когда, где, что я об этом помню, мои переживания). Как изменилась моя жизнь 
после крещения (если изменилась)?

2. Первая исповедь (когда, где, мои переживания, что меня подвигло к этому).

3. Участие в Таинствах (мои переживания, подготовка к Таинствам, замечаю ли я изменения в 
себе вследствие участия в Таинствах).

4. Проявление Божественных энергий через священника (есть ли ощущение, что через свя-
щенника действует и распоряжается мною Бог).

5. Восприятие послушаний как служения Богу.  Чем трудовые послушания отличаются для 
меня от обычной работы за вознаграждение? (труд как служение Богу, отсечение своей 
воли).

6. Церковные люди среди моих предков, близких родственников.

7. Мое отношение к церковным людям до моего обращения (до моего приезда  на приход, в 
РЦ, и т.д.)

8. Взаимоотношения между людьми в церковной общине (замечаю ли я отличие этих взаимо-
отношений от отношений в среде наркозависимых, в привычной молодежной и мирской 
среде).

9. Мои страхи прежде воцерковления и на настоящий момент (страх смерти, отношение к 
страданию и боли, к наказанию, чувство вины и стыда, состояние одиночества, страх оби-
деть человека, чувство долга, призвание, страх Божий).

10. Зачем люди ходят в Церковь? Мое мнение об этом до воцерковления и сейчас (до приезда 
в церковную общину и сейчас). Зачем я хожу в Церковь?

11. Пять моих главных ценностей (ради чего ты готов идти на жертву) до воцерковления и на 
настоящий момент.

ИТОГ

Задание «Проблема моей зависимости»

В этом задании необходимо выписать и проанализировать все проблемы, которые существуют 
на сегодняшний день в твоей жизни из-за употребления. Текущие проблемы – это то, что идет 
неправильно в твоей жизни и мотивирует тебя бороться с зависимостью.

ВЗГЛЯД НА СВЕТЛУЮ СТОРОНУ ЖИЗНИ 

Задание «Мои интересы и увлечения»

1. Мои хобби

2. а) Моя любимая книга 

б) Мой любимый литературный герой

3. а) Мой любимый фильм 

б) Мой любимый киногерой

На вопросы пунктов 2 и 3 ответьте по 4 жизненным периодам: детство, отрочество, ранняя 
юность, сейчас. Прокомментируйте свои ответы.

4. Любимый вид отдыха

5. Любимые музыкальные произведения (композитор, группа)

6. Два самых радостных события в жизни

7. Два самых печальных события в жизни

8. Два самых значительных события в жизни

9. а) Самые симпатичные для меня профессии 

б) Самые антипатичные (немыслимые) для меня профессии

10. Мои неосуществленные мечты в детстве, отрочестве, ранней юности, сейчас.

ВЗГЛЯД НА ДУХОВНУЮ СТОРОНУ ЖИЗНИ

Задание «Моя духовная биография»
Опиши следующие ситуации из твоей жизни.

1. Опыт любви (влюбленности) детской, школьной (может быть, что ничего не было).

2. Опыт дружбы.

3. Опыт молитвы.

4. Переживания присутствия Высшей Силы в своей судьбе, в отдельных событиях (встречи, 
страдания, травмы, болезни и т.д.). 

5. Опыт тоски по утраченному раю (потеря невинности, общение с природой, искусство и т.д.). 

6. Жажда совершенства (чего-то достичь, состояться в жизни). Мечты.

7. Переживание (осознание) своей смертности (страх смерти и т.д.).

8. Переживание присутствия Высшей Силы во взаимоотношениях с родителями. 

9. Мои авторитеты. 

10. Мои кумиры (культ личности, ритуалы), жажда поклонения перед кем-то высшим.

11. Появление на свет моего ребенка как чудо и дар свыше. Мои переживания в связи с этим 
событием.
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Итоговое задание «Автопортрет»

После окончания первого этапа «прийти в себя» воспитаннику предлагается выполнить ито-
говое задание-экзамен, который сдается перед переходом на второй этап «прийти к Богу». 
Воспитанник в течение 5-6 месяцев изучал природу зависимости, анализировал свою историю 
употребления, разбирался с компонентами и структурой собственного влечения к наркотику, 
вспомнил светлые стороны своей жизни, впервые задумался о духовной составляющей своего 
бытия. Одним словом, старался понять себя и проанализировать свои проблемы. Пришло вре-
мя поделиться этим пониманием с теми, кто оказывает ему помощь и с теми, кто подобно ему, 
сам ищет помощи в церковной общине. На сдаче итогового занятия присутствуют все, с кем он 
делил жизнь в последнее время, и кто успел составить собственное мнение о нем. Итоговое 
переходное задание принимают все участники реабилитационного процесса – наставники и 
подопечные.

В процессе выполнения задания воспитанник, по сути, пишет характеристику на самого себя. 
Причем пишет ее не формально, с максимально возможной для него искренностью. Задание 
поможет понять, насколько трезвым, реальным встал его взгляд на себя. Он развернуто должен 
ответить на вопросы о своих проблемах, надеждах, перспективах, страхах, проанализировать 
свои слабые и сильные стороны, оценить отношения с людьми. Конечно, есть вещи, которые 
воспитанник может доверить только духовнику на исповеди. Не в православной традиции про-
водить публичную исповедь, в которую не должна превратиться сдача задания. Воспитанник 
должен поделиться с благожелательно настроенными друзьями своим пониманием себя, и по-
лучить от них обратную связь. 

Как принимается задание 
Все выслушивают «экзаменуемого» воспитанника, могут задать ему дополнительные вопросы. 
Но не выносят никаких оценочных суждений. Тем более, не говорят ему того, что о нем думают, 
кто он, по их мнению, «на самом деле». В конце происходит закрытое голосование: каждый из 
тех, кто прожил с ним более месяца на приходе и успел присмотреться к экзаменуемому, оце-
нивает по пятибалльной шкале. Оценка не в том, «хороший» это или «плохой» человек, трудно 
мне с ним или легко, тяжелый или легкий у него характер. Оценивается то, насколько трезво че-
ловек сумел посмотреть на себя, насколько честным стал перед самим собой и окружающими. 
Или он по-прежнему, как свойственно наркозависимым, слеп и лжив. 

Подводится итог голосования. Если средняя оценка, полученная испытуемым, более 3,5 бал-
лов, то он переводится на второй этап, если набрано менее 3,5 баллов, то воспитаннику пред-
лагается вновь поработать над некоторыми из заданий первого этапа. Над какими именно, ре-
шат духовник и наставник воспитанника. 

Последним моментом успешной сдачи заключительного задания является торжественное вру-
чение памятного подарка закончившему первый этап воспитаннику. Уместно, подарить ему 
духовную книгу с памятной надписью, поскольку второй этап заключается в деятельном усвое-
нии подопечным основ церковного бытия.

1. Мои проблемы

 - зависимость от алкоголя / наркотиков 
 - эмоциональное состояние 
 - семья
 - работа 
 - духовная жизнь 

Для этой работы тебе также предлагается таблица. В первой колонке обозначены сферы твоей 
жизни, во второй – тебе необходимо составить список основных проблем по этим сферам, ко-
торые были или есть в твоей жизни. В третьей колонке напротив каждой проблемы напиши, как 
она связана с употреблением наркотиков / алкоголя. Существует 3 вида такой связи:

1. Вещества напрямую вызвали твою проблему;

2. Ты употреблял, чтобы спрятаться от проблемы (эта проблема вызвала такой стресс, что ты 
употреблял, чтобы справиться с ним);

3. Вещества усиливали уже существующую проблему (у меня есть проблема, и я употреблял, 
чтобы справиться с ней, но употребление ухудшило состояние дел). 

Сфера Проблема Связь с употреблением

Зависимость от алкоголя 
/ наркотиков

Например, утрата возможности 
свободно выбирать: 
употреблять или нет

Напрямую (1-я связь):  
наркотик стал моим  
"хозяином"

Эмоциональное  
состояние

Например, постоянный страх 
перед общением с людьми

3-я связь: я употреблял,  
чтобы избавиться от страха 
при общении с людьми,  
но в итоге я стал бояться  
людей еще больше

Семья Например, уход жены  
и ребенка

2-я связь: чтобы заглушить  
отчаяние и безнадежность 
после ухода жены и ребенка,  
я постоянно употреблял

Работа Например: потеря работы

Напрямую (1-я связь): меня 
уволили, когда я разбил  
рабочую машину, находясь 
в состоянии наркотического 
опьянения

Духовная жизнь

Самооценка  
(самоуважение)

Здоровье

Материальное  
положение

Отдых

Отношения с законом
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 - самооценка (самоуважение) 
 - здоровье 
 - материальное положение 
 - отдых 
 - отношения с законом

2. Мои надежды

3. Мои перспективы (цели)

4. Мои слабые места

5. Мои сильные места

6. Мои страхи

7. Отношения с людьми

8. Основные причины моей наркомании

Журнал является методическим приложением к методологии «Социальная реабилитация наркозависимых  
в церковной общине».
Данное пособие было разработано и апробировано в рамках реабилитационного процесса на Свято-Георгиевском 
приходе села Георгиевское Кинешемской епархии. При его внедрении и апробации в условиях других церковных 
общин может потребоваться адаптация материалов применительно к конкретной ситуации.
Пособие издано при поддержке субсидии, предоставленной из федерального бюджета Министерством экономи-
ческого развития Российской Федерации.



ЖУРНАЛ 
ВОСПИТАННИКА

КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ
НАРКОМАНИИ ОТДЕЛА ПО ЦЕРКОВНОЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ  
И СОЦИАЛЬНОМУ СЛУЖЕНИЮ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

Первый этап
"Прийти в себя"

Имя и первая буква фамилии 

Воспитател

Опекун
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