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К читателям

 
Наркологическая ситуация в России остается напряженной. Появление на рынке синте-

тических наркотиков, обладающих высокой токсичностью и наркогенностью, усугубило дан-
ную ситуацию. Сформировалось достаточно большое количество лиц, страдающих наркома-
нией и нуждающихся в оказании специализированной наркологической и реабилитационной
помощи.

Реабилитация наркозависимых – это долгосрочная комплексная программа, целью кото-
рой является восстановление утраченного здоровья и способности полноценного функциони-
рования в обществе. В результате употребления наркотиков происходят грубые изменения
личности, снижение компенсаторных возможностей организма, выраженная социальная дез-
адаптация, утрачиваются элементарные практические навыки самообслуживания, снижается
трудоспособность вплоть до инвалидности.

Как известно, эффективность большинства реабилитационных программ остается доста-
точно низкой. Поиск новых возможностей в этом направлении трудно переоценить. Данная
методическая разработка – это целый самостоятельный комплекс мер, позволяющих мотиви-
ровать больных наркоманией к восстановлению своего личного и социального статуса. Пред-
ложенная деловая игра помогает человеку не только адекватно оценить свою проблему, но
и начать активное движение к восстановлению утраченного. Она способствует и учит полно-
ценно функционировать в группе, позволяет трудиться, отвечать за свои поступки, оценивать
результаты и планировать свою жизнь.

Данная разработка была внедрена в практику и помогла многим вернуться к нормальной
жизни, создать семью, найти работу, стать полноценным членом общества.

Е.М. Редченкова, врач психиатр-нарколог,
заслуженный врач Российской Федерации,
член Координационного совета женщин при мэре г. Томска
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Предисловие

 
Проблему употребления алкоголя и наркотиков стоит рассматривать как целостную про-

блему личности, включающую как физиологическую, так и психологическую составляющую.
В связи с этим работа с зависимыми людьми должна строиться с учетом не только физиологи-
ческих, но и психологических особенностей, и тогда профилактическая, лечебная и реабили-
тационная деятельность приобретает новое содержание, а значит, и новые возможности.

Даже после успешного прохождения реабилитации алко-наркозависимым, общество не
склонно верить в то, что он исправился, отказался от пагубного образа жизни, и не стремится
принять его. Вчерашний зависимый человек сталкивается с обстоятельствами, от которых он
давно отвык. Его прошлые знакомства, круг, в котором он принимал алкоголь и / или нарко-
тики, от него изолированы. Другие пациенты центра, с которыми он чувствовал себя наравне,
также ушли из его жизни. Перед ним встает необходимость заводить новые знакомства, обу-
страивать свою жизнь и навсегда распрощаться с порочным прошлым.

Одним из самых успешных методов моделирования реальной жизни при реабилитации
людей с зависимостью является деловая игра. Деловая игра представляет собой форму воссо-
здания предметного и социального содержания реальной жизни, моделирование систем отно-
шений, соответствует социальным взаимодействиям в реальной жизни.

С помощью знаковых средств, к которым относятся «деньги», договоры, документы и
пр., в деловой игре воспроизводится профессиональная обстановка, сходная по основным сущ-
ностным характеристикам с реальной. Вместе с тем в деловой игре воспроизводятся лишь
типичные, обобщенные ситуации в сжатом масштабе времени. Общение в деловой игре ими-
тирует общение людей в процессе реальной деятельности.

Деловая игра – это обучение совместной деятельности, умениям и навыкам сотрудниче-
ства. В последнее время деловые и имитационные игры находят все более широкое примене-
ние в самых разных областях.

Деловая игра способствует формированию важнейших для личности качеств, таких как
дисциплинированность, ответственность, чувство долга, умение взаимодействовать с коллек-
тивом.

Деловая игра «Капитал», далее именуемая «игра», разработана Кириллом Николаеви-
чем Сарапуловым для реализации в центрах реабилитации и социальной адаптации людей,
попавших в трудную жизненную ситуацию. Основная задача игры – создать проекцию, макси-
мально приближенную к социуму, в режиме реального времени и отследить динамику изме-
нения мышления человека, а также наглядно проанализировать ошибки и проявления старой
модели поведения. Такая игра помогает выработать стрессоустойчивость в трудных жизнен-
ных ситуациях.
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Теоретические основы использования деловой игры
в реабилитационном процессе алко-наркозависимых

 
 

Роль реабилитационных центров в работе с
людьми, зависимыми от алкоголя и наркотиков

 
Проблему употребления алкоголя и наркотических веществ следует рассматривать не

только как физиологическую, но и как проблему личности, прибегающей к пагубной привычке
в конкретной социальной ситуации.

Среди признаков, которые характеризуют эту пагубную привычку, выделяют следующие:
– неудержимое желание и навязчивое стремление к непрерывному употреблению алко-

голя и / или наркотиков (соответственно, и добывание их любыми путями);
– потеря количественного контроля потребления, увеличение потребляемых доз (разви-

тие толерантности);
– развитие симптомов психической и физической зависимости от действия (эффекта)

наркотиков и алкоголя;
– опасные последствия алкоголизации и наркотизации как для самого употребляющего,

так и для общества.
Зависимость от алкоголя и наркотиков является проблемой многогранной. Так, нарко-

тическую зависимость, ее формы непосредственно определяют свойства наркотика, который
употребляет человек. Однако на развитие зависимости в целом влияют не столько свойства
веществ, изменяющих состояние сознания, сколько личность субъекта и потребности, которые
он стремится удовлетворить путем употребления алкогольных и / или наркотических веществ.
При злоупотреблении алкоголем и наркотическими веществами формируются специфические
черты поведения и образа жизни, которые приводят к кардинальному изменению отношений
человека с собой, другими людьми, культурой, природой, Богом. Происходит искажение образа
мира, лежащего в основе мировидения человека.

На основании анализа психолого-педагогической и медицинской литературы можно
выделить три стадии развития алкогольно-наркотической зависимости: начальную, стадию
физической зависимости и финальную.

1. Начальная стадия характеризуется нездоровым психическим влечением к алкоголю /
наркотику. На этом этапе выделяют несколько ведущих синдромов:

– астенический синдром: проявляется немотивированной слабостью, раздражительно-
стью, дисфорией и другими дефектами эмоциональной сферы. У зависимого человека отме-
чаются нарушения сна, снижение интереса к происходящему, прогрессирующее ухудшение
памяти;

– синдром повышенной толерантности: увеличивается потребность в препарате, преж-
ние дозы перестают приносить удовольствие и даже не способны устранить психологический
дискомфорт;

– адаптация к негативным эффектам препарата: постепенно исчезают негативные симп-
томы, которые ранее беспокоили при приеме вещества, – организм привыкает к яду.

На фоне истощения запасов нейромедиаторов в нейронах постепенно формируется стой-
кая психическая зависимость, которая сохраняется на всех последующих этапах заболевания.

2. Стадия физической зависимости является закономерным продолжением патологи-
ческих процессов, происходящих в организме. В этот период продолжает неуклонно расти
толерантность к препарату, дозировка которого достигает выраженных токсических величин.
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Организм полностью адаптируется к присутствию вещества, а снижение его концентрации при-
водит к развитию абстиненции, или синдрома отмены, – верного признака физической зави-
симости. Синдром характеризуется:

– нарушениями психического состояния с выраженными тревогой, беспокойством, гнев-
ливостью;

– широким спектром соматических нарушений в виде болей в животе и мышцах, дис-
пепсических и вегетативных расстройств.

Острый период синдрома отмены может длиться несколько недель.
Вместе с физической зависимостью усиливается и психическая форма зависимости,

которая еще более усугубляется страхом перед очередной «ломкой».
Синдром абстиненции характерен в основном для людей с наркотической зависимостью.

Присущие «ломке» симптомы были выделены И.Н. Пятницкой:
– у наркоманов происходит так называемое «выпадение функций», наблюдается сильная

мышечная слабость, в результате которой человеку с трудом даются малейшие физические
нагрузки;

– для зависимых от наркотических веществ привычной становится тахикардия;
– наблюдается «неисправность» функций, которые столкнулись с серьезными изменени-

ями, реагируя на введение наркотика.
Как известно, все в нашем организме взаимосвязано, а потому нарушение одной функ-

ции тянет за собой «неисправность» другой. Отсюда исходят многочисленные проблемы, свя-
занные с нарушениями в психической сфере человека.

Для абстинентного синдрома характерны и защитные симптомы:
– беспокойный сон или его отсутствие;
– депрессивность;
– постоянное ощущение тревоги;
– тошнота;
– расширение зрачков;
– анорексия.
3. Финальная стадия – заключительная фаза заболевания, которая также называется

стадией декомпенсации, приводит к необратимым изменениям, когда спасти человека уже
практически невозможно. На фоне тяжелейшей физической и психической зависимости, при
которой алкоголь и / или наркотик и его метаболиты становятся непременными компонентами
обмена веществ, наблюдаются:

– снижение толерантности: дозировка алкоголя и / или наркотика больше не растет и
даже несколько снижается, но его прием становится строго обязательным. У наркоманов оче-
редная доза совсем не приносит эйфории, но способна предотвратить «ломку» или облегчить
ее симптомы;

– полиорганная недостаточность – грубейшие структурные и функциональные измене-
ния в различных органах: развиваются почечная и печеночная недостаточность, заболевания
сердечно-сосудистой системы и желудочно-кишечного тракта, прогрессирует поражение нерв-
ной системы;

– деградация личности: прогрессивно снижаются интеллект и интерес к жизни; утрачи-
вается эмоциональная привязанность к родным и близким. Зависимый человек не только пере-
стает представлять какую-либо пользу для общества, но и зачастую становится опасным для
него.

Работа реабилитационных центров основана на многоаспектном рассмотрении про-
блемы алкогольно-наркотической зависимости и роли социально-психологических факторов,
влияющих на динамику такой зависимости, с учетом особенностей этапов зависимости. Основ-
ная задача реабилитационных центров заключается в повышении эффективности работы нар-
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кологической службы за счет усиления специализированной помощи и осуществления мер по
восстановлению медико-социального статуса выздоравливающих больных и терапии психиче-
ских, соматических и невралгических осложнений основного заболевания.

Для реабилитации наркологических больных используется комплекс медицинских, пси-
хологических, психотерапевтических, воспитательных, трудовых, социальных мер и техноло-
гий.

Реабилитационный процесс проходит три стадии:
I – восстановительное лечение.
II – стадия ресоциализации с восстановлением обычных видов жизнедеятельности, а

также социальных навыков. Акцент ставится на формировании нормативных качеств лично-
сти пациента, возвращении его в общество и семью.

III – возвращение реабилитанта в обычные условия жизни.
Социальная реабилитация в целом – это комплекс мер, направленных на восстановление

человека в правах, социальном статусе, здоровье, дееспособности.
Различные специалисты (врачи, психологи, психотерапевты, консультанты по химиче-

ской зависимости, специалисты по социальной работе и др.) определяют системный подход
при лечении от наркотической зависимости. При условии правильного лечения пациенты воз-
вращаются к обычной жизни без употребления алкоголя и / или химических веществ, многие
создают семьи, рожают здоровых детей, адаптируются в социальной среде, начинают работать.

Основной смысл реабилитации – не в длительном воздержании от психотропных
веществ и физическом отвыкании от них, а в том, чтобы выявить и ликвидировать психологи-
ческие причины зависимости и привить больному новую модель поведения.

Программы реабилитации помогают человеку вернуться к нормальной трудовой, соци-
альной и семейной жизни. Эффективность работы обеспечивается четким обозначением
цели, задач и принципов реабилитации, дифференцированностью и продолжительностью про-
граммы, средой, реабилитационными технологиями, материально-техническим обеспечением,
квалификацией кадров и постреабилитационной психосоциальной поддержкой больных.

Зависимому больному необходимо знать о том, что такое границы личности, компуль-
сивное поведение, дефекты характера, триггеры заболевания, причины заболевания. Как пра-
вило, причины, стоящие за началом употребления, скрыты в детстве или тесно связаны с трав-
матическими ситуациями, поэтому их необходимо прорабатывать индивидуально в личной
терапии.

Для того, чтобы пациенты смогли увидеть свои слабые и сильные стороны, стать более
раскованными и получить уверенность в себе, проводятся тренинги. Помимо этого, тренинги
служат хорошим примером для проигрывания ситуаций, связанных с формами защиты от
заболевания, помогают увидеть схемы взаимодействия с родственниками, а также учат кли-
ентов – участников программы – взаимодействовать друг с другом, помогают улучшить само-
оценку. Больше всего это касается игровых тренингов, в результате которых пациенты учатся
честно проговаривать свое состояние, безопасно выражать агрессию и получают массу поло-
жительных эмоций.

По окончании реабилитации пациенты выходят на стойкую ремиссию, что является наи-
более важным аспектом и следствием участия в программе врачей, наркологов, психиатров,
клинических психологов, которые на начальном этапе помогают подобрать индивидуальное
медицинское сопровождение каждому пациенту. После завершения программы пациент обла-
дает большим количеством знаний и более осознанно смотрит на любое проявление своих
чувств и эмоций в трудных для принятия правильного решения ситуациях.

Реабилитация алко-наркозависимых длится несколько месяцев, все это время пациент
находится в среде, полностью отличающейся от его прежней жизни. Изолированность от внеш-
него мира и ежедневная работа над собой замечательно очищают сознание и помогают сосре-
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доточиться на самом главном. За месяцы реабилитации восстанавливается физическое состо-
яние. Клиенты соблюдают режим дня и режим сна, правильно питаются, занимаются спортом.

Комфортные условия проживания – один из факторов выздоровления. Больной несет
тяжелую моральную нагрузку из-за борьбы с тягой к наркотикам, поэтому окружающая обста-
новка должна способствовать лечению.

Успешность реабилитации связана с уровнем образованности и воспитанности пациен-
тов, их адаптивными возможностями в постреабилитационный период. При этом следует иметь
в виду, что продолжительность употребления алкоголя и / или психоактивных веществ, а сле-
довательно, и заполнения сознания негативной информацией может длиться более десяти лет,
что усложняет реабилитационный процесс. Формирование багажа позитивных знаний и уме-
ний возможно с помощью информационного, технологического и аксиологического подходов,
реализация которых является актуальной задачей, так как позволяет повысить адаптивную спо-
собность после окончания курса реабилитации.

Таким образом, реабилитационный процесс – сложная медико-социальная система,
функционирующая на основе преемственности (этапности) и комплексности лечебно-реаби-
литационного процесса. Он предполагает осуществление объективно обоснованного перехода
от медико-психологических к психосоциальным мерам реабилитации.

После прохождения курса реабилитации человек способен полностью вернуться к нор-
мальной жизни, приступить к трудовой деятельности. Успешная реабилитация, качественно
оказанная помощь дают шанс снова радоваться жизни без алкоголя и наркотиков.
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Деловая игра в реабилитационном процессе

 
Деловая игра, имитируя различные аспекты человеческой активности и социального вза-

имодействия, выступает одним из направлений программы реабилитации центра. Игра явля-
ется одной из активных форм обучения, позволяет участникам раскрыть себя, научиться зани-
мать активную позицию, совершенствоваться в навыках общения, умении договариваться.
Существует много разновидностей деловых игр, которые могут отличаться методикой прове-
дения и поставленными целями: дидактические и управленческие игры, ролевые игры, про-
блемно-ориентированные игры и др.

Применение деловых игр позволяет выявить и проследить особенности психологии
участников. Деловые игры активизируют мыслительную деятельность участников и являются
одним из новых эффективных методов обучения.

В процессе деловой игры участники не только сами стремятся хорошо выполнять зада-
ние, но и побуждают к этому своих товарищей.

Для достижения поставленных учебных целей на этапе разработки в деловую игру сле-
дует заложить пять психолого-педагогических принципов:

1. Принцип имитационного моделирования ситуации предполагает разработку:
а) имитационной модели производства;
б) игровой модели профессиональной деятельности.
Наличие этих двух моделей необходимо для создания предметного и социального кон-

текстов будущего труда.
2. Принцип проблемности содержания игры и ее развертывания означает, что в предмет-

ный материал игры закладываются учебные проблемы, выстроенные в виде системы игровых
заданий, в которых содержится тот или иной тип противоречий, разрешаемых участниками в
процессе игры, что приводит к выходу из проблемной ситуации.

3. Принцип ролевого взаимодействия в совместной деятельности основывается на имита-
ции производственных функций специалистов через их ролевое взаимодействие. Игра пред-
полагает общение, основанное на субъект-субъектных отношениях, при которых развиваются
психические процессы, присущие мышлению специалистов.

4. Принцип диалогического общения и взаимодействия партнеров в игре есть необходимое
условие переживания и разрешения проблемной ситуации. Участники игры задают друг другу
вопросы. Система рассуждений каждого из партнеров обусловливает их взаимное движение к
совместному решению проблемы. Люди неоднозначно реагируют на одинаковую информацию,
что порождает диалог, обсуждение и согласование позиций, интересов.

5. Принцип двуплановости игровой деятельности. Игровая обстановка дает возможность
не бояться ошибок, интеллектуально раскрепощаться и активизироваться творческому потен-
циалу личности. В зависимости от задач игры можно варьировать игровые и педагогические
цели, усиливая игровой, учебный или профессиональный аспекты. Все зависит от замысла,
реальной обстановки. Главное, чтобы игровые условия трансформировались в сознании обу-
чаемых и превратились в стимулы деятельности при достижении реальных целей обучения и
воспитания. Эффективность деловой игры обеспечивается через сбалансированность реаль-
ных и условных компонентов. Тогда учебная ситуация осознается двояко, и эта двойственность
максимально работает на решение учебных и воспитательных задач.

Эти взаимообусловленные принципы составляют концепцию деловой игры и должны
соблюдаться как на этапе разработки, так и на этапе реализации. Несоблюдение или недоста-
точная проработка хотя бы одного из них отрицательно скажется на результатах игры в целом.

Деловая игра порождает мощное игровое психологическое поле, которое вовлекает в дей-
ствие всех участников, вызывая большой эмоциональный подъем. Игра предоставляет возмож-
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ность каждому ее участнику проявить творческие способности, что является удовлетворением
потребности в самореализации, позволяет посоревноваться, подтвердить или изменить статус
в группе.

Игра – идеальный инструмент для развития продуктивного мышления и человеческих
качеств вообще. Недаром игра – основное времяпрепровождение любого подростка. Именно
ранняя подсознательная память толкает взрослого человека к такому методу личностного раз-
вития, которое доставляет большую радость и эмоциональный подъем. Кроме того, игра поз-
воляет на определенное время побыть в чужой роли, творить другую линию поведения и одно-
временно отдыхать от самого себя.

Деловые игры широко используются в реабилитационной терапии для лечения разного
рода патологий. В игровой форме гораздо проще определить комплексы и блоки, которые регу-
лируют поведение человека, а также осуществить коррекцию его состояния.

Не стоит забывать и о том, что для многих пациентов, которые проходят реабилита-
цию от зависимости, интересное времяпрепровождение напрямую связано с употреблением.
Они попросту разучились получать удовольствие и веселиться, не принимая психотропных
веществ.

Разработанная и предложенная автором деловая игра «Капитал» вовлекает всех участни-
ков в творческую имитацию, а также адаптирует участников к реальной жизни. В деловой игре
«Капитал» развивается способность анализировать свое поведение и замыслы других людей.
Особенно важны эти навыки для бывших зависимых, поскольку из-за длительного употребле-
ния многие из них утратили способность адекватного восприятия окружающего мира.

Говоря о степени эффективности деловой игры, можно отметить, что в результате ее
проведения у участников:

– наблюдается снижение эгоцентрических тенденций в поведении и мышлении;
– обостряется социальная чувствительность;
– актуализируется творческий потенциал;
– расширяются стереотипы;
– снижается порог принятия точки зрения другого;
– повышается адекватность самооценок и взаимооценок.
Данная игра заставляет участников использовать свой прошлый опыт, предоставляет им

автономное пространство для развития собственных представлений и действий.
Обязательное условие нашей игры заключается в том, что каждый участник принимает

решения самостоятельно, а это не всегда происходит в реальности; в результате игра становится
тренингом креативности. Одним из главных плюсов нашей деловой игры является то, что она,
моделируя реальность, дает возможность радикально сократить время накопления опыта, поз-
воляет повернуть ход возможных событий, попробовать разные стратегии.

Каждый участник игры «Капитал» получил отличный опыт обращения с финансами.
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Деловая игра «Капитал»

 
 

Описание деловой игры «Капитал»
 

Данная деловая игра родилась в центре реабилитации и социальной адаптации «Чистый
путь».

В игре принимают участие все клиенты, находящиеся в центре (44 человека), а также
персонал центра – 6 человек: руководитель центра, психолог – социальный педагог, два стар-
ших воспитателя (социальные работники), два равных консультанта 1.

Территория реабилитационного центра, далее именуемая государство, разделена на три
сектора.

1 Равный консультант – это человек, который сам прошел курс реабилитации и после этого остался работать в центре
помощником воспитателя.
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Территория

 

1 сектор: Локальная территория, дом «Альфа», спортплощадка

2-й сектор: столовая, дом «Бета», душевая, туалет
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3-й сектор: дом «Сказка»

 
Организация ключевых ролей деловой игры и ключевых точек

 
Перед началом деловой игры мы совместно со всеми специалистами центра провели ана-

лиз имеющейся программы центра и адаптировали деловую игру под обязательное расписание
реабилитационного центра.

Ключевая роль – это набор индивидуальных задач, функций и действий персонажа в
течение игры. 18

Часто говорят: «Деньги правят миром». Мы решили построить игру на основе денежных
отношений в условном Государстве.

Для того чтобы игра замотивировала участников включиться в игровой процесс, нам
необходимо обозначить ключевую роль, которая будет называться «Капиталист».

Капиталист – психолог центра, социальный педагог, который будет курировать все про-
цессы игры; без его одобрения не принимаются никакие решения. Капиталист мотивирует
участников на различные действия в игре.

У Капиталиста есть незаменимые помощники – консультанты.
Консультанты – это либо старший консультант, социальный работник, либо равный

консультант по химической зависимости, оставшийся работать в центре после курса реабили-
тации. Консультанты играют роль тайной полиции.

Учитывая, что мы моделируем посредством игры реальную жизнь, в наш ей игре есть
ключевая точка – Центробанк. Центробанк является собственником всего имущества, нахо-
дящегося на территории Государства, кроме личных вещей клиентов центра и того, что нико-
гда не может являться частной собственностью.

Роль директора Центробанка играет старший воспитатель, руководитель реабилита-
ционного центра (руководитель отделения). Он является единственным, кто знает истинную
роль в игре Капиталиста и Консультантов.
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Обязательное оборудование объекта «Центробанк»: кейс, игровая наличность, рация.
Место дислокации всех специалистов центра реабилитации (помещение администрации)

мы называем «Главный офис». Это объект контроля за всеми безналичными и финансовыми
операциями. Кроме того, главный офис обеспечивает наблюдение за всеми клиентами центра,
выполнение общих правил, а также соблюдение дисциплины.

Элементы организации Главного офиса: определение места нахождения объекта, необ-
ходимое оборудование (стол, стул, компьютер, принтер, рация), администратор, программа
финансового учета.

Роль администратора главного офиса отдается рядовому клиенту реабилитационного
центра, заслужившему доверие и имеющему необходимые навыки работы с компьютером.
Он выбирается Капиталистом и после собеседования с директором Центробанка и обуче-
ния работе с программой финансового учета (можно выбрать любую удобную программу, мы
использовали программу Excel) принимается на работу.

Все участники деловой игры должны иметь свои роли. При выполнении функциональ-
ных обязанностей, обусловленных этими ролями, они не должны выходить за рамки правил,
установленных в игре. Каждая роль в игре приобретает определенную личностную окраску.
Это дает возможность решать с помощью деловых игр три задачи:

– обучать навыкам принятия управленческих решений в конфликтной ситуации каждого
участника независимо от его личных качеств;

– исследовать влияние личностного фактора на эффективность решений;
– изучать деловые и моральные качества участников в условиях, максимально прибли-

женных к реальной деятельности руководителей и специалистов.
В предложенной нами игре мы разделили участников на три команды, и в каждой были

определены роли.
Староста – клиент центра, находящийся в программе реабилитации не менее 9 месяцев,

является лидером группы.
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Помощник – помощник старосты, рядовой клиент центра; выбирается путем голосова-
ния группы.

Дом «Альфа»: 1 староста, 2 помощника, 14 клиентов реабилитационного центра.
Дом «Бета»: 1 староста, 2 помощника, 16 клиентов реабилитационного центра.

Дом «Сказка»: 1 староста, 2 помощника, 5 клиентов реабилитационного центра.
Староста и помощники старосты играют роль правоохранительных органов Государ-

ства, но при этом имеют право само реализовываться в любых проектах.

Помимо определенных команд, мы ввели дополнительные «должности» и роли:
– баня: директор бани;
– кухня: директор кухни.
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Директор бани (душевой) и директор кухни являются ответственными за деятельность
данных объектов; помощники, если таковые имеются, именуются завхозами (бани / душевой
и кухни / столовой соответственно).

 Игра проводится, не отклоняясь от повседневной программы
центра, и адаптируется под любой распорядок дня и общие правила.

Ни одна модель реальной жизни не обходится без валюты. Участники центра, находящи-
еся на реабилитации, имеют различные формы зависимости. Любая зависимость так или иначе
связана с деньгами. Попадая во власть зависимости, человек все финансы тратит на удовлетво-
рение своих желаний. Соответственно, все участники нашего центра не умеют разумно вести
бюджет, и одна из задач деловой игры – научить их финансовой грамотности. В игре нами
были введены денежные единицы – любые сувенирные денежные купюры. Название игровой
валюты – «сувениры».

Следующим обязательным элементом деловой игры стали рации. Так как на мобильные
телефоны в центре введены ограничения, а на связи нужно находиться регулярно, рации иде-
ально решают задачу оперативного получения информации.

В любой деловой игре существуют ключевые фигуры, которые могут в определенный
момент оказывать влияние на ход игры. Они делают это явно или скрыто от остальных участ-
ников. В предлагаемой игре нами был определены следующие ключевые роли: Капиталист и
консультанты.
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  Капиталист и консультанты выступают синдикатом
тайного правления, имеют финансовый интерес во всех сферах
экономического развития Государства и полностью контролируют
распределение товаров по всей территории Государства (чай, кофе, сладкое).
Выстраивая развитие теневой экономики Государства, являются основными
провокаторами деструктивного мышления и возврата старой модели
поведения, но и способствуют благополучному финансовому развитию людей,
не поддавшихся на провокации.

 
Подготовка к вводу экономической системы

 
Когда организационные вопросы решены, определены основные ключевые роли, необхо-

димо грамотно ввести участников в игровую ситуацию.
Мы выдали рации старостам, помощникам старост, директору столовой и директору

бани.
Перед началом деловой игры еще раз необходимо провести краткий анализ адаптации

игрового процесса под систему терапевтических мероприятий2.
В данном реабилитационном центре применяется система взысканий за нарушение пра-

вил центра:

2 Терапевтическое мероприятие – это выполнение определенного наказания за нарушения правил реабилитационного
центра.
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  Консультант-воспитатель имеет право обозначить
нарушение всем клиентам центра, старосты имеют право обозначить
нарушения помощникам старост и клиентам центра, помощники старост
имеют право обозначать нарушения только рядовым клиентам центра.
Нарушения обозначаются как на всю группу, так и по личностям.

  Для обозначения какого-либо нарушения обозначили
следующую инструкцию: староста вызывает по рации администратора
Главного офиса, называет свое имя, время, нарушение и сумму штрафа.
Администратор Главного офиса фиксирует это в финансовой программе.

Итак, когда все готово, мы ввели социальный пакет и установили на него цену 1 800
сувениров (приложение 1):

  Все вышеперечисленные действия являются суточным
взысканием с каждого жителя Государства.

Устанавливаем суточную норму денежных средств на каждого жителя государства (при-
ложение 2):
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Вводим первоначальный прайс на развлечения (приложение 3):

Одним из основных и самых первых условий являлось правило: начать новые сутки без
отрицательного баланса. У любого жителя Государства есть возможность до закрытия банка и
при наличии денежных средств внести их на свой денежный счет.

После закрытия банка, перед действием «Итоги дня», администратор главного офиса
проводит детализацию счета каждого жителя Государства, и всем, кто на этот момент имеет
минусовой баланс, предоставляется право после заключительного действия распорядка дня
выбрать терапевтическое мероприятие для восстановления нулевого баланса согласно задан-
ному программой реабилитационного центра списку терапевтических мероприятий. Расчет-
ный час – наступление новых суток – устанавливается за час до «Итогов дня» (приложение 4).
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Далее вводим незначительные изменения в распорядок дня: действие «Итоги дня» было
поставлено в распорядке дня за три часа перед действием «Отбой», что позволило провоциро-
вать клиентов откупиться от необходимых занятий и потратить свои сбережения на развлече-
ния, тем самым проявить деструктивную модель поведения. После действия «Итоги дня» мы
установили на территории Государства «комендантский час».

После вступления в силу «комендантского часа» любое передвижение по территории
Государства производится только по специальному разрешению консультантов в сопровожде-
нии имеющего полномочия помощника старост за условную плату: 50 сувениров от точки А
до точки Б.

Следующим шагом стало введение конструктивных моделей, которые необходимы для
формирования финансовой грамотности участников. Первой такой конструктивной моделью
стала «приватизация» – возможность уменьшить оплату суточного соцпакета. Каждый житель
государства, скопив свои первые денежные средства, может выкупить имущество (приложение
11). Так, стоимость койко-места 15 000 сувениров, что позволит экономить ежедневно 1 000
сувениров.
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  При балансе —10 000 сувениров после «Итогов дня»
имущество переходит в пользу Центробанка. Автоматически житель
государства возвращается к стандартному соцпакету.

Предлагаемая деловая игра состоит из трех основных этапов:
1. Погружение.
2. Адаптация.
3. Реванш.
Каждый этап решает свои задачи и необходим для достижения поставленных нами целей:

формирования финансовой грамотности участников деловой игры через преодоление соб-
ственных выработанных привычек поведения, сформировавшихся в повседневной жизни.

Когда организационные вопросы решены, определены ключевые точки и роли, мы вво-
дим участников в нашу игру.



К.  Н.  Сарапулов.  «Использование деловой игры в реабилитационном процессе алко-наркозависимых»

25

 
Описание игрового процесса

 
 

Этап 1. Погружение
 

 
День первый

 
В первый игровой день мы провели внеплановое общее собрание, на котором оповестили

всех жителей Государства о начале игры, раздали первые деньги наличными, а также огласили
основные первичные правила: правила баланса, систему штрафов, систему получения пособий,
расписание работы банка, соцпакет.

Для того чтобы участникам было легче вникнуть, мы раздали каждой группе распечатки
вышеперечисленных правил.

  Особенно тщательно нужно объяснить правила работы
банка и правила нулевого баланса (например: в  19.00 банк произвел
детализацию, и все, кто остался с отрицательным балансом, по
завершении последнего действия распорядка дня обязаны добровольно понести
ответственность вышеперечисленных терапевтических мероприятий
независимо от того, что после действия «Итоги дня» к  ним на счет
поступило государственное денежное пособие, и эти деньги они имеют право
обналичить в часы работы банка в своей группе).

После ввода участников в игру мы открыли ключевую точку (Главный офис) и перешли
в режим ожидания первых вопросов и первых трудностей.
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С первого дня начала игры рекомендуем создать кодекс: что разрешено и что запрещено
(приложение 5).

 Кодекс должен заполняться постепенно и создавать у игроков
впечатление, что законы придумываются совместно, путем разрешения
сложных ситуаций. Придумать часть законов можно доверить группе.

В скором времени мы внесли дополнения в Прайс предложений. Как говорится, «спрос
рождает предложения» (приложение 3):

  Прайс предложений заполняется в течение всего времени
проводимой игры, поэтому в нем будут отметки: в  какое время добавили
новшество.

Порассуждаем. Химически зависимые люди наделены искаженным самомнением, а
именно необоснованной уверенностью в себе, своей вседозволенности и своем положении в
обществе. Человек, не имеющий абсолютно ничего, более того, не умеющий ничего делать и
никогда не работавший, строит иллюзии о себе как об исключительном человеке, Человеке с
заглавной буквы, способном править миром.

Поэтому неудивительно, что от участников деловой игры уже в первый день начинают
поступать в Центробанк различные предложения, бизнес-проекты и т.  д. Но, поскольку у
людей с зависимым поведением существуют трудности с адекватной оценкой ситуации и абсо-
лютно не сформирована финансовая грамотность, все поступающие предложения «бредовые»,
абсурдные.

Мы рекомендуем принимать все предложения и не критиковать их, чтобы на протяжении
всей игры у участников складывалось впечатление, что все решают они и только они, а также
чтобы не влиять на игровую мотивацию участников. Кроме того, люди с зависимым поведе-
нием легко впадают в депрессивное состояние, которое негативно сказывается на их поведе-
нии, поэтому во избежание этого мы принимаем все предложения «на рассмотрение».

Итак, время подвести итоги. На этапе погружения время первого дня подошло к 19.00,
банк произвел детализацию и снял плату за соцпакет и нарушения. Все остались «в плюсе»,
как и должно было быть. В 19.15 были зачислены деньги на счет жителей Государства на новый
день, да и старый закончился с положительным балансом, и денег у всех клиентов оказалось
немало. Жители оживились и начали искать каналы покупки товаров (чай, кофе, сладости).

 В течение всей игры мы развивали две экономики – теневую,
преступную и законную, чтобы наглядно показать возможность жить
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честно и доказать, что жизнь по закону намного лучше и успешней. При этом
на первых этапах у участников будет достаточно возможностей проявить
хитрость, обман, уклонение от закона.

Как указано выше, у нас три группы: «Альфа», «Бета» и «Сказка» (особенно сильная
группа с продолжительным сроком реабилитации).

В «Альфе» кто-то уже продал кофту, кто-то дал взятку помощнику старосты, и тот ему
продал конфеты, украденные из столовой. Группа «Бета» праздновала день рождения одно-
группника, сложившись деньгами, накупив сладостей, чая покрепче, причем купила она его
также нелегальным путем, так как в списке продаж его пока нет.

Так, все довольные, в легком недоумении, но с кучей идей, завершают свой день. Отбой
по расписанию.

 
День второй

 
Проснулись все в хорошем настроении, расслабились, а как тут не расслабиться, если

всего в достатке, как им кажется. Чуть позже посыпались нарушения и штрафы, что дало воз-
можность вновь сосредоточиться.

Первый ожидаемый дефицит – кофе3; кто продает, где и как вообще это происходит, не
знает никто. Купленный вчера кофе закончился. Предвидя это, встретив кухонный наряд на
водных процедурах, консультант продал клиентам 5 пакетиков, причем не по 150 сувениров,
а по 100. Это закрепило заблуждение у жителей. Уже через час один из помощников старосты
обратился «шепотом» к консультанту: мол, продай мне подешевле цены прейскуранта. Попро-
сил – продал, ожидаем конструктивного предложения о легализации.

Обращаем ваше внимание: необходимо постоянно повторять и объяснять игрокам, что
чем ближе к реальной жизни они проведут проекцию, тем больше шансов на успех.

Таким образом, к полудню второго дня – дня заблуждения – участники начали развивать
обороты, засыпали вопросами (в основном – где взять товар (кофе, сладости, чай) и как зара-
ботать) Капиталиста, так как он главный на данный момент в данном учреждении.

Тем временем мы внесли еще одно предложение – «Пирамиду» (приложение 6). Доба-
вили мелким шрифтом, что звонки и отправка писем Директору Центробанка, Капиталисту,
консультантам за счет Директора Центробанка, Капиталиста, консультантов соответственно.
Функцию почтальона выполняли помощники за мелкую плату в 50 сувениров, чтобы была
мотивация. Снова раздаем распечатки «Пирамиды» для участников в каждую группу.

Проанализируем положение дел на счетах жителей в середине второго дня:

3 Кофе в данном центре вообще запрещено, и поэтому оно хорошо проецируется на наркотик и на него возникнет ажи-
отажный спрос.
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Как мы видим, баланс практически у всех все еще положительный, несмотря на утренние
штрафы из-за всеобщей расслабленности, но, что интересно, группа «Бета» принимает реше-
ние снять со счетов все деньги и потратить их на товар (чай, кофе, сладости), а минус, который
придется отрабатывать после отбоя, жертвуя своим полноценным сном, отработать. И, как они
себе объясняют, – это гениальный способ заработать!

В итоге, как мы видим из распечатки баланса, группа «Бета» действительно, сняла все
деньги. Таблица после снятия выглядит так:
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Начинается вторая половина второго дня. Напряжение от бардака в голове растет, да еще
и поздним вечером будет не до сна. Мы заменили действие «Работа по программе» на пару
часов сна, тем самым компенсировав неполноценный сон.

Второй день окончен.
Пока все жители спят, есть время вновь порассуждать и внести некоторые уточнения.

Мы прекрасно понимаем, что у всех есть свой определенный бюджет на содержание (продо-
вольствие, сладости и т. д.), в течение всей игры эта норма остается постоянной. Что касается
так называемого «товара», – не все его могут прибрести согласно норме, но страшного в этом
нет ничего, так как он не является жизненно необходимым.

Возникает вопрос: почему мы так много говорим о чае, сладостях и развлечениях, что в
этом плохого, тем более по сравнению с наркотиками и алкоголем?

Отвечу: именно товар – один из основных источников срыва, а точнее, неумение им
пользоваться. Химически зависимый человек – человек крайностей, и меры у него нет. Чай
(чифир) – праздник каждый день, курение – «так я меньше нервничаю», а нервничаю посто-
янно – поэтому курю чаще и т. д. На самом деле это анальная замена и поиск, так сказать, раз-
решенного, изменения сознания. Очень важно наглядно это разъяснить и добиться понимания
клиентами центра реабилитации до окончания рекомендуемого курса.

Вернемся к ролям. Капиталист – самая важная роль во всей игре, поэтому этот образ
опишу более подробно.

Капиталист – человек с аристократической моделью поведения, имеющий уважение у
всех жителей (а оно уже действительно есть; его роль, как мы помним, играет психолог – соци-
альный педагог). Капиталист не получает пособия – свои первые шальные деньги он получает
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от контрабанды товара: он хорошо понимает жителей, так как имеет большой опыт работы с
зависимыми людьми.

У химически зависимого человека крайне негативное отношение в реальной жизни к
государственным чиновникам и государству в целом, а этот ближе и живет в игре так, как
живет кумир каждого жителя, просиживает все время в разных заведениях – попивает чаек,
разговоры какие-то ведет, ни в чем не нуждается, может и с государственными чиновниками
договориться. Самое главное – придумай что-нибудь и проси встречи. Капиталист и звонок
оплатит, и дорогу, если примет, конечно, а на встрече, за чашкой чая душистого, всегда уго-
ститься можно, да и конфета вкусная на столе есть всегда. Введение дефицита незамедлительно
сделает свое дело – возникнет нехватка сладкого, которое для многих людей выступает свое-
образной заменой веществ.

Таким образом, психолог – социальный педагог возвращается к своим прямым обязан-
ностям – помогать посмотреть на мир с другой, конструктивной стороны. Житель государства
открыт к приему информации. Теперь в процессе игры объясним, что чифир – это не чай,
сигареты не успокаивают и т. д. Кто будет менее восприимчив, поможем сделать массу ошибок
и на личном опыте в игровом пространстве лично убедиться в своих заблуждениях.

Группы уже проснулись, влились в график, и подошло время расчетного часа:
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По итогам расчетного часа большая часть группы имеет много наличности, но и минусы
на личных счетах тоже немаленькие. И, как вы понимаете, жителям придется изрядно потру-
диться, чтобы обнулить счета и с чистой совестью, да и «чистым» счетом, перейти в новый
день.

Те жители, у которых сохранился положительный баланс на счетах, хоть их и немного,
предпочли закончить свой «трудный» трудовой день согласно штатному распорядку дня (при-
ложение 4).

 
День третий

 
Ночные трудности сделали свое дело, жители города изрядно подустали, и тяга к запрет-

ным предложениям успокоилась. В своем обычном распорядке дня жители приступили к
своим обязанностям и задачам. Основные вопросы по игре, конечно же, – где купить кофе,
чай, конфеты и где и как можно дополнительно заработать.
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Посыпался шквал бредовых предложений в письменном виде о создании ИП, ООО
(например, взять огромный кредит – все купить и всех поработить). Центробанк отклонил все
предложения подобного рода, обосновывая отсутствием материальной базы, залога.

Капиталист провел встречу в комнате отдыха, при бане, в непринужденной обстановке
с кураторами групп, внеся ясность о структуре Государства. Он объяснил, что Государством
управляет Директор Центробанка, и все имущество принадлежит ему, а денежные пособия
жители получают как заработную плату за свои обычные действия в штатном распорядке дня.
Директор Центробанка рассматривает предложения о спросе на дополнительные доходы, а для
этого жителям нужно как минимум передать Директору Центробанка свои резюме.

Кураторы4 получают формы составления резюме и в свободное от занятий время обучают
жителей заполнять их (приложение 7).

Система контроля над состоянием банковского счета по рациям работает с 8.00 до 20.00
(приложение 2), соответственно, мы сталкиваемся с проблемой оборота денежных средств во
время комендантского часа. Решая эту проблему, мы вводим «книжку оплаты», которая раз-
дается кураторам и помощникам (приложение 8).

«Книжка оплаты» представляет собой подобие чековой книжки с отрывным талоном,
где записываются наименование и сумма платежа. Корешок чековой книжки кураторы и их
помощники сдают в Главный офис каждое утро, когда открывается банк и администратор про-
водит все движения по счету. Таким же образом кураторы и помощники фиксируют наруше-
ния группы.

Искусственно развитый дефицит товара дал возможность синдикату скопить свой пер-
вый капитал. Синдикат не получает никакой денежной поддержки от Государства, а свой рас-
тущий капитал в дальнейшем будет тратить на развитие Государства и малого бизнеса, проводя
политику, демонстрирующую преимущества открытости и законности.

Так как в учреждениях, где будет проводиться игра, есть определенная суточная норма
продовольствия на каждого человека, то нам потребуется установить контроль над лимитом, а

4 В данном случае кураторы – консультанты, специалисты центра или старшие группы.
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также над получением этого лимита жителями Государства и стабильностью цен на продукты.
Для этого Капиталист и консультанты рассчитывают суточный, с 19.00 до 19.00, лимит коли-
чества выдаваемого товара на каждую группу.

Далее мы создали систему и негласные правила на продажу и цены продуктов – «Тайный
список» (приложение 9).

Синдикат продает товар дешевле заявленной Прайсе предложений цены. Тот, кто купил
товар у синдиката, не имеет права продать его дороже заявленной цены (это куратор, помощ-
ник и небольшая часть предприимчивых жителей), также они обязаны обеспечить контроль
лимита, помечая в своих блокнотах: кому и сколько продали. Житель, приобретающий свой
лимит, если захочет его перепродать, имеет право продать его за любую цену. Это правило
должно быть уяснено покупающими у синдиката. Так мы избежим хаоса и беспорядка.

Также были введены новые дополнения в Прайс предложений (приложения 3):

 Устанавливаемые цены должны быть сопоставимы с ценами
взысканий за нарушения, чтобы сформировать у жителей понимание
истинной ценности продукта или вещи.

После введения новых товаров в Прайс предложений возник новый вопрос: где взять
кружку и горячую воду? Их можно будет свободно приобрести за символическую плату –
50 сувениров – у куратора, для которого они станут временным дополнительным доходом
(«шабашкой»). При этом вводится «тайный закон» об обязанности тратить денежные средства,
полученные от «шабашек» (продажа посуды и кипятка, взятки и т. д.) на развитие Государства
и жителей своей группы (например, помыть кружки, купить информацию, поощрить, помочь
открыть малое дело, такое как, например, законное распространение товара).

 В дальнейшем мы все это сделаем цивилизованно и законно.

Жители государства прожили третий день достаточно спокойно, привыкнув к бумаж-
кам в своих карманах. Практически все вошли «с плюсом» в новый день и из-за изрядной
усталости не искали никаких развлечений. После последнего действия штатного распорядка
дня предпочли лечь спать. Небольшое количество людей, в основном те, кто вчера остава-
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лись «в плюсе» и получили свой сон в полном объеме, остались на дополнительные заработки
(скреплять «книжки оплаты», фасовать лимитированный товар), смотреть телевизор, выпол-
нять задания, предусмотренные штатной программой центра.

Теневая экономика развивается успешно, и нам нужно сбалансировать развитие государ-
ственной экономики. Введем новое развлечение в Прайс предложений: возможность работы
сауны во время комендантского часа.

  Накануне Капиталист «намекнет» Директору бани о том,
что было бы неплохо иметь возможность во время комендантского часа
посещать сауну со всеми предлагающимися развлечениями: погреться, попить
чай в комнате отдыха, посмотреть телевизор, пообщаться, попариться
веником и т. д.

Это незамедлительно спровоцирует предложение об аренде помещения Директору Цен-
тробанка. Директор бани составит с Директором Центробанка договор аренды помещения на
время комендантского часа (приложение 10). Будет назначена цена на услуги сауны (приложе-
ние 3):

Цены на дополнительные развлечения также зафиксируются синдикатом. Директору
бани предоставляется возможность оптовой покупки товара у синдиката и продажи его в роз-
ницу в приготовленном виде: чайничек чая (на 6 человек) – 500 сувениров, сладости согласно
установленному тарифу.

Банк, в свою очередь, предоставит жителям первую возможность дополнительного зара-
ботка: заготовка и изготовление веников, – и внесет в Прайс банных предложений: веник – 500
сувениров. Возможны также другие виды заработка в зависимости от конкретной ситуации в
игре.

Также внесем в «Тайный список» закон о том, что все нелегальные доходы Директора
бани и его завхоза направляются на развитие и легализацию, содержание и поддержание соот-
ветствующего технического состояния бани (косметический ремонт, генеральная уборка).

 Привлеченные центром работники по поддержке технического
состояния помещений получают в помощь клиентов центра для обучения
разного рода специальностям.
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Например, для рубки дров, починки освещения, ремонта поломанного инвентаря, обслу-
живания отопительных систем и тому подобного выделяются в помощь жители, которым
Директор Центробанка эти работы оплачивает. Также Директор бани может заказать умельцам
на вырученные нелегальные средства для своего удобства дополнительные приспособления:
полочки, подносы, украшения, ремонт простыней, полотенец, вазочки и т. д.

 
День четвертый

 
Утро. Группы функционируют по обычному распорядку дня; ознакомившись с новше-

ствами в прайс-листе, строят планы на вечер, ищут пути дополнительного заработка. Банк
поощрил денежной премией в размере 1 000 сувениров жителей, принимающих активное уча-
стие в работе, предусмотренной программой центра (списки о поощрении предоставили кура-
торы групп): шаги, лекции, творчество, ведение дневника самоанализа чувств и мыслей, дис-
циплина.
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День закончился достаточно хорошо, и при проведении детализации заключительного
баланса немалая часть жителей государства осталась «с плюсом» и  получила возможность
потратить денежные средства на развлекательный досуг, представленный в прайс-листе – кто-
то пошел в сауну, какая-то группа купила просмотр фильма, караоке, какая-то группа устроила
чаепитие, а кто-то, закончив последнее действие штатного распорядка дня, лег спать.

В центре, помимо совершеннолетних клиентов, проходят курс реабилитации подростки,
причем работа с подростками включает не только базовую программу центра, но и освоение
школьного курса в форме домашнего обучения. В связи с этим для жителей Государства, имею-
щих хороший уровень знаний по школьной программе, появляется возможность дополнитель-
ного заработка: работа в качестве репетитора, за что они получают по 200 сувениров за занятие;
сверх этого подросток доплачивает дополнительно своими наличными деньгами 50 сувениров
за одно занятие. Ученику за каждую оценку «отлично» Директор Центробанка выплачивает
денежную премию в размере 400 сувениров, за оценку «хорошо» – 100 сувениров, за оценку
«удовлетворительно» снимает 200 сувениров, за оценку «неудовлетворительно» снимает 1 000
сувениров.

 
День пятый

 
В этот день мы не вводили никаких новшеств. Капиталист и консультанты заняли наблю-

дательную позицию: анализируют ход игры, собирают информацию, компроматы, предло-
жения, итоги дня, дают возможность жителям Государства привыкнуть к нововведениям и
прийти к начальному пониманию происходящих событий. Баланс на конец дня:
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День шестой

 
Мы ввели в прайс-лист услуги парикмахера (приложение 3). Так как один раз в две

недели у жителей Государства обязательная стрижка, предусмотренная классической програм-
мой центра, то жители, которых специалисты берут в помощь, за неполный курс своей реаби-
литации успели освоить азы парикмахерского искусства. Мы им предоставили возможность
закрепить эти знания. Капиталист «намекает», предварительно пригласив их, – вроде как ему
не с кем посетить сауну, пообщаться о делах насущных – почему бы им не развить свое искус-
ство парикмахерского дела, открыв ИП, заключив договор аренды с Директором Центробанка
о необходимом для этого инвентаре (приложение 15). Пункт «аренда парикмахерского инвен-
таря»: 1 день – 300 сувениров. В договоре аренды мы присвоили парикмахеру статус Мастера
и обязали его иметь в наличии ученика.
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  В будущем это поможет реабилитационному центру
сократить расходы на оплату услуг парикмахера, когда мастер достигнет
квалифицированного мастерства.

Внесли в прайс-лист (приложение 3) услуги парикмахера во время комендантского часа
во время посещения сауны: стрижка модельная – 1 000 сувениров; стрижка под машинку –
700 сувениров; подровнять – 500 сувениров.

 
День седьмой

 
Мы проанализировали вечерний досуг жителей государства в конце дня. Закончился

седьмой день, и необходимо провести инвентаризацию того, что мы имеем на день восьмой.
1. У нас есть Центробанк, которому принадлежат все имущество, земля, наличность.

Директор Центробанка занимается тем, что отслеживает движение денег и следит за соблю-
дением режима работы реабилитационного центра, все остальное, происходящее в Государ-
стве, его не интересует (роль Директора выполняет старший воспитатель, у которого есть свои
повседневные задачи и обязанности, и нам необходимо его максимально разгрузить).

2. У нас есть группа людей, называемых жителями, которые скопили небольшие сбере-
жения и жаждут потратить их на развлечения.

3. У нас есть синдикат, давший людям товар, который является основной мотивацией
жизни в Государстве, тем самым он повторил модель поведения каждого в обществе «добывать
и поглощать». Но мы прекрасно осознаем, что такая жизнь не является правильной, и пришло
время научить всех игроков начать строить новую конструктивную жизнь, которая и будет
называться выздоровлением.



К.  Н.  Сарапулов.  «Использование деловой игры в реабилитационном процессе алко-наркозависимых»

40

  Синдикат создал проекцию из обычного разрешенного
продовольствия на запрещенные химические вещества, нанял дилеров,
расфасовал по пакетикам и мешочкам и ввел систему запрещенной торговли.

Каждый игрок начал строить проекцию с распространением, приготовлением и употреб-
лением наркотиков. При этом в мире существует масса полезных культурных развлечений и
увлекательных занятий.

Мы создаем новую экономически независимую структуру.
Анализируя помещения данного реабилитационного центра и его возможности, а также

штатный распорядок дня, мы выбираем объект «Баня». Данный объект представляет собой
помещение, в котором находятся: парная, комната для мытья, комната отдыха (телевизор, чай-
ник, посуда, настольные игры прилагаются).

Стандартная система работы бани такова: есть старший, у старшего есть преемник, кото-
рый станет старшим по бане после окончания курса реабилитации. Каждый день они берут
одного помощника – рядового клиента центра. Баня уже начала свое развитие в направле-
нии построения маленького бизнеса, но то, что она делала, нельзя назвать сбалансированной
целостной системой.
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На протяжении всей игры от жителей продолжают поступать бредовые заявления на
имя Директора Центробанка об открытии различного рода предприятий. Чтобы остановить
этот хаос, мы ввели новое правило: при открытии собственного бизнеса житель теряет право
на государственное пособие и все обязательные оплаты производит только из собственного
дохода.

Капиталист и консультанты, играющие как отрицательную, так и положительную роль,
посещают баню для чаепития, где в непринужденной беседе с работниками бани предлагают
им помощь: стать независимой, прочно стоящей на ногах организацией (мы опирались на стан-
дартную социальную модель открытия собственного бизнеса).

Из предисловия мы уже знаем, что Капиталист и консультанты имеют свои интересы во
всех отраслях развития Государства.
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После непродолжительного рассказа Капиталиста о том, как все это будет выглядеть, о
деталях дела и его реальности, Директор бани и завхоз, конечно, согласились. Капиталист обу-
чает Директора бани открытию собственного дела. Директор бани пишет бизнес-план и заяв-
ление на имя Директора Центробанка об аренде с последующим выкупом объекта «Баня».

Цель этого проекта – не только заработать деньги, которые можно потратить на развле-
чения, но и обучить ведению дел небольшого бизнеса жителей Государства, создать первый
развлекательный объект, где денежные средства жителей будут потрачены на гармонию и сози-
дание, разгрузить Директора Центробанка, при том что он не теряет свой доход от социального
объекта «Баня», а еще и умножает его.

 
Бизнес-план

 
Деньги, получаемые банком с каждого жителя за посещение бани согласно штатному

расписанию, банк так же продолжает получать.
Каждый день Директор бани и завхоз так же продолжают брать одного жителя как банный

наряд, но заработную плату, которую выплачивал банк (приложение 2), Директор бани теперь
выплачивает сам, освобождая банк от затрат.

Директор бани и завхоз обязуются не только заниматься своими прямыми обязанностями
по обслуживанию бани, но и уделять время стандартной программе центра (помогать в напи-
сании шагов, читать литературу, лекции, проводить мини-группы). Они легализуют продажу
товара на территории объекта «Баня» в нормальном, принятом в обществе виде, получили
свой собственный лимит и контроль над ним.

Кроме того, Директор бани и завхоз получили разрешение на предоставление возмож-
ности жителю в течение дня за дополнительную плату (откуп от текущего занятия, подобно
разрешению в комендантский час по дневному тарифу 250 сувениров и 100 сувениров сопро-
вождения; приложения 1, 3) посещать комнату отдыха бани для комфортного времяпровож-
дения (подобие посещения кафе), где житель сможет посмотреть телевизор, выпить чаю, про-
вести время в приятном общении, поиграть в развивающие настольные игры – нарды, шахматы
(синдикат, конечно же, спровоцирует денежный азарт игры на деньги, а предоставивший для
этого возможность Директор бани получает свой процент с победителя).
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Из-за нововведенного правила об отказе в государственном пособии для открывшего
свой бизнес парикмахер не осилит собственное дело. Поэтому баня берет парикмахерский
инвентарь в аренду вместе с баней, а парикмахеру и ученику предоставляет возможность полу-
чать дополнительный заработок и не терять государственное денежное пособие, работая в тече-
ние дня на ее территории, тем самым предоставляя максимально полный спектр услуг.

Банк также получает свои денежные средства за пункт в соцпакете «стирка», но при
этом дает разрешение жителям в свободное время стирать за дополнительную плату, прививая
им бо́льшую любовь к чистоплотности или попросту спасая безответственных разгильдяев, не
успевших сдать вещи в стирку по штатному распорядку, от штрафа за небрежный вид.

Конечно же, Капиталист не забыл упомянуть о возможности и доступности покупки
товара по сравнительно низким ценам.

Также Капиталист предложил немного порассуждать: мы имеем развлекательный центр,
где жители могут на протяжении всех суток потратить деньги, и у Директора бани есть возмож-
ность брать учеников, а также увеличивать свою мини-группу, которая на этой базе органи-
зует дополнительное дело, расширяющее возможности досуга для жителей. Людям не хватает
информации, соответственно, в этом есть необходимость, а здесь есть возможность организо-
вать радиоточку (на территории центра есть громкая селекторная связь, и поэтому все вещание
выдается на уличные громкоговорители, когда группы выходят на улицу) по распространению
информации среди жителей Государства, для чего необходим еще один работник – корреспон-
дент, который имеет возможность передвигаться по Государству и организует информацион-
ные блоки. Организовывать информационные блоки можно также из рекламы, необходимой
для продвижения товаров и услуг, производимых жителями Государства.

  В дальнейшем эта структура может развиваться ровно
настолько, насколько хватит фантазии игроков.

Капиталист для полного владения информацией, контроля за всем происходящим, как
консультант-воспитатель, и поддержания сценария игры станет негласным учредителем данной
организации (будет получать свой «откат», который будет повышаться в случае неконструк-
тивного ведения дел).

По заданному сценарию Директор бани и завхоз принялись переписывать все вышепере-
численное, а Капиталист при ближайшей личной встрече с Директором Центробанка одобрил
эту идею (как мы знаем из негласных правил, Директор Центробанка при получении данного
предложения пойдет совещаться к Капиталисту).

Синдикат провел беседу в непринужденной обстановке, подобно проведенной беседе с
Директором бани. Особо смышленым распространителям товара, каковые будут выявлены по
итогам прошедшего времени игры Капиталистом и консультантами, был дан намек, что было
бы неплохо легализовать распространение товара и сменить пакетики и кулечки на цивилизо-
ванные, культурные точки распространения (создав проекцию мини-маркетов, ларьков, раз-
носчиков чая и кофе на рынках и вокзалах).

Для этого необходимо таким же образом написать заявление с приложением биз-
нес-плана на имя Директора Центробанка об открытии ИП по «оказанию услуг общепита»
и отказе от государственного пособия. Вновь образованному ИП Центробанк предоставляет в
аренду (цена аренды из расчета доходов) термосы, необходимую посуду, возможность пользо-
ваться чайниками в домах каждой группы. Синдикат продает товар, контролируя лимит.

Открывший ИП, именуемый «лавочник», изготавливает или заказывает умельцу сумку,
чемодан, портфель для переноса товара, он также может нанять помощника и начинает свой
маленький бизнес в свободное от штатного расписания время. Например, во время какого-
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либо свободного времени лавочник снаряжает свой чемодан всем необходимым и, не отстра-
няясь от группы, во время занятий, проводящихся по штатному распорядку, осуществляет
торговлю.

Благодаря такому нововведению у жителей появляется мотивация для заработка. Кроме
того, подобная активная деятельность снижает пищевую зависимость, которая в условиях реа-
билитационного центра заменяет клиентам наркотическую и алкогольную.

 
Этап 2. Адаптация

 

 
Неделя вторая

 
На второй неделе мы поставили для себя задачи сбалансировать и укрепить работу раз-

влекательного комплекса, базирующегося на территории бани, – «Томские сладости», работу
мини-маркетов, работающих на территории домов центра, а также развить деструктивное
направление – игорный бизнес, так как за неделю Этапа Погружения и всеобщей неразберихи
у жителей скопились их первые значительные сбережения, и мы дадим возможность выбора
– куда их потратить.

Для развития игорного бизнеса мы выберем одного человека, назовем его Джокером,
которого снабдим фишками, денежными средствами, картами, сукном для стола игры в класси-
ческий покер. Все это организуется умом и средствами синдиката. На территории центра име-
ется помещение столовой. Джокер дает объявление по радио о проведении лекции «Игровая
зависимость» на территории этого помещения, после окончания работы столовой, с 23.00 до
02.00. При этом не следует забывать, что игорный бизнес в нашей стране запрещен, за исключе-
нием специальных территорий, поэтому и казино является подпольным, и лекция имеет такое
название.

В Казино воссоздается атмо. сфера настоящего казино (фуршеты, охрана, персонал,
нанимаемый из жителей), где можно приятно провести время – поесть и преумножить или
проиграть свой капитал. Дабы развить интерес, по большей части это будет преумножение, так
мы спровоцируем и выявим людей более склонных к азарту. Казино будет работать 3–4 раза
в неделю, в зависимости от спроса.

В ходе развития развлекательных точек мы укрепили поделенные сферы влияния и четко
разграничили их деятельность. Так как одна из групп, расположенная на территории дома
«Сказка», является самой сильной, и все клиенты центра в этой группе находятся на завер-
шающей фазе программы реабилитации, то синдикат, точнее Капиталист, базируется в этом
доме, и, соответственно, весь товар, а также контроль над ним – там же.

Немного о группе «Сказка». В этой группе проживают консультант-воспитатель – Дирек-
тор Центробанка, рядовой клиент центра – Джокер, два рядовых клиента центра с большим
сроком курса реабилитации – ответственные за техническое состояние центра, рядовой клиент
центра – ответственный за компьютерные системы, рядовой клиент центра с большим сроком
реабилитации – ответственный за выпечку хлеба, рядовой клиент центра с большим сроком
реабилитации, претендующий на должность равного консультанта, ответственный за продо-
вольственную часть центра.

В этой группе все члены уже успели за Этап Погружения скопить немалые капиталы и
выкупить свои койко-места, а Капиталист сколотил немалый капитал от торговли товаром.
В один из вечеров Капиталист выступает с предложением членам группы объединить свои
активы и максимально легализоваться, учитывая этап, который они проживают. Из сценария
игры мы уже знаем, что все, что есть в центре, принадлежит Центробанку, и было бы неспра-
ведливо весь доход от товара получать синдикату. Поэтому Капиталист предлагает обнулить
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личные счета всех игроков, находящихся в данной группе, как бы передав их Центробанку, и
перейти на полное государственное обеспечение, и так как консультанты живут на деньги син-
диката, то не забывать пополнять его. Весь товар распределить по лимиту, а именно 4 равных
порции на сутки, которые будут закупать:

– владельцы двух магазинов, находящихся на территориях групп, по сравнительно низ-
ким ценам и также получать свою выгоду, продавая эти товары, не превышая установленную
максимальную цену, легко доступную для жителей;

– владельцы развлекательного центра, также продавая их не дороже установленной мак-
симальной цены, менее доступной для жителей;

– владелец Казино, который будет продавать их жителям Государства во время работы
по заоблачно высоким ценам.

Соответственно, и закупочная цена для всех вышеперечисленных структур будет раз-
ной: для владельцев магазинов – минимальная, для развлекательного комплекса – средняя, для
Казино – высокая.

Денежные средства, вырученные группой «Сказка», и все остальные доходы распределя-
ются в следующем соотношении: 50 % выручки – в Центробанк, 25 % – на счет синдиката,
25 % – на счет Капиталиста.

В течение первой недели второго этапа консультанты, исполняющие роль тайной поли-
ции, выявляют первое экономическое преступление – халатность, воровство, нечестность в
силу своих сугубо личных интересов одного из руководителей развлекательного комплекса
«Томские сладости».

Вследствие этого на базе группы, расположенной в доме «Сказка», Директор Центро-
банка создает налоговый и судебный органы. В ходе проверок развлекательного комплекса все
факты подтверждаются, проводится открытый судебный процесс, в котором роль судьи играет
один из консультантов, а роль адвоката – любой житель, выбранный подсудимым. Судебное
заседание максимально приближено к реальному. Суд постановляет: Директор бани и развле-
кательного комплекса отстраняется от своей деятельности, снимается с должности и стано-
вится обычным жителем, его государственное пособие снижается до необходимого прожиточ-
ного минимума (соцпакет) – 1 800 сувениров, а оставшиеся 1 200 вычитаются на погашение
ущерба. На его должность назначается завхоз, выбирая себе нового помощника, опираясь на
рекомендации консультантов и личное мнение.

К концу недели на базе группы «Сказка» при поддержке денежных средств Центробанка
открывается Ломбард (приложение 14). Устанавливаются соответствующие законы (приложе-
ние 5, неделя вторая). Вещи, принадлежащие клиенту центра или его семье, житель не имеет
права никому продавать до окончания курса своей реабилитации. По окончании курса реаби-
литации, при выезде, он имеет право, если его семья не возражает, подарить вещи кому угодно
или оставить центру. На протяжении игры такие вещи он имеет право заложить в Ломбард под
проценты на определенный срок, согласно договору. Если по окончании договора клиент не
выплатит процент и не выкупит свои вещи, эта сумма будет снята автоматически, а вещи воз-
вращены жителю. Вещи, приобретенные в реабилитационном центре (оставленные кем-либо
по наследству, купленные у кого-либо, кому оставили их по наследству), имеют статус личных
вещей, и их можно продавать, но только через комиссионный магазин, открытый при Лом-
барде (приложение 11). Если клиент центра хочет отдать вещь, не имеющую статуса личной, в
комиссионный магазин и получить взамен другую за дополнительную плату, то такая операция
может быть осуществлена только с согласия родителей клиента.

Так же при Ломбарде открывается комиссионный магазин, через который можно осу-
ществлять продажу вещей со статусом «личные».



К.  Н.  Сарапулов.  «Использование деловой игры в реабилитационном процессе алко-наркозависимых»

46

 
Неделя третья

 
Развлекательный центр «Томские сладости» новый Директор переименовывает в «Якут-

ский Филлипупер», организовывая работу должным образом. На его территории работают
мини-маркет, сауна и Чайхана. В течение дня жители могут купить табачные изделия по доро-
гим ценам, провести время в кафе-баре «Чайхана» (покушать, попить чай, посмотреть теле-
визор, побеседовать, позаниматься делами, обусловленными штатной программой центра), в
вечернее время, после работы бани по штатному расписанию, заказать сауну с различными
пакетами услуг. Также на территории развлекательного комплекса «Якутский Филлипупер»
работает парикмахерская.

Домашние мини-маркеты, работающие на территориях домов, где проживают группы,
также достаточно слаженно и позитивно развивают свой бизнес. Казино работает не менее
успешно, и жители, посещающие его, сами не верят своей удаче. Работа радио на террито-
рии развлекательного комплекса не заладилась, и его забрала себе группа, располагающаяся
на территории дома «Сказка», возглавил работу радио Джокер. Частные рекламные объяв-
ления транслируются за деньги заказчика, сводку новостей оплачивают из бюджета Центро-
банка; Джокер нанял в каждой группе корреспондента, описывающего новости, дав возмож-
ность дополнительного заработка.

К середине третьей недели некоторые жители из-за отсутствия самообладания погрязли
в немалых долгах, заложив бо́льшую часть своих вещей в Ломбард, и Директором Центробанка
было принято решение провести судебный процесс. Суд постановил поступить таким же обра-
зом, как поступили с бывшим Директором развлекательного комплекса «Томские сладости»:
Директор Центробанка оплатил все долги должников, запретил им проводить любые финансо-
вые операции, государственное пособие уменьшил до соцпакета, а разница ушла в счет пога-
шения долгов. Житель возвращается к обычному обеспечению после полного погашения всех
долгов.

 
Этап 3. Реванш

 

 
Неделя четвертая

 
Все структуры, ранее развитые нами, исправно работают. Жителей, привыкнувших к сво-

ему стандартному денежному пособию, потихонечку начала затягивать рутина повседневно-
сти. Практически все скопили какие-либо денежные средства, но лишь малая часть использует
их рационально.

Капиталист созвал общее собрание со всеми ключевыми игроками, в основном это пер-
сонал центра или претендующие, на котором провел анализ игры, анализируя каждого игрока
на основании регулярно записывающейся динамики, в ходе чего принято решение провести
реформу: изменить некоторые экономические отношения государства, окончательно легали-
зоваться, уничтожить синдикат и максимально уменьшить теневую экономику, оставив только
незначительную коррупцию.

Реформа. Среди самых успешных жителей, находящихся на протяжении всей игры «в
плюсе», выкупивших койко-место, выбран один – самый способный, и ему передан Центро-
банк со всей кассой. Также ему дана возможность открывать филиалы (приложение 12).

Руководству развлекательного комплекса предложено выкупить комплекс в частную соб-
ственность (для этого им пришлось продать свое имущество, но это им не помешало).

Директору столовой также предложено выкупить столовую в частную собственность.
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Консультантам (кураторам) заработная плата увеличена до 5 000 сувениров в сутки каж-
дому).

Капиталист оставил себе третий сектор и дом «Сказка».
Еще один из успешных игроков выкупил Спортплощадку, а двое жителей из двух разных

групп, каждый в своем доме, выкупили аудио- и видеоаппаратуру (подобие открытия киноте-
атра).

Каждому жителю теперь независимо от того, имеет он свое дело или нет, перечисляется
государственное денежное пособие 2 500 сувениров, а те, кто имеют свое дело, ежедневно пла-
тят Центробанку налог на прибыль – 70 %. Налоговый процент устанавливается на основании
математического расчета доходов и баланса денежных средств.

Деньги оплачиваемого соцпакета за питание стали перечисляться на счет Директора сто-
ловой, с них взымается налог на прибыль – 70 %, помощников Директор столовой оплачивает
из своего дохода. Все дополнительные заработки столовой также облагаются налогом на при-
быль в 70 %. Таким же образом облагаются налогом баня, мини-маркеты.

Дом «Сказка» и  третий сектор признаны свободной экономической и игровой зоной,
подобно разрешенным игровым зонам по закону РФ, также за ними осталось распределение
лимита товара, кафе на территории, государственные структуры: налоговая инспекция, судеб-
ные приставы, пожарная инспекция, технический надзор. Все доходы группы, не считая посо-
бия на каждого, складываются в общую кассу, 70 % из них Капиталист отдает Центробанку,
30 % распределяет между жителями дома «Сказка» в зависимости от их заслуг.

Кураторам выданы подобия чековой книжки – премия-талон, который в течение дня с
записанной суммой премии и личной росписью они выдают жителям, хорошо себя зарекомен-
довавшим.

Расчетный час переносится на действие «Итоги дня», на котором жители гасят свои
«минусы» наличными Директору Центробанка. Те жители Государства, кто не имеет такой воз-
можности, выбирают терапевтические мероприятия согласно установленному прейскуранту
для погашения взысканий. После этого Директор Центробанка выдает каждому денежное
пособие на новый день в размере 2 500 сувениров.

Откуп от занятия уменьшается до суммы 100 сувениров в любое время суток и оплачи-
вается наличными кураторам, это является их дополнительным заработком. Сопровождение
оплачивается наличными – 50 сувениров в один конец, называется это «Такси» и является
дополнительным заработком помощников.

К концу четвертой недели приносит свои первые плоды деструктивное направление –
успешно развитое Казино на территории дома «Сказка». Житель, который открыл банков-
ский филиал Центробанка, работающий и получающий свою выгоду от взимания процентов
за денежные операции (5 % от любой денежной операции), проигрывает весь бюджет филиала
в игровые автоматы Казино.

Следом за ним владелец одного из домашних мини-маркетов проигрывает все свои
денежные средства за покерным столом.

Таким образом, в одном из домов, где работал филиал банка, полностью парализуется
возможность проведения денежных операций для жителей. Во втором доме становится невоз-
можным приобретение товаров, так как владелец магазина не имеет возможности закупить
новые товары. Возникает необходимость нового судебного процесса, открытого для всех жите-
лей государства, где все наглядно видят последствия безответственного отношения к игровой
зависимости.

Мы заметили, что некоторые жители увлеклись игровым процессом и стали меньше вре-
мени уделять базовой программе центра. Поэтому мы предложили еще одно нововведение:
жители, проигравшие денежные средства, лишаются своих постов, сумма ущерба высчитыва-
ется по той же системе, которая была применена к Директору развлекательного комплекса
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«Томские сладости» (при этом в роли оценщика ущерба выступает Капиталист). Директор
Центробанка принимает нового служащего филиала, магазин выкупает один из успешных
жителей, скопивший денежные средства.

 
Неделя пятая

 
Радиоточку по-прежнему продолжает обслуживать группа, расположенная в доме

«Сказка», за рекламу радио взимает денежные средства с рекламодателя, за сводку новостей
выставляет счет Центробанку.

Руководство развлекательного комплекса, так сказать, расслабилось (появились факты
нечестности и недоброкачественной работы), на что Капиталист предложил Директору Цен-
тробанка их «приободрить»: пожарная и налоговая инспекции в ходе проверки выявили массу
грубых нарушений, что привело к закрытию и опечатыванию развлекательного комплекса в
самый пик работы. Но на первый раз инстанции дело приостановили, согласившись принять
взятку в размере 15 000 сувениров, которую поделили по стандартной схеме – 70 % Центро-
банку, 30 % группе «Сказка». После введения материальной ответственности работа развле-
кательного комплекса значительно улучшилась.

В доме «Альфа» в результате безответственного и халатного отношения помощников
и жителей одним из жителей в сильный мороз был полностью перекрыт кран водопровода,
что привело к его перемерзанию и дальнейшему прорыву. Из дома «Сказка» незамедлительно
выехала аварийная бригада сантехников (также была вызвана настоящая аварийная бригада), и
после устранения аварии бригада сантехников из группы «Сказка» выставила счет всей группе
в размере 30 000 сувениров, что крайне негативно сказалось на балансе жителей Государства.

На пятой неделе мы посчитали, что пришло время ввести еще одну мотивацию для жите-
лей в работе по базовой программе центра. Они могут в свободное время красиво оформить
книги, лекции и т. д., после чего эта поделка передается на оценку Капиталисту, которому
добавили роль оценщика. Капиталист расписывается и указывает цену, после чего житель идет
в Центробанк и получает там указанную сумму. Это толкает жителей на труд и в конечном
счете на работу над своим отношением к окружающему миру.

В таком режиме реабилитационный центр проживает всю пятую и шестую недели.
По окончании шестой недели нами была проведена рефлексия со всеми участники дан-

ного игрового процесса, в процессе которой мы обменялись мнениями, выявили положитель-
ные и негативные действия каждого из игроков и подвели итоги.

Во время проведения итоговой рефлексии мы разобрали ошибки каждого участника.
Руководители центра, которые выполняли в игре ключевые роли, дали свою оценку действиям
участников, отметили тех «жителей Государства», у кого получилось реализовать себя в игре,
переломив деструктивное поведение. Помимо этого, рассматривались ситуации, где поведение
участников вело к негативным последствиям в игре, например долгам, потере игровой долж-
ности.

Участникам игры – клиентам реабилитационного центра, также представилась возмож-
ность высказать свою точку зрения, оценить свои достижения и просчеты.
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Заключение

 
Реабилитация в целом – это комплекс мер, направленных на восстановление человека

в правах, социальном статусе, здоровье, дееспособности. При условии правильного лечения
пациенты возвращается к обычной жизни без употребления химических веществ, многие
создают семьи, рожают здоровых детей, адаптируются в социальной среде, начинают работать.

Лечение зависимых людей – долгосрочный и непростой путь, который невозможен, если
отсутствует социальная реабилитация наркозависимых, поскольку, возвращаясь в привычное
общество после прохождения курса реабилитации, люди встречаются с новыми проблемами.
Многим тяжело найти работу, восстановить взаимоотношения с родными и близкими. Посто-
янные депрессии загоняют человека в тупик, и нередко он опять берется за старое. Так слу-
чается тогда, когда в понятие лечения центры вкладывают физическое выздоровление, забы-
вая, что психологическая зависимость намного сильнее, а умение решать текущие проблемы,
выходить из конфликтов, ценить нажитое так и не развито.

Одним из эффективных методов ресоциализации наркозависимых является деловая
игра, которая воссоздает предметное и социальное содержание реальной жизни, моделирует
системы отношений.

Предложенная деловая игра «Капитал» позволяет ее участникам окунуться в атмосферу
реального мира. Обучение участников различным навыкам происходит в процессе совместной
деятельности. При этом каждый решает свою отдельную задачу в соответствии со своей ролью
и функцией. Общение в деловой игре «Капитал» – это общение, имитирующее, воспроизво-
дящее общение людей в процессе реальной жизни.

В нашей игре приняли участие 44 человека, из них 36 мужчин (82 %) и 8 женщин (18 %).
Статистика клиентов-участников такова:
– 41 % участников (18 человек) смогли преодолеть зависимость и ведут трезвый образ

жизни;
– 27 % участников (12 человек) сорвались после нашей реабилитации и в настоящее

время проходят реабилитацию в других центрах;
– 21 % участников (9 человек) сорвались после нашей реабилитации, но вновь вернулись

в наш центр и проходят реабилитацию;
– 11 % участников (5 человек) умерли.
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Отзывы о деловой игре «Капитал»

 
Итоги осуществленной нами деловой игры подводились в два этапа. Первый этап прохо-

дил в кругу участников игры непосредственно после ее окончания. Второй этап – через 5 лет
после окончания игры. Второй этап подведения итогов представляет для нас особую ценность,
так как свое мнение высказывали те же самые участники, которые прошли реабилитацию от
зависимости и оценивают свой опыт участия с «трезвой позиции».

На первом этапе подведения итогов некоторые участники были рады окончанию деловой
игры «Капитал», так как им надоело все время быть «в минусе».

Другие участники были огорчены, что игра закончилась, так как они оказались в реаби-
литационном центре чуть позже и не успели в полной мере окунуться в игру, но тем не менее
она заинтересовала их.

Также были участники, которые воздержались от оценки результатов игры, отметив, что
было полезно, но в целом они ничего не поняли.

Второй этап подведения итогов проводился с участниками, которые успешно прошли
реабилитацию в нашем центре и ведут трезвый образ жизни, трудоустроены, многие создали
семьи.

К сожалению, не удалось собрать мнения абсолютно всех участников, так как некоторые
не смогли преодолеть свою зависимость, и их уже нет в живых.

Итак, бо́льшая часть выпускников – участников нашей деловой игры «Капитал» – отме-
чали большую ценность игры, причем оценить это они смогли в период выздоровления, при
возвращении из реабилитационного центра.

«Было полезно впервые в жизни встать перед выбором: заплатить за что-то насущное или
что-то бесполезное. Очень интересный опыт был оплачивать коммунальные услуги, которые
раньше не оплачивал. А сейчас я понимаю, что это была ответственность в форме игры. В
определенной мере игра заставила меня задуматься об этой ответственности».

«Игра научила ценить ту игровую валюту, которая была. В целом весело было, но и мно-
гое понял для себя. Помню, я сразу в долги залез, думал – все ерунда, фантики, а потом мне
пришлось нести последствия, которые научили меня делать выводы. Начал учиться использо-
вать игровые деньги, ценить их. Игра дала много, например возможность развиваться, поме-
нять отношение к деньгам, ценностям. Мне кажется, данная игра послужила хорошей проек-
цией реальной жизни».

«Игра была отличной. Она дала возможность подумать и научиться распоряжаться
финансами, и сейчас мне в жизни тот опыт, казалось бы, игровой, очень помогает. Самое,
наверное, главное – опыт не лезть в кредиты! Очень ценный опыт по сей день».

«Игра помогла проявить все нутро наркозависимого человека! При мне люди в ломбард
трусы свои закладывали! Я был удивлен, с одной стороны, а с другой стороны, в поведении
других я узнавал себя. Распоряжение деньгами было интересным, не давало уйти от повсе-
дневной ответственности, держало в тонусе. Если бы была возможность, я бы снова поучаст-
вовал в такой игре. Ощущал я себя в игре некомфортно, не хотел ответственности, не хотел
ничего решать. Помню, я отказывался от многих возможностей, которые мне предлагались,
было лень. После игры я стал задумываться о последствиях: как можно делать и как не нужно.
В целом мне понравилось участвовать».

«Мое мнение, что игра очень помогла по-иному относиться к деньгам. В игре деньги
нужны были постоянно, и другие участники соглашались на любую работу, чтобы эти деньги
заработать: зашить что-то, убраться, помыть где-нибудь, снег чистить, дрова колоть и другое.
Я сам просил работу, чтобы заработать эти деньги. Мне понравилась игра. Ведь все так же и в
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жизни: чтобы прожить – нужно идти работать, а не украсть или занимать. Идея игры, я считаю,
была хорошей, я повторил бы опыт».

«Игры помогла мне раскрыть себя. Она обнаружила во мне те стороны моей личности,
которые я скрывал или не признавал. У меня много что получилось в игре, и не только у меня.
Все зависит от каждого человека, но мне нравилась игра, она развивала меня».

«Я считаю, что игра дала хороший жизненный опыт, который пригодился мне. Я помню,
что все участники рвались делать работу. Любую. И у нас было очень чисто, аккуратно. И все
были всегда при деле. Игра “лечит” лень!».

«Помню, был интересный случай: хотел подставить одного из участников, у нас был кон-
фликт, и я думал, как бы его с помощью этих игровых денег подставить! Хорошо, что ничего
у меня не вышло. Сейчас я понимаю, что это моя темная сторона, и я раскрылся, есть над чем
работать».

«Я чувствовала несостоятельность, страх. Я не наслаждалась игрой, я думала, что не
смогу состояться, ощущала свою никчемность. В течение всей игры я чувствовала негатив,
потому что люди вокруг меня что-то делали, а я нет, я лох, я ничего не могу. Наблюдать со
стороны было интересно, но внутри себя чувствовала негатив того, что я боюсь, я не смогу,
мне это очень мешало».

«До реабилитационного центра я знал, что буду зарабатывать огромные деньги, но когда-
нибудь потом, не знаю когда. Участвуя в игре, я понял, что деньги зарабатывать не сложно и
не просто. Это нормально. Более того, одновременно с оплатой я получал внутреннее удовле-
творение от выполненной работы. Еще игра научила меня очень аккуратно обращаться с кре-
дитами. Я их избегаю всеми возможными способами. Еще я заметил следующую странность,
или особенность человеческую: люди могут делиться с тобой чем угодно, пока ты не заведешь
разговор о деньгах. Таким образом, я пришел к пониманию, что деньги никогда не должны
быть самоцелью, а являются лишь промежуточным звеном на пути приобретения задуманного.
Участвовать в каких бы то ни было мероприятиях ради получения нового опыта и ощущений
– это интересно и полезно».

На наш взгляд, собранные отзывы подтверждают ценность осуществленного нами про-
екта в виде деловой игры.

P.S. На фоне общих интересов люди сближаются. Например, общее употребление… Оно
особенно близко сближает: пока оно есть, люди становятся друзьями, близкими, родственни-
ками, «семьей», кем угодно. До тех пор, пока каждый из участников выполняет что-то для
общего употребления, мы самые близкие друг другу. Причем неважно, наркотики это, алко-
голь или еще что. И мы не одиноки, мы с компанией, нам классно! У нас есть общая цель,
единое мышление, нам есть, о чем разговаривать.

Уйти после употребления в жизнь, допустим, после реабилитации, тяжело. Общение не
клеится, мучают мысли, что в мире что-то не так, все изменилось, Много недовольства. Ищешь
таких же, с таким же мышлением, чтобы обсудить свои недовольства. По сути, пустые разго-
воры, ни о чем, а главное – негативные, но они делают нас ближе, что опять ведет к зависи-
мости.

Многие выпускники реабилитационного центра боятся остаться одни, ограничить свой
круг общения, перестроить свое мышление.

Не наркотики или алкоголь делают нашу жизнь невыносимой и бессмысленной, а наше
мышление. Негативная модель мышления. И круг общения с людьми с таким же мышлением.

Что с этим делать? Работать над новым мировоззрением. Учиться мыслить иначе. В
первую очередь должно быть комфортно с самим собой. Новое общество появится, и оно не
будет тянуть обратно, не будет уничтожать. Нужно искать плюсы от того, что ты жив. Не под-
даваться провокаторам, которые сеют негатив. Нужно победить страх перед одиночеством –
это гарантирует выздоровление и здоровую жизнь.
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Приложения

 
 

Приложение 1
Введение денежного эквивалента

 

 
Соцпакет – 1 800 сувениров в сутки

 
1. Питание – 400 сувениров.
2. Баня – 200 сувениров.
3. Койко-место – 1 000 сувениров.
4. ЖКХ (свет, вода, тепло) – 100 сувениров.
5. Стирка – 100 сувениров.

 
Все передвижения в комендантский час

 
От точки А до точки Б – 100 сувениров / человек.
Возвращение из точки Б в точку А – 100 сувениров / человек.
Время окончания комендантского часа – 02.00 ночи.
После 02.00 все передвижения запрещены.

 
Восстановление нулевого баланса

 
Образовательная часть
1. Книга «Своеволие», 1 абзац: «Герберт Спенсер однажды сказал…» – 100 сувениров.
2. Остальная литература: 1 страница – 50 сувениров.
3. Правила стажера: 1 страница – 40 сувениров.

Спорт
1. 100 жимов – 50 сувениров.
2. Бег 20 кругов – 50 сувениров.
3. 100 Приседаний – 50 сувениров.
4. 50 джампов – 100 сувениров.
5. Пресс 100 раз – 50 сувениров.
6. Подтягивание 10 раз – 50 сувениров.
7. Брусья 30 раз – 50 сувениров.

 
Стоимость нарушений

 
1. Безответственность – 50 сувениров.
2. Дисциплина (строй, кровати, шум) – 300 сувениров.
3. Все остальные нарушения – по 50 сувениров.
4. 1 минута опоздания – 100 сувениров.
5. Своеволие – 1 000 сувениров
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Приложение 2

Государственное денежное пособие
 

 
Государственное денежное пособие

 
Клиент – 3 000 сувениров.
Стажер – 3 500 сувениров.
Завхозы (баня, столовая) – 4 000 сувениров.
Банкир – 5 000 сувениров.
Наряды (если отработали хорошо) – плюс 400 сувениров.

Расчетный час 19.00 – начало новых суток.
 

Часы работы банка
 

Платный график: по приглашению в любое время; цена 500 сувениров.
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Приложение 3

Прайс предложений
 

 
День первый

 
1. Сигарета – 150 сувениров.
2. Жидкость для электронной сигареты, 1 мл – 400 сувениров.
3. Сон на РПП, 15 мин – 200 сувениров.
4. Спортивно развлекательные мероприятия, 1 час – 1 000 сувениров.
5. Просмотр фильма – 1 500 сувениров (сериалы – оплата почасовая: 1 час – 500 суве-

ниров).
6. Караоке, 1 час 30 мин – 1 500 сувениров.
7. Уйти с обратной связи – 500 сувениров.
8. Выкуп в частную собственность койко-места – 15 000 сувениров.
9. 5 «звонков» по рации (один жетон) – 50 сувениров.

 
День третий

 
10. Выход на улицу во время комендантского часа группой 10 и более человек (туда и

обратно) – 500 сувениров. Также оплачиваются все несанкционированные «распорядком дня»
передвижения по дню: группой менее 10 человек – 50 сувениров с человека (из А в Б), списы-
вается с одного из группы.

11. Сауна в комендантский час, 1 час (3 человека) – 1 000 сувениров, каждый последу-
ющий человек – плюс 400 сувениров с человека (не более 6)

12. Чай, 1 пакет – 100 сувениров.
13. Чай черный крупнолистовой, 1 порция – 200 сувениров.
14. Чай зеленый, 1 порция – 250 сувениров.
15. Сахар, 1 порция (2 ложки) – 50 сувениров.
16. Кофе, 1 порция – 350 сувениров.
17. Конфета карамель, 1 шт. – 50 сувениров.
18. Конфета шоколадная обычная, 1 шт. – 100 сувениров.
19. Конфета шоколадная большая, 1 шт. – 150 сувениров.
20. Сахар рафинад, 1 шт. – 100 сувениров.
21. Печенье, 1 порция – 100 сувениров.
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Талоны

 

 
Прайс предложений развлекательного комплекса «Томские сладости»

 
Время работы:
с 13.00 до 17.00 – Чайхана.
с 17.00 до 21.00 – Дополнительная стирка
с 22.00 до 01.00 – сауна «Релакс»
с 13.00 до 01.00 – мини-маркет
В Чайхане вас ждут непринужденная обстановка, хорошая музыка, азартные игры, аро-

матный чай, душистый кофе, сладости из разных концов света.
 

Правила посещения Чайханы
 

Житель созванивается с мастером Чайханы и уточняет возможность посещения. Если
Чайхана готова его принять, оплачивает откуп от занятия путем снятия в ЦБ денежных средств
с банковского счета (операция проводится стажером по рации).

 
Наименование платежа

 
Отказ от занятий, 1 час – 250 сувениров.
Сопровождение (туда и обратно) – 100 сувениров.



К.  Н.  Сарапулов.  «Использование деловой игры в реабилитационном процессе алко-наркозависимых»

57

В Чайхане работает система безналичного расчета
 

Сауна «Релакс» предлагает Вам
оздоровительно-развлекательную программу

 
 

Пакет 1 (продолжительность 2 часа)
 

Пятиразовое посещение ароматной парной, два чаепития со
сладостями, музыкальное сопровождение, просмотр ТВ.
Цена пакета:
2 человека – 5 000 сувениров;
3 человека – 5 500 сувениров;
4 человека – 6 000 сувениров.

 
Пакет 2 (продолжительность 2 часа)

 
Пятиразовое посещение ароматной парной, два чаепития со сладостями, музыкальное

сопровождение, просмотр ТВ, а также азартные игры (нарды, карты, шахматы).
Цена пакета:
2 человека – 7 000 сувениров;
3 человека – 7 500 сувениров;
4 человека – 8 000 сувениров.

 
Пакет 3 (продолжительность 2 часа)

 
Пятиразовое посещение ароматной парной, два чаепития со сладостями, музыкальное

сопровождение, просмотр ТВ, а также азартные игры (нарды, карты, шахматы), услуги парик-
махера (окантовка, бритье).

Цена пакета:
2 человека – 8 000 сувениров;
3 человека – 9 000 сувениров;
4 человека – 10 000 сувениров.

 
Специальный пакет (продолжительность 2,5 часа)

 
Пятиразовое посещение ароматной парной, два чаепития со сладостями, музыкальное

сопровождение, просмотр ТВ, а также азартные игры (нарды, карты, шахматы), услуги парик-
махера (стрижка).

Цена пакета:
2 человека – 10 000 сувениров;
3 человека – 11 000 сувениров;
4 человека – 12 000 сувениров.
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Правила посещения бани

 
Предварительный заказ осуществляется до 18.00, сопровождение по условиям комен-

дантского часа – 500 сувениров, сопровождение согласно установленного тарифа.
 

Дополнительная стирка
 

Во время стандартного посещения бани принимаются вещи на дополнительную стирку.
Цена: Носки, трусы, футболка, за 1 изделие – 100 сувениров.
Остальные вещи, за 1 изделие – 250 сувениров.
Куртки, за 1 изделие – 600 сувениров.

 
Прейскурант цен Чайханы

 
Чай, 1 кружка – 150 сувениров.
Чай с сахаром, 1 кружка – 200 сувениров.
Чай зеленый, 1 кружка – 200 сувениров.
Чай зеленый с сахаром, 1 кружка – 250 сувениров.
Кофе, 1 кружка – 500 сувениров.
Кофе с сахаром, 1 кружка – 600 сувениров.
Карамель – 50 сувениров.
Сахар рафинад, 1 кусочек – 50 сувениров.
Мучное, порция – 200 сувениров.
Вазочка сладкого, 1 шт. – 1 000 сувениров.
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Приложение 4

Распорядок дня
 

 
Альфа

 
8.00 – Подъем
8.10 – Утренняя гимнастика
8.40 – Водные процедуры
9.00 – группа А завтрак, группа Б уборка;
группа Б завтрак, группа А уборка
9.55 – Приемка выполненных работ старшим смены;
10.00 – Настрой
10.30 – Исправления по уборке дома, территории
11.00 – Приемка (консультантом)
11.15 – Работа по программе
13.30 – Обед
14.30 – Работа по программе
17.50 – группа А баня, группа Б уборка;
группа Б баня, группа А уборка
18.50 – группа А ужин; группа Б написание А/Ч;
группа Б ужин; группа А написание А/Ч
19.50 – Итоги дня
20.20 – Туалет
20.30 – Обратная связь*

Комендантский час

* после обратной связи «+» – отбой, «—» – терапия.
 

Бета
 

9.00 – Подъем
10.15 – группа А завтрак, группа Б уборка;
группа Б завтрак, группа А уборка
11.15 – Приемка
11.20 – Исправления по уборке дома, территории
12.00 – Приемка (консультантом);
12.15 – Работа по программе
14.30 – группа А обед, группа Б написание А/Ч;
группа Б обед, группа А написание А/Ч
15.30 – Работа по программе
19.30 – группа А баня, группа Б уборка дома;
группа Б баня, группа А уборка дома
21.00 – группа А ужин, группа Б написание А/Ч;
группа Б ужин, группа А написание А/Ч
22.00 – Итоги дня
22.30 – Туалет
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22.40 – Обратная связь*

Комендантский

* после обратной связи «+» – отбой, «—» – терапия.
 

Сказка
 

Расписание на усмотрение / по договоренности с консультантом

«Плавающий график»

21.00 – Итоги дня
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Приложение 5

Кодекс реабилитационного центра
 

 
День первый

 
 

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО
 

1. Употреблять любые наркотические вещества и алкоголь, а также медикаменты.
2. Воровство.
3. Насилие или попытки насилия, а также оскорбления по отношению к персоналу цен-

тра.
4. Сексуальные контакты любого рода.
5. Покидать территорию центра.
6. Использовать телефон без письменного разрешения.
7. Пропагандировать и придерживаться поведения, неприемлемого для общества с нрав-

ственной точки зрения.
 

ЗАПРЕЩЕНО
 

1. Нарушать распорядок дня.
2. Оставлять личные вещи на кровати или на полу.
3. Выносить личные вещи из столовой, а также ножи, вилки, ложки.
4. Носить шляпы, шапки, кепки и солнечные очки в здании центра.
5. Употреблять нецензурные выражения.
6. Пользоваться телевизором, магнитофоном или любой другой видео- и аудиоаппарату-

рой без разрешения персонала.
7.  Чтение любых печатных изданий без разрешения персонала, кроме методической

литературы.
8. Ношение изделий из драгоценных металлов.
9. Употребление кофе и крепкого чая.
10. Лежать на кровати до отбоя без разрешения персонала.
11. Курить в помещение центра.
12. Эйфорические воспоминания, касающиеся употребления наркотических веществ и

алкоголя.
 

Неделя вторая
 

1. Вещи, принадлежащие клиенту центра или его семье, житель не имеет права никому
продавать до окончания курса своей реабилитации, по окончании курса реабилитации, при
выезде, он имеет право, если его семья не возражает, подарить вещи кому угодно или оставить
центру.

2. На протяжении игры такие вещи он имеет право заложить в ломбард под проценты
на определенный срок согласно договору. Если по окончании договора клиент не выплатит
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проценты и не выкупит вещи, эта сумма будет снята с его счета автоматически, а вещи воз-
вращены жителю.

3. Вещи, приобретенные в реабилитационном центре (оставленные кем-либо по наслед-
ству), купленные у кого-либо, кому оставили их по наследству, имеют статус личных вещей, и
их можно продавать, но только через комиссионный магазин, открытый при ломбарде.

4. Если клиент центра хочет отдать вещь, не имеющую статуса личной, к комиссионный
магазин и получить взамен другую за дополнительную плату, то такая операция может быть
проведена только с согласия его семьи.
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Приложение 6

Пирамида иерархии
 

Примечание. Письма и звонки Капиталисту за его счет.
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Приложение 7

Резюме
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Приложение 8

Книжка безналичной оплаты
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Приложение 9

«Тайный список»
 

1. Синдикат продает товар дешевле цены, заявленной в Прайс предложений.
2. Тот, кто купил товар у синдиката, не имеет права продать его дороже заявленной цены

(куратор, помощник и небольшая часть предприимчивых жителей), также они обязаны обес-
печить контроль лимита, помечая в своих блокнотах, кому и сколько они продали.

3. Житель, приобретающий свой лимит, если захочет его перепродать, имеет право про-
дать его за любую цену. Это правило должно быть отлично уяснено покупающими у синдиката.
Таким образом мы избежим хаоса и беспорядка.

4. «Тайный закон» об обязанности тратить денежные средства, полученные от «шаба-
шек» (продажа посуды и кипятка, взятки и т. д.) на развитие Государства и жителей своей
группы.

5. Кураторы обязаны тратить денежные средства, полученные от «шабашек» (продажа
посуды и кипятка, взятки и т. д.) на развитие Государства и жителей своей группы.



К.  Н.  Сарапулов.  «Использование деловой игры в реабилитационном процессе алко-наркозависимых»

67

 
Приложение 10

Договор найма помещения
 

Страна «Чистый путь»          «__»__________20__г.

«Центробанк» в лице Директора Антона Анатольевича , в дальнейшем НАЙМО-
ДАТЕЛЬ, с одной стороны, и

Индивидуальный предприниматель _____________________, в дальнейшем
НАНИМАТЕЛЬ, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

 
1. Предмет договора

 
1.1. НАЙМОДАТЕЛЬ предоставляет НАНИМАТЕЛЮ в пользование помещение Бани

из 3 комнат, в хорошем состоянии, позволяющем его нормальную эксплуатацию.
 

2. Платежи и порядок расчетов
 

2.1. По соглашению сторон Договором устанавливается плата за аренду (поднаем) поме-
щения и пользование имуществом в размере 1 000 (одна тысяча) сувениров в день.

2.2. Оплата производится следующим образом: НАНИМАТЕЛЬ обязуется вносить плату
за найм помещения не позднее ___ час ___ мин.

 
3. Обязанности сторон

 
3.1. НАЙМОДАТЕЛЬ обязуется:
3.1.1. В течение срока найма не выставлять жилплощадь на продажу, не закладывать, не

предъявлять в качестве долговой гарантии.
3.1.2. Предоставить собственность, сантехническое, отопительные приборы в исправном

состоянии, удовлетворяющем НАНИМАТЕЛЯ.
3.2. НАНИМАТЕЛЬ обязуется:
3.2.1. Использовать собственность в соответствии с действующими Правилами пользо-

вания помещениями, в том числе соблюдать правила технической безопасности. Не выполнять
работы или другие действия, приводящие к порче собственности .

3.2.2. Использовать сданную ему по договору найма площадь по назначению. Не сдавать
собственность в поднаем третьим лицам.

3.2.3. Своевременно сообщать НАЙМОДАТЕЛЮ о выявленных неисправностях элемен-
тов помещения и принимать меры к их устранению.

3.2.4. Не производить реконструкцию помещения, переоборудование, и другие капиталь-
ные работы без согласия НАЙМОДАТЕЛЯ.

3.2.5. В случае вывода из строя, порчи предметов домашнего обихода и оборудования
НАНИМАТЕЛЬ производит ремонт за свой счет.

3.2.6. Содержать помещение в чистоте, выносить мусор, пищевые и бытовые отходы в
специально отведенные места.

3.2.7. Освободить арендуемое (сданное в поднаем) помещение по истечении обусловлен-
ного в настоящем договоре срока найма.
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4. Права сторон

 
4.1. НАЙМОДАТЕЛЬ имеет право требовать от НАНИМАТЕЛЯ:
4.1.1. Своевременного внесения платы за найм.
4.1.2. Освобождения помещения по истечении срока договора найма. 5. Срок действия,

порядок изменения и расторжения договора
5.1. Срок аренды (поднаем) устанавливается с «__»________20__г. по

«__»__________20__г.
5.2. Настоящий договор может быть расторгнут любой из сторон в любое время с пись-

менным предупреждением другой стороны за __ дней.
5.3. Возникшие при исполнении настоящего договора споры между сторонами разреша-

ются на Спортплощадке.
5.4. С момента подписания настоящего договора площадь считается переданной НАНИ-

МАТЕЛЮ во временное пользование и не может быть сданной НАЙМОДАТЕЛЕМ другому
лицу.

С правилами пользования помещениями, содержания помещений и прилегающей терри-
тории ознакомлен.
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Приложение 11

Договор купли-продажи
 

 
ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ №_____

 
Страна «Чистый путь»          «__»__________20__г.

Центробанк, именуемый в дальнейшем Продавец, в лице директора Антона Анатолье-
вича, с одной стороны, и

Житель ______________________________________________, именуемый в дальней-
шем Покупатель, действующий от своего имени, с другой стороны,

заключили настоящий Договор о нижеследующем:
 

1. Предмет договора
 

1.1. Продавец обязуется передать, а Покупатель принять за плату во владение и собствен-
ность койко-место (кровать, матрац, постельное белье).

1.2. Настоящий Договор также является актом приема-передачи имущества.
 

2. Обязательства сторон
 

2.1. Продавец обязуется передать Покупателю товар.
2.2. Покупатель обязуется принять товар и оплатить его стоимость в соответствии с п.

4 настоящего Договора.
 

3. Цена и порядок расчетов сторон
 

3.1. Цена на товар составляет ___________________ сувениров.
3.2. Расчеты за товар производятся непосредственно между Покупателем и Продавцом.

 
4. Качество и количество товара

 
4.1. Товар считается принятым Покупателем и сданным продавцом по количеству –

согласно количеству мест, указанных в накладной.
4.2. Качество товара соответствует всем требованиям нормативно-технической докумен-

тации и сертификатам, претензий по качеству товара не имеется.
 

5. Рассмотрение споров
 

5.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора, будут
по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами.

5.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны пригла-
шают для урегулирования конфликта судебную службу.
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6. Иные положения

 
6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до момента выпол-

нения обязательств по настоящему договору.
6.2. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.

 
Подписи сторон

 

 
ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ №_____

 
Страна «Чистый путь»          «__»__________20__г.

Комиссионный магазин , именуемый в дальнейшем Продавец, в лице сотрудника мага-
зина, с одной стороны, и

Житель ______________________________________________, именуемый в дальней-
шем Покупатель, действующий от своего имени, с другой стороны,

заключили настоящий Договор о нижеследующем:
 

1. Предмет договора
 

1.1. Продавец обязуется передать, а Покупатель принять за плату во владение и собствен-
ность ______________________________

_________________________________________________________
1.2. Настоящий Договор также является актом приема-передачи имущества.

 
2. Обязательства сторон

 
2.1. Продавец обязуется передать Покупателю товар.
2.2. Покупатель обязуется принять товар и оплатить его стоимость в соответствии с п.

4 настоящего Договора.
 

3. Цена и порядок расчетов сторон
 

3.1. Цена на товар составляет ___________________ сувениров.
3.2. Расчеты за товар производятся непосредственно между Покупателем и Продавцом.
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4. Качество и количество товара

 
4.1. Товар считается принятым Покупателем и сданным продавцом по количеству –

согласно количеству мест, указанных в накладной.
4.2. Качество товара соответствует всем требованиям нормативно-технической докумен-

тации и сертификатам, претензий по качеству товара не имеется.
 

5. Рассмотрение споров
 

5.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора, будут
по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами.

5.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны пригла-
шают для урегулирования конфликта судебную службу.

 
6. Иные положения

 
6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до момента выпол-

нения обязательств по настоящему договору.
6.2. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.

 
Подписи сторон

 

 
ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ №_____

 
Страна «Чистый путь»          «__»__________20__г.
Житель ______________________________________________, именуемый в дальней-

шем Продавец, выступающий от своего имени, с одной стороны, и
Житель ______________________________________________, именуемый в дальней-

шем Покупатель, действующий от своего имени, с другой стороны,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:

 
1. Предмет договора

 
1.1. Продавец обязуется передать, а Покупатель принять за плату во владение и собствен-

ность «Розничный продуктовый магазин» (место торговли – дом «Альфа») , далее име-
нуемый «товар».

1.2. Настоящий Договор также является актом приема-передачи имущества.
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2. Обязательства сторон

 
2.1. Продавец обязуется передать Покупателю товар.
2.2. Покупатель обязуется принять товар и оплатить его стоимость в соответствии с п.

4 настоящего Договора.
 

3. Цена и порядок расчетов сторон
 

3.1. Цена на товар составляет ___________________ сувениров.
3.2. Расчеты за товар производятся непосредственно между Покупателем и Продавцом.

 
4. Качество и количество товара

 
4.1. Товар считается принятым Покупателем и сданным продавцом по количеству –

согласно количеству мест, указанных в накладной.
4.2. Качество товара соответствует всем требованиям нормативно-технической докумен-

тации и сертификатам, претензий по качеству товара не имеется.
 

5. Рассмотрение споров
 

5.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора, будут
по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами.

5.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны пригла-
шают для урегулирования конфликта судебную службу.

 
6. Иные положения

 
6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до момента выпол-

нения обязательств по настоящему договору.
6.2. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.

 
Подписи сторон
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Приложение 12

Договор об открытии филиала
 

 
ДОГОВОР ОБ ОТКРЫТИИ ФИЛИАЛА «ЦЕНТРОБАНКА»

 
Страна «Чистый путь» «__»__________20__г.
«Центробанк» в лице Директора, в дальнейшем именуемый Учредитель, с одной сто-

роны, и
Индивидуальный предприниматель

_________________________________________________________, в дальнейшем именуе-
мый Сотрудник, с другой стороны,

заключили настоящий договор о нижеследующем:
 

1. Предмет договора
 

1.1. Учредитель предоставляет Сотруднику права, полномочия и обязанности по пред-
ставлению филиала «Центробанка» в домах «Альфа» и «Бета».

 
2. Обязанности сторон

 
2.1. Учредитель обязан предоставить Сотруднику денежные средства в размере

_______________________________ сувениров.
2.2. Сотрудник обязан осуществлять прием денежных средств (до 500 сувениров взыма-

ется 100 сувениров с операции, до 1 000 сувениров и выше взымается 50 сувениров с опера-
ции), выдачу денежных средств (обналичивание денежных средств: до 500 сувениров взымает
50 сувениров с операции, до 1 000 сувениров взымает 100 сувениров с операции, до 1 500
сувениров взымает 150 сувениров с операции, свыше 1 500 сувениров взымает 200 сувениров с
операции, одна операция обналичивания или зачисления денежных средств в день проводится
бесплатно), ведение отчетной документации.

2.3. Сотрудник обязан в течение 48 часов с момента подписания договора выкупить
койко-место, которое перейдет в залог Центробанку в качестве имущественного обеспечения.

2.4. Сотрудник обязан оплачивать 1 000 сувениров ежедневно в качестве налога за осу-
ществление деятельности.

2.5. Ежедневно с 17.45 до 18.00 Сотрудник сдает на Базу всю документацию (ведомости
учета денежных средств).

2.6. Сотрудник обязан один раз в день отчитываться перед Центробанком.
2.7. Сотрудник обязан получить лицензию на право осуществления предприниматель-

ской деятельности и свидетельство о регистрации физического лица в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя.

 
3. Ответственность сторон

 
3.1. Сотрудник снимает с ежедневного денежного пособия и оплачивает социальный

пакет за свой счет.
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3.2. В случае растраты, утери денежных средств и других форс-мажорных обстоятельств,
произошедших по вине Сотрудника, Сотрудник снимается с занимаемой должности, перево-
дится назад в группу рядовым жителем, облагается штрафом в размере 20 000 (двадцать тысяч)
сувениров и с его личного счета производится удержание по 1 200 сувениров в день в пользу
Центробанка в счет погашения долга до полного его погашения.

3.3. Спорные вопросы решаются Сторонами в присутствии судебной службы.
 

Подписи сторон
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Приложение 13

Договор купли-продажи
 

 
ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ №_____

 
Страна «Чистый путь»          «__»__________20__г.
«Центробанк», именуемый в дальнейшем Продавец, в лице дирек-

тора ________________________________________________, с одной стороны, и
______________________________________________________,

именуемое в дальнейшем Покупатель, действующее на основании свидетельства, с дру-
гой стороны,

заключили настоящий Договор о нижеследующем:
 

1. Предмет договора
 

1.1. Продавец обязуется передать, а Покупатель принять за плату во владение и собствен-
ность _____________________________

_________________________________________________________
1.2. Настоящий Договор также является актом-приема передачи имущества.

 
2. Обязательства сторон

 
2.1. Продавец обязуется передать Покупателю товар.
2.2. Покупатель обязуется принять товар и оплатить его стоимость в соответствии с п.

4 настоящего Договора.
 

3. Цена и порядок расчетов сторон
 

3.1. Цена на товар составляет ___________________ сувениров.
3.2. Расчеты за товар производятся непосредственно между Покупателем и Продавцом.

 
4. Качество и количество товара

 
4.1. Товар считается принятым Покупателем и сданным продавцом по количеству –

согласно количеству мест, указанных в накладной.
4.2. Качество товара соответствует всем требованиям нормативно-технической докумен-

тации и сертификатам, претензий по качеству товара не имеется.
 

5. Рассмотрение споров
 

5.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора, будут
по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами.

5.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны пригла-
шают для урегулирования конфликта судебную службу.
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6. Иные положения

 
6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до момента выпол-

нения обязательств по настоящему договору.
6.2. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.

 
Подписи сторон
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Приложение 14

Договор хранения вещей
 

 
ДОГОВОР ХРАНЕНИЯ ВЕЩЕЙ В ЛОМБАРДЕ №____

 

1. По настоящему договору Ломбард обязуется хранить вещь, переданную ему Клиентом,
и возвратить эту вещь в сохранности.

2. На хранение в Ломбард сдаются:
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8. Если вещь, сданная на хранение, не востребована Клиентом в срок, Ломбард обязан
хранить ее в течение пяти дней с взиманием за это платы, предусмотренной настоящим дого-
вором. По истечении этого срока невостребованная вещь может быть продана Ломбардом.

9. Из суммы, вырученной от продажи невостребованной вещи, погашаются плата за ее
хранение и иные причитающиеся Ломбарду платежи.

10. Во всем ином, не урегулированном в настоящем договоре, стороны будут руковод-
ствоваться нормами действующего законодательства Государства.

 
Адреса и реквизиты сторон:

 

 
Отрывной квиток к договору №_____ от «___» __________ 20__ г
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Приложение 15

Договор аренды оборудования
 

 
ДОГОВОР АРЕНДЫ ОБОРУДОВАНИЯ №____

 
Страна «Чистый путь» «__»__________20__г.
Центробанк, именуемый в дальнейшем Арендодатель, в лице директора

________________________________________________, с одной стороны, и
Житель ______________________________________________, именуемый в дальней-

шем Арендатор, действующий от своего имени, с другой стороны,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:

 
1. Предмет договора

 
1.1. Арендодатель обязуется предоставить во временное владение и пользование, а Арен-

датор – принять, оплатить пользование и своевременно возвратить технические средства в
соответствии с перечнем, являющимся приложением № 1 к Договору.

1.2. Назначение и использование технических средств: для
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
1.3. Технические средства передаются в аренду в исправном состоянии со всей техниче-

ской документацией (далее – оборудование). Продукция и доходы, полученные Арендатором
в результате использования арендованного оборудования, являются собственностью Аренда-
тора.

 
2. Обязательства сторон

 
2.1. Продавец обязуется передать Покупателю товар.
2.2. Покупатель обязуется принять товар и оплатить его стоимость в соответствии с п.

4 настоящего Договора.
 

3. Цена и порядок расчетов сторон
 

3.1. Цена на товар составляет ___________________ сувениров.
3.2. Расчеты за товар производятся непосредственно между Покупателем и Продавцом.

 
4. Качество и количество товара

 
4.1. Товар считается принятым Покупателем и сданным продавцом по количеству –

согласно количеству мест, указанных в накладной.
4.2. Качество товара соответствует всем требованиям нормативно-технической докумен-

тации и сертификатам, претензий по качеству товара не имеется.
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5. Рассмотрение споров

 
5.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора, будут

по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами.
5.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны пригла-

шают для урегулирования конфликта судебную службу.
 

6. Иные положения
 

6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до момента выпол-
нения обязательств по настоящему договору.

6.2. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.
 

Подписи сторон
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Кирилл сарапулов

 
Психолог, социальный педагог, психолог в социальной сфере, один из основателей цен-

тра реабилитации и социальной адаптации «Чистый путь», Томской региональной консуль-
тационно-мотивационной службы «Независимость», наркологической клиники «Здоровье»,
автор проекта «Профессиональное обучение наркозависимых» по специальности «социальный
работник» в условиях реабилитационного центра.

Специалист в области психологии и социальной педагогики, нейролингвистического про-
граммирования в индивидуальном психологическом консультировании, наркологической пре-
вентологии, нарушений пищевого поведения, патопсихологической диагностики и личност-
ных особенностей больных, E-therapy: интернет-консультирования, технологий организации и
проведения психологического консультирования с использованием интернет-коммуникаций.

За достижения в профессиональной деятельности отмечен Грамотой Федеральной
службы РФ по контролю за оборотом наркотиков, Благодарностью губернатора Томской обла-
сти.
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