Женский православный реабилитационный центр «ВЕКТОР-КАЛИНИНГРАД» это двухэтажный особняк, площадью 250 квадратных метров, с комфортными условиями
проживания, расположенный в самом Западном анклавном регионе России - городе Калининград,
недалеко от Балтийского моря. На территории центра имеются мастерская, приусадебный участок
с садом, огородом и теплицами.
Воспитанницами центра являются женщины, страдающие зависимостью от алкоголя и
наркотиков, которые хотят вернуться к здоровой жизни, но не могут справиться со своей
проблемой в одиночку и нуждаются в поддержке специалистов и примере таких же зависимых
людей, но уже живущих трезво.
Женщины проходят реабилитацию по программе, основанной на практическом
реабилитационном опыте жизни православной общины зависимых Свято-георгиевского прихода
Ивановской области.
В реабилитации используется модель терапевтического сообщества, включающего персонал,
женщин-воспитанниц, а также их родственников, которое функционирует на основе
самоуправления, согласно плану социо-терапевтических мероприятий, с учетом индивидуального
подхода к каждой воспитаннице.
Реабилитация воспитанниц ведется по следующим направлениям:
1. Реабилитационная программа - групповые и индивидуальные занятия с психологом и
специалистами, выполнение письменных заданий, ведение дневника чувств, самоанализ,
трудотерапия, социально-психологическая адаптация;
2. Духовная жизнь - занятия со священниками на духовно-нравственные темы, знакомство с
православным христианством, паломнические поездки по храмам, участие в Богослужениях;
3. Самообразование -занятия по профессиональной адаптации, арт-терапия.
4. Культурно-досуговые мероприятия - посещение учреждений культуры (музеев, театров,
филармонии, выставок, кино) , совместные выезды воспитанниц, персонала, родственников на
природу для выработки навыков трезвого досуга у зависимых женщин.
Задачи центра:

формирование мотивации на участие в реабилитационном процессе и отказ от
психоактивных веществ;

информирование участниц проекта о химической зависимости, как о Био-Психо-СоциоДуховной болезни - четырѐх аспектная модель зависимости;

возрождение морально-этической ценностей, приобщение к традициям православной
культуры;

формирование долгосрочных жизненных целей и побудительных мотивов поведения;

восстановление семейных ценностей, коррекция межличностных отношений;

содействие в развитии навыков противодействия к психоактивных веществ;

содействие развитию личностного роста, развитие духовного, нравственного,
интеллектуального эмоционального и творческого потенциала;

восстановление и укреплении физического здоровья;

помощь в приобретении трудовых навыков; развитие навыков самостоятельной жизни в
социуме, применение новых моделей поведения.
Для Калининградской области и Северо-западного региона
Женский православный
реабилитационный
центр
«ВЕКТОР-КАЛИНИНГРАД»
является,
уникальным,
специализированным учреждением, в котором постоянно работают два священника, клинический
психолог, дипломированные специалисты-психологи, специалисты по социальной работе,
консультанты по химической зависимости.
Для человека важно чувствовать, что в своей проблеме он не одинок.
С нами можно связаться по телефонам: +7-911-470-55-96; +7-911-070-55-77.

