
Bericht über den
praktischen Teil des Modellversuches

„verlängerte Halbgefangenschaft“ in der HG Winterthur
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a. körperliche Aktivitäten
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b. kreatives Gestalten
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c. Gruppengespräche

>0�� ������&&��%��&�*����$�� ��� ����������	��� ����� ������������������<��2


��	��%��2���$��&����������($���E����%��&&�����+%�������9



��������	
����������������������������� ���������

D.H. 11. 98

1. Teilnehmer mit Schwierigkeiten im Zusammenhang mit Alkohol @��+*�%����
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Die Rolle des Teams der HG Winterthur
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Spezielle Ereignisse, die den MV beeinflussten
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��� ���=����������-� ����������
��������� � �	�)��(�&���	�!��2
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/������������ �4� ���������problematische #���%�����-� ���
���� ������+� ��������2


�����-��
����������+� ����������	�������� ���������!��$�����%���������� �)�����

���������� �������!��	��������������������9

� Insassenbezogen :

• Trinkgelage

E	%����� ���!���������
����������		���$�� ����������	����� ������
2
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• Einbruch
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� Teambezogen :

• Teamspannungen
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• Spaltungen im Team
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• Wirkung der Teamsituation auf die Insassen
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• Kooperationsfragen innerhalb des Teams
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Strukturelle Aspekte
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- Kriseninterventionen zusammenfassen Spez./ Team 9�1�� ����	���$�� �
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