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В методических рекомендациях описаны основы мотивационного консультиро-
вания лиц, употребляющих психоактивные вещества, имеющего целью обращение 
зависимых за помощью (реабилитацией). Предоставлена краткая информация о забо-
левании «химическая зависимость», особенностях мышления зависимых лиц, труд-
ностях осознания имеющихся проблем. Описаны два основных подхода к убеждению 
зависимых лиц обратиться за помощью: мотивационное консультирование и метод 
интервенции.

Методические рекомендации предназначены для врачей первичного звена, ме-
дицинских психологов, специалистов по социальной работе, сотрудников органов 
опеки и попечительства, сотрудников комиссий по делам несовершеннолетних, по-
лицейских – инспекторов по делам несовершеннолетних, а также для слушателей 
факультетов повышения квалификации медицинских ВУЗов.
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ВВЕДЕНИЕ

Алкоголизм, наркомания. Каждый эти слова слышал. Многие с 
этим столкнулись. Многие согласны с тем, что это – беда. И многие 
верят в то, что:

• алкоголиком может стать кто-то другой, но не я;
• алкоголик/наркоман может в любой момент остановиться в 

употреблении, приложив только силу воли;
• алкоголизм/наркомания – это вредная привычка;
• алкоголизм/наркомания – это слабость характера;
• алкоголизм/наркомания – это отсутствие силы воли;
• алкоголь необходим, чтобы как следует повеселиться;
• алкоголь нужен, чтобы чувствовать себя уверенно;
• выпив, никогда не потеряю контроль;
• алкоголик/наркоман в любой момент может перестать употре-

блять без посторенней помощи;
• алкоголик/наркоман, если достаточно хорошо постарается, 

сможет себя контролировать.
Все выше перечисленные – довольно популярные мнения и рас-

пространенные в России, однако они не имеют никакой связи с реаль-
ным положением дел. Это – неправда, это – мифы об употреблении 
алкоголя, наркотиков, о проблеме злоупотребления.

Если Вы согласны с чем-то из вышеприведенного списка, пожа-
луйста, не беритесь за мотивацию алкоголика или наркомана обра-
титься за помощью! Прежде всего, получите сами достоверную ин-
формацию об этой проблеме. Помочь в этом и призвано настоящее 
пособие, с той же целью приведен список литературы о химической 
зависимости.

Проблема злоупотребления алкоголем, наркотиками, другими пси-
хоактивными веществами (ПАВ) – довольно серьезная. Еще в 2009 г. 
в докладе Общественной палаты РФ «Злоупотребление алкоголем 
в Российской Федерации: социально-экономические последствия и 
меры противодействия» говорится о том, что алкоголь является глав-
ным фактором катастрофической убыли населения России, что злоу-
потребление алкоголем приводит к преждевременной смерти около 
полумиллиона человек ежегодно, что каждая четвертая смерть в Рос-
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сии прямо или косвенно связана с алкоголем – около 30% смертности 
среди мужчин и 15% среди женщин; понятие алкогольатрибутивной 
смертности включает не только случайные отравления алкоголем, но 
и 2/3 смертей от несчастных случаев и насилия, 1/4 смертей от сер-
дечно-сосудистых заболеваний и многое другое).

В Архангельской области только за 2014 г. за наркологической по-
мощью обратилось около 24000 пациентов с алкогольными расстрой-
ствами, около 1800 человек, употребляющих наркотики, и 240 - злоу-
потребляющих токсическими веществами.

С необходимостью мотивировать на обращение за помощью че-
ловека, употребляющего ПАВ, может столкнуться любой из нас: 
родственник или близкий зависимого, специалисты помогающих 
профессий: терапевт, психиатр-нарколог, психотерапевт, психолог, 
специалист по социальной работе, социальный работник, сотрудники 
органов опеки и попечительства, педагоги, члены комиссий по делам 
несовершеннолетних, полицейские – инспекторы по делам несовер-
шеннолетних и многие другие. 

И крайне важно для успешной мотивации знать и помнить, что ал-
коголизм, наркомания, токсикомания – это не вредные привычки, не 
проявления слабости характера, не следствие отсутствия силы воли, 
а по сути одно заболевание под именем «химическая зависимость» 
– зависимость от какого-либо вида ПАВ - веществ, способных су-
щественно изменять состояние сознания человека. При этом опреде-
лений и терминов для расстройств, связанных со злоупотреблением 
ПАВ, довольно много. В основном, они указывают на утрату кон-
троля, компульсивное (непреодолимое) влечение к приему вещества 
и продолжающееся использование, невзирая на негативные послед-
ствия.

Согласно «Руководству по диагностике и статистике» Американ-
ской психиатрической ассоциации (DSM-IV) при диагнозе зависи-
мости от ПАВ должны присутствовать три критерия или более, 
которые могут включать физиологическую толерантность или син-
дром отмены. К другим критериям относятся непрерывные попыт-
ки уменьшить или прекратить прием вещества; употребление его в 
больших дозах или с большими временными затратами, чем плани-
ровалось; заполнение времени пациента деятельностью, связанной с 
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приемом алкоголя или наркотиков; отказ от важных жизненных сфер 
деятельности (таких, как работа или семья); и продолжающееся ис-
пользование вещества, несмотря на осознание того, что это может по-
служить причиной соматических или психологических проблем или 
ухудшить их течение.

В Десятом пересмотре Международной статистической классифи-
кации болезней и проблем, связанных со здоровьем, (МКБ-10) син-
дром зависимости определяется, как комплекс физиологических, по-
веденческих и когнитивных явлений, при которых употребление ПАВ 
начинает занимать более важное место в системе ценностей человека, 
чем другие формы поведения, которые ранее были более важными 
для него. Основной описательной характеристикой синдрома зависи-
мости является желание (часто сильное, иногда непреодолимое) упо-
треблять ПАВ (которые могут быть или не быть предписаны врачом), 
алкоголь или табак. Имеются фактические данные о том, что возвра-
щение к употреблению ПАВ после периода воздержания приводит к 
более быстрому появлению других признаков этого синдрома, чем у 
лиц, не имеющих синдрома зависимости.

В 1964 г. Комитет экспертов ВОЗ ввел термин "зависимость", заме-
няющий термины "пристрастие" и "привыкание". Этот термин может 
быть использован в широком смысле по отношению к целому ряду 
ПАВ или по отношению к конкретному веществу или классу веществ 
(например, алкогольная зависимость, опиоидная зависимость).

ХИМИЧЕСКАЯ ЗАВИСИМОСТЬ

Химическая зависимость – это первичное, хроническое, про-
грессирующее, необратимое заболевание, характеризующееся на-
вязчивым характером употребления. Употребление вещества 
происходит, несмотря на очевидные негативные последствия. 
Употребление может быть постоянным или периодическим и ве-
дет к преждевременной смерти зависимого. 

Рассмотрим основные составляющие этого определения:
• «Заболевание» − говорит о том, что это состояние, которое ха-

рактеризуется общими для всех людей признаками проявления, то 
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есть его можно диагностировать; одним из основных симптомов зави-
симости является тяга к употреблению ПАВ, и проявляется она в не-
уместном, непредсказуемом, чрезмерном и постоянном употреблении 
этого вещества (Всемирная Организация Здравоохранения признала 
алкоголизм заболеванием еще в 1956 г.).

• «Первичное» − зависимость сама является первопричиной, а не 
симптомом скрытых нарушений эмоционального и/или физического 
плана (алкоголик пьет не потому, что у него много проблем на работе, 
с законом, в общении, в личной жизни и т.д., наоборот – проблемы в 
его жизни появляются большей частью потому, что он пьет).

• «Хроническое» − развивающееся длительно, в течение лет жиз-
ни.

• «Прогрессирующее» − усиливающееся в течение этого времени 
(зависимость никогда не стоит на месте, тяжесть симптомов посте-
пенно нарастает, происходит накапливание физических, эмоциональ-
ных и социальных изменений по мере продолжения употребления 
ПАВ, в результате значительно ухудшается качество жизни самого 
зависимого и его близких).

• «Необратимое» – зависимый человек не может снова стать не-
зависимым от ПАВ (но может научиться жить, не употребляя ПАВ; 
отказ от употребления вещества – необходимое условие выживания 
для зависимого человека).

• «Навязчивый характер употребления» – или тяга – потреб-
ность человека употребить алкоголь или наркотик. Это и физиологи-
ческая, и психологическая, и даже духовная потребность, она охваты-
вает всего зависимого человека и потому ей трудно сопротивляться. 
Проявляется в сильном, с трудом сдерживаемом желании употребить 
ПАВ и действиях по добыванию алкоголя и/или наркотика. Подчас за-
висимый не осознает, что он делает и зачем, находясь под действием 
тяги.

• «Негативные последствия» - нарушения или осложнения, воз-
никающие в связи с употреблением ПАВ в области физического 
здоровья (например, абстинентный синдром, заболевания печени, 
гастрит, анемия, неврологические нарушения); физиологического 
функционирования (например, нарушения мышления, перемены на-
строения и поведения); межличностного общения (например, семей-
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ные конфликты, жестокость по отношению к детям, неполноценные 
социальные контакты); профессиональной сфере (например, непри-
ятности по месту учёбы или работы); а также правовые, денежные 
или духовные проблемы.

• «Ведет к преждевременной смерти» – в результате передози-
ровки, органических изменений в мозге, печени, сердце и многих 
других органах; зависимость также является одним из факторов, при-
водящих человека к самоубийству, убийству, дорожно-транспортным 
происшествиям, множеству несчастных случаев.

Характерными чертами химической зависимости являются: поте-
ря контроля за употреблением вещества (зависимый человек теряет 
способность ограничивать количество вещества или длительность 
употребления, а также способность контролировать свое поведение в 
состоянии опьянения), поглощенность мыслью об употреблении (он 
придает чрезмерное внимание алкоголю и/или наркотику, его эффек-
ту, самому употреблению, что часто отвлекает зависимого человека 
от значимых сторон его жизни), искаженное мышление, особенно от-
рицание. Под отрицанием понимается целая система заблуждений и 
иллюзий об употреблении, выстроенная мышлением зависимого че-
ловека с целью уменьшения осознания того факта, что употребление 
ПАВ является причиной, а не решением личных проблем. Отрицание 
(анозогнозия) становится неотъемлемой частью болезни и одним из 
самых главных препятствий к выздоровлению зависимого человека и 
даже обращения зависимого за помощью.

Люди, страдающие зависимостью, как правило, сами добровольно 
не ищут лечения, так как не осознают, что они больны. Это обуслов-
лено тем, что в мышлении зависимого человека формируется целая 
система заблуждений и иллюзий относительно своего заболевания и 
тех проблем, которые она вызывает в его жизни (например, «я пью 
не так много, как другие», «все же пьют», «в следующий раз я точно 
смогу себя контролировать», «я в любой момент смогу остановить-
ся и перестать употреблять, мне стоит только захотеть»). Зависимый 
человек неосознанно ищет рациональное объяснение своему нера-
циональному поведению – «я могу сегодня выпить, потому что…» и 
этим все больше отдаляется от реальности. Алкоголик и наркоман на-
ходятся в плену многочисленных негативных эмоций – стыда, вины, 
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гнева, обиды, страхов и неуверенности, одиночества, которые очень 
тяжело проживаются, а потому психика зависимого человека стре-
мится защититься от эмоциональной боли подавлением неприятных 
воспоминаний, связанных с употреблением. Зависимый человек дей-
ствительно может не помнить о тех проблемах, которые вызваны его 
употреблением.

Заставить выздоравливать зависимого нельзя, но можно помочь за-
хотеть. Выделяют два основных подхода к проблеме оказания помо-
щи зависимому с тем, чтобы он решил начать выздоравливать. Один 
связан с массированным преодолением отрицания группой близких 
лиц – метод интервенции, другой – с принятием права зависимого че-
ловека на решение, касающееся проблемного поведения, – мотиваци-
онное консультирование.  

 

МОТИВАЦИОННОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ

Мотивация зависимого человека на обращение за помощью – это 
процесс, который протекает в несколько стадий. Прохазка и Ди Кле-
менте выделили 6 этапов изменения проблемного поведения, каждый 
этап предполагает выполнение ряда задач. 

Основные положения модели изменения поведения:
• Каждая стадия изменения поведения может быть определена. 

Она занимает определенный промежуток времени и задает серию за-
дач, которые должны быть выполнены перед тем, как становится воз-
можным переход на следующую стадию.

• Каждая предыдущая стадия вовсе не обязательно ведет к следую-
щей, на каждой стадии возможно застревание, нередко на достаточно 
длительный период.

• Практически все изменения начинаются со стадии, предшеству-
ющей размышлениям об изменении проблемного поведения, но толь-
ко наиболее мотивированные люди доходят до стадии поддержания 
измененного поведения и остаются на ней.

• Пропускать стадии изменения поведения, перескакивать через 
стадию нельзя. Необходимо каждый раз проходить последовательно 
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все стадии, даже если произошел срыв в попытках измениться.
• Изменения поведения происходят по спирали. Человек, вступая 

на путь изменения проблемного поведения, может «срываться» и 
вновь возвращаться на предыдущие стадии и начинать попытку из-
менить себя сначала.

• Эта модель изменений поведения циклична. Несмотря на самые 
лучшие ожидания – срывы и возвраты являются правилом в работе. 
При этом часто человеку кажется, что все его усилия, вся его работа 
над самим собой потерпела провал, что он ходит по кругу. Однако 
каждый из пройденных этапов уже его изменил, тем самым облегчая 
его путь преодоления проблемы. Каждый раз при малейших измене-
ниях человек восходит по спирали вверх.

• Большинство людей «срываются» на какой-нибудь стадии, воз-
вращаясь к стадии размышления, а иногда даже к стадии, предваря-
ющей изменение поведение, после чего человек возобновляет свои 
попытки. В среднем, человек, вставший на путь изменения себя, вы-
нужден возвращаться к пройденным этапам не один раз. Несмотря на 
лучшие намерения, рецидив остается скорее правилом, чем исключе-
нием.

Этапы изменения поведения:
I этап – сопротивление изменениям – люди, находящиеся на этом 

этапе, как правило, не собираются менять свое поведение и в боль-
шинстве случаев отрицают наличие проблемы, несмотря на то, что их 
семьи, друзья, соседи, врачи или коллеги ясно ее видят. Если зависи-
мый приступает к лечению на этом этапе, то обычно это происходит 
под давлением других людей. Сам зависимый активно противостоит 
изменениям. Нередко «сопротивляющиеся» зависимые деморализо-
ваны – считают ситуацию безнадежной. Им можно помочь продви-
нуться на пути к изменениям, если предложить правильные аргу-
менты в нужное время: здесь важно вызвать сомнения в отсутствии 
проблем, связанных с употреблением ПАВ и помочь зависимому 
осознать опасности употребления ПАВ через информирование. 

Могут помочь следующие вопросы: 
- Что именно Вы чувствуете по поводу употребления спиртного/

наркотика? 
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- Что именно Вы чувствуете по поводу состояния собственного 
здоровья?

II этап – предварительных размышлений – человек осознает 
наличие проблемного поведения и размышляет о необходимости его 
изменения (знает о своей проблеме, но еще не готов изменить свое 
поведение и решать проблему). Характерно двойственное отношение 
к проблеме – идет борьба между доводами «за» и «против» проблем-
ного поведения. На этом этапе важно поддержать мысли о возможном 
изменении поведения (прекращении употребления), структурировать 
ожидаемые изменения. Конец этапа размышлений – время предвку-
шения, активности, беспокойства и возбуждения. 

Рекомендуемые вопросы: 
- Что Вас беспокоит в связи с употреблением вещества? 
- Что именно Вы хотели бы сделать по поводу данной проблемы?
III этап – подготовка – большинство из тех, кто находится на этом 

этапе, планируют приступить к действиям уже в следующем месяце 
и вносят в планы последние коррективы, однако не обязательно спра-
вились со своей нерешительностью (все еще убеждают себя, что при-
нятое решение – единственно верное). Это время для планирования, 
составления жесткой, детальной схемы действий. Задача мотивиру-
ющего на этом этапе – помочь укреплению намерения изменить об-
раз поведения (подключить к этому других людей из терапевтической 
группы, родственников). 

Наиболее часто возникают вопросы: 
- Что вселяет в Вас уверенность в том, что сейчас подходящий 

момент для необходимых изменений? 
- Какие положительные стороны предстоящего лечения Вы ви-

дите?
IV этап – действие – зависимый полностью меняет свое поведе-

ние и окружение (например, удаляет из дома алкоголь и наркотики, 
не ходит в те места и компании, где употребляют ПАВ). Это самый 
напряженный этап, требующий значительного вложения времени и 
энергии. Задача мотивирующего – помочь в выборе лучшего из воз-
можных путей действий в поддержании трезвого образа жизни и 
структурировании этих действий. 

Решаются вопросы: 
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- Что Вы хотите получить в результате лечения? 
- Как лечение повлияет на Вашу дальнейшую жизнь? 
- Чем привлек Вас выбранный метод лечения?
V этап – сохранение изменений – закрепление достижений может 

длиться минимум шесть месяцев, иногда – целую жизнь. Без закре-
пления внесенных в жизнь изменений происходит рецидив – возврат 
в употребление. Это стадия поддержки, на которой важен совместный 
выбор и использование противорецидивной методики или техники.

VI этап – завершение – зависимый человек научается жить со 
своей болезнью, не употребляя ПАВ (также как человек, страдающий 
сахарным диабетом или бронхиальной астмой, может научиться жить 
со своей болезнью).

Для успешной мотивации зависимого на обращение за помощью 
важно определить, на какой стадии готовности к изменениям он на-
ходится, и вести диалог соответственно данному этапу. Ключевые 
элементы подобного диалога заключаются в сотрудничестве между 
зависимым и консультантом (тем, кто мотивирует его на обращение за 
помощью), выявлении присущих зависимому мыслей по поводу необ-
ходимого изменения – обращения за помощью, обращения внимания 
пациента на его ответственность в ходе осуществления необходимых 
ему изменений. Крайне важно: нельзя порицать химически зави-
симого человека за то, что он химически зависимый! Болеть не 
стыдно, однако выздоровление от химической зависимости зависит 
от действий самого зависимого.

Мотивационное консультирование – это ориентированный на 
личность сопереживающий стиль консультирования, используемый 
для повышения готовности к изменению  поведения, мышления и 
жизненного стиля человека. Такое общение помогает зависимому 
без осуждения и конфронтации с ним осознать и разрешить противо-
речивое отношение к употреблению ПАВ и постепенно избавляться 
от рискованного поведения. Консультант также помогает зависимо-
му осознать противоречия между его жизненными потребностями и  
имеющимся в настоящее время употреблением ПАВ. Усиление про-
тиворечий между поведением в настоящее время и более важными 
целями в жизни, в целом,  могут  побудить человека к изменению 
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поведения и обращению за помощью.
Мотивационное консультирование включает в себя достаточно 

простые, но эффективные приемы проведения беседы, базирующиеся  
скорее  на партнерских, товарищеских отношениях. Консультант при-
нимает зависимого таким, какой он есть, не пытается бороться с его 
сопротивлением, не спорит с ним и не использует прямое убеждение, 
как способ изменения поведения.

Принципы мотивационного консультирования:
• Выражать эмпатию (сочувствие, сопереживание). Кон-

сультант не должен быть согласен с зависимым в его мнении отно-
сительно употребления ПАВ и его способе жить, однако может со-
переживать ему, понимать и принимать его. Эмпатия проявляется в 
непредвзятости и безоценочности поведения зависимого, отсутствии 
критики, ярлыков, обвинений. Ощущение принятия и сопереживания 
в словах, жестах, позе, интонации консультанта снижает сопротив-
ление, повышает уверенность зависимого в себе. Эмпатия является 
специфической способностью увидеть мир глазами другого человека, 
в консультировании выражается в процессе отражающего слушания.

• Развивать противоречия (несоответствие между целями в 
жизни, ценностями зависимого и результатами его поведения в 
настоящее время). Одновременное желание продолжать принося-
щее удовольствие (успокоение, облегчение) употребление ПАВ и не 
иметь негативных последствий такого поведения сильно затрудняет 
принятие зависимым решения о прекращении употребления (веще-
ство длительное время выступает в роли универсального «решателя 
проблем» для зависимого человека). Жизненные ситуации, в которых 
зависимый осознает несоответствие между его употреблением веще-
ства и связанных с ним проблем, - это ключ к повышению осознанно-
сти зависимого и преодолению сопротивления. Нарастание противо-
речий между существующим поведением, создающим угрозу жизни, 
здоровью и благополучию, и смыслом жизни, ее целями и ценностями 
человека вызывают внутренний конфликт, постоянный дискомфорт и 
желание изменить рискованное поведение (мотивационный кризис). 
Задавая открытые вопросы, консультант может побудить зависимого 
определить свои собственные цели и ценности, выразить собствен-



14

ные мотивы для изменения поведения, вообще начать говорить и ду-
мать о своем рискованном поведении.

• Преодолевать сопротивление. С сопротивлением сталкива-
ется любой человек при изменении привычного образа жизни. Оно 
тем выше, чем больше человек не готов к изменениям, не уверен в 
их необходимости, не видит в результате этих изменений преиму-
ществ. Сопротивление возникает при отсутствии собственных вну-
тренних мотивов изменить проблемное поведение или в результате 
оказываемого давления извне. Сопротивление может быть связано и 
со страхом осуждения окружающими. Оно может проявляться явно 
и скрыто. Например, зависимый может отказаться говорить на тему 
употребления с консультантом совсем или говорить уклончиво, со-
мневаться в компетентности консультанта, спорить с ним, отрицать 
наличие проблемы или игнорировать его. Не вступайте в конфронта-
цию с сопротивляющимся зависимым, старайтесь избегать действий 
или высказываний, которые могут повысить сопротивление. Прояви-
те к сопротивлению уважение, так как оно является результатом мно-
голетнего опыта зависимого человека, с которым он был вынужден 
жить и от которого теперь должен отказаться. Не отвечайте сопро-
тивлением на сопротивление. Примите это как сигнал о том, что вы 
двигаетесь к изменениям слишком быстро. Будьте гибки, не ожидайте 
слишком больших перемен, к которым зависимый в данный момент 
не готов.

• Повышать самоэффективность зависимого. Самоэффектив-
ность – вера человека в свои способности выполнить конкретную 
задачу. Выражение уверенности консультанта в способностях зави-
симого изменить проблемное поведение способствует повышению 
уверенности последнего и повышает вероятность принятия им на 
себя ответственности за будущий результат своего поведения.

Основные приемы мотивационного консультирования:
• Проводите беседу в доверительной и доброжелательной атмос-

фере при уважительном отношении к зависимому. Старайтесь уста-
новить контакт с ним, внимательно слушайте, уточняйте, правильно 
ли Вы его поняли, демонстрируйте его полное принятие и понимание 
его чувств, мыслей и поведения и сопереживайте его страданиям. По-
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ощряйте активность зависимого, способствующую изменениям по-
ведения и оказывайте ему необходимую поддержку. Предоставляйте 
зависимому возможность высказать и обсудить возможные варианты 
решения его проблемы и самому сделать выбор о том, изменять ли 
ему проблемное поведение. Используйте открытые вопросы, которые 
позволяют избегать односложных и неинформативных ответов, на-
пример: 

- Что беспокоит Вас на данный момент больше всего? 
- Что бы Вы хотели обсудить в первую очередь? 
- Опишите мне … 
- Расскажите об этом поподробнее …
Открытые вопросы помогают установить контакт, получить необ-

ходимую информацию о чувствах, мыслях и поведении консультиру-
емого, оценить проблему в целом, позволяют человеку высказаться, 
вовлечь его в беседу, отвечать свободно, нацелены на поиск сотруд-
ничества.

• Отражающее слушание. Внимательно слушая, активно наблюдая 
за поведением зависимого в целом, консультант в результате размыш-
лений может высказать предположение о том, что имеет в виду кон-
сультируемый. Отражающее слушание – это способ проверки того, 
что консультант понимает под высказываниями зависимого. Суть 
отраженного слушания заключается в том, чтобы перефразировать, 
отразить как в зеркале то, что сказал зависимый и сообщить ему об 
этом. Можно повторить отдельные ключевые слова, либо проанализи-
ровав высказывания попытаться сформулировать их своими словами. 
Поступая так, консультант дает возможность зависимому либо под-
твердить, что его поняли правильно, или же уточнить, что его выска-
зывания означают. Повторение, перефразирование дает клиенту ощу-
щение того, что его действительно слышат и понимают.

• Подкрепление (поощрение и поддержка). Поощряйте усилия за-
висимого, направленные на изменение проблемного поведения, сти-
мулируйте его готовность измениться, признавайте наличие у него 
способностей и ресурсов, позволяющих перестать употреблять алко-
голь и/или наркотики, окажите ему в этом поддержку. Это позволяет 
развивать и укреплять у зависимого самостоятельность и уверенность 
в собственных силах, демонстрировать уважение к его мнению, чув-
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ствам и опыту, а также преодолеть сопротивление. Поощрение вы-
сказываний зависимого, побуждающих самого себя к изменениям, 
позволяет помочь ему принять решение изменить свое поведение (на-
пример, «Вам трудно и неприятно начать обсуждать с членами семьи 
проблему злоупотребления алкоголем. Это хорошая мысль. Я уважаю 
Вас за стремление сделать это»).

• Обобщение (подытоживание). Цель обобщения - суммиро-
вать разрозненные чувства, мысли и поступки, стимулировать к раз-
мышлениям о проблеме, сосредоточиться на определенных аспектах 
проблемы, убедиться во взаимном понимании обсужденного аспекта 
проблемы. Обобщение является важным способом собрать вместе 
все, что было сказано во время консультации, и подготовить клиен-
та к продвижению в его намерениях изменить поведение, вызванное 
употреблением ПАВ.

Мотивационное консультирование может быть как краткосрочным 
(например, 5-15-ти минутная беседа о проблемном поведении в цен-
тре здоровья), так и долгосрочным, длящимся несколько сессий на 
протяжении недель, месяцев и даже лет, когда зависимый временами 
приходит пообщаться к консультантам амбулаторного звена реаби-
литации о проблемном поведении и необходимости его изменения. 
Важно помнить, что мотивационное интервью – неспешная вещь, не 
требующая результата сейчас любой ценой. Результат приходит, как 
выношенное и выработанное вместе решение.

МЕТОД ИНТЕРВЕНЦИИ

Метод интервенции – определеннным образом выстроенный 
процесс убеждения зависимого человека в необходимости отказа от 
употребления ПАВ и обращения за специализированной помощью. 
Иными словами – это способ показать реальную действительность 
человеку, утратившему с ней связь, доступным для его восприятия 
способом. Химически зависимый человек заслоняется от действи-
тельности целой системой заблуждений и иллюзий. Задача убеждения 
– преодолеть эту систему психологических защит путем преподнесе-
ния зависимому конкретных фактов его поведения и их последствий. 
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Убеждение зависимого в том, что он нуждается в помощи, - не наказа-
ние и не проявление жалости, это сопереживание и беспристрастное 
преодоление отрицания.

Убеждение лучше проводить командой людей (от двух и более 
человек), которые близки зависимому и не раз становились свидете-
лями его/ее поведения под воздействием спиртного или наркотиков. 
Защитные реакции химически зависимого человека развиты слишком 
хорошо, чтобы в них мог «пробить брешь» человек, действующий в 
одиночку.

Преимущества команды:
• Группа обладает определенным авторитетом, необходимым, что-

бы пробиться к реальности, заявление же одного человека легко мож-
но проигнорировать или истолковать превратно.

• Участники команды служат друг для друга поддержкой, посколь-
ку зависимый пустит в адрес высказывающихся весь свой арсенал 
разнообразных негативных высказываний. 

• Чем больше людей, тем больше объективных свидетельств, под-
тверждающих наличие проблемы.

Команда интервенции - инструмент из нескольких человек, ко-
торые поставили себе целью достучаться до зависимого в том, что 
ему нужна помощь.

Участники команды интервенции – значимые другие (жена, муж, 
родители, родственники, близкие, начальник, консультанты, друзья, 
дети от 6-8 лет).

Критерии включения участников:
− выздоравливающие зависимые либо лица, не имеющие проблем 

с ПАВ,
− способные к честному разговору,
− имеющие информацию о заболевании.

Проведение интервенции требует поэтапной подготовки:
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Сбор участников группы
Шаг № 1. Составить список авторитетных людей из числа окру-

жающих химически зависимого человека – тех, с кем у зависимого 
сформировались тесные взаимоотношения.

Шаг № 2. Сформировать группу – встретиться с людьми, включён-
ными в список, и попросить их принять участие в группе убеждения. 
Каждый участник группы должен обладать достаточным знанием и 
пониманием сути химической зависимости, чтобы: 

а) воспринимать ее, как болезнь, при которой «нормальной» силы 
воли недостаточно для того, чтобы держать под контролем употребле-
ние алкоголя/наркотиков; 

б) усвоить, что само воздействие ПАВ ослабляет крепость даже 
«нормальной» силы воли;

в) осознать, что из-за необходимости искать объяснение своему 
поведению зависимый выработал у себя эффективную систему защи-
ты, что привело к самообману и неспособности признать истинную 
природу болезни;

 г) понять, что по причине самообмана зависимый неспособен 
трезво взглянуть на свое поведение и потому необходима помощь со 
стороны; 

д) проникнуться мыслью, что химическая зависимость не просто 
вредная привычка и от того, что произойдет в ходе интервенции и по-
сле него зависит жизнь человека.

Сбор информации
Шаг № 3. Составить письменный перечень конкретных инциден-

тов или характерных состояний зависимого, связанных со злоупотре-
блением алкоголем и/или наркотиками, окончательно подтверждаю-
щих беспокойство участников команды о состоянии зависимого. Это 
делает каждый член команды. В каждом пункте этого перечня требу-
ется четко и подробно описать конкретный случай, который пишущий 
сам наблюдал своими глазами. Например, «В понедельник вечером ты 
сказал мне, что после работы отправишься сразу домой. Вместо этого 
ты явился в час ночи и уснул в одежде, которая пропахла спиртным».

Шаг № 4. Выяснить, куда конкретно можно обратиться за лечени-
ем.
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Репетиция убеждения 
Задачи репетиций:
− помогают близким почувствовать, что они не одиноки;
− обеспечивают взаимную поддержку друг друга, способствуют 

взаимопониманию;
− смягчают напряжение и страх, снижают вероятность того, что 

во время убеждения кто-либо выразится неясно, неконкретно или до-
пустит необдуманное высказывание;

− требуют от членов команды сосредоточиться на своём выборе и 
возможных его последствиях;

− создают благоприятный климат для перемен и вселяют в присут-
ствующих уверенность в том, что проблема так или иначе разрешима.

Шаг № 5. Выбрать председателя/руководителя, который высту-
пит гарантом того, что убеждение не выльется в очередной семейный 
скандал (это не должен быть член семьи). 

Шаг № 6. Подробно проработать каждый пункт письменных пе-
речней, подготовленных участниками команды: описания конкретных 
фактов должны быть полностью правдивыми и подробными, следует 
избегать оценок, обобщений, субъективных мнений.

Шаг № 7. Определить порядок, в котором члены команды будут 
зачитывать свои перечни во время убеждения.

Шаг № 8. Выбрать кого-то, кто исполнит роль химически зависи-
мого на время репетиций.

Шаг № 9. Продумать, что будут отвечать члены команды химиче-
ски зависимому человеку.

Шаг № 10. Руководство репетицией – руководителю предостав-
ляется вступительное слово, например: «Иван, мы собрались здесь, 
потому что любим тебя и хотим тебе помочь. И тебе, и всем нам при-
дется трудно, но я вынужден начать с одной просьбы: дай нам воз-
можность высказаться и постарайся выслушать, как бы тяжело это 
ни было». Зависимому отводится роль слушателя. Задача группы – 
удержать его в этой роли. Участники команды убеждения зачитывают 
свои перечни фактов согласно своей очереди. Репетиция должна быть 
максимально правдоподобной, приближенной к реальной жизни.
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Окончательное уточнение деталей
• Когда начать убеждение?
• Где провести процедуру убеждения?
• Кто возьмет на себя обязанность обеспечить явку зависимого во-

время в назначенное для убеждения место?
• Кто из участников попросит химически зависимого об одолже-

нии выслушать то, что должна сказать команда?
• Кто заранее подготовит все, что необходимо, чтобы зависимый 

мог сразу отправиться на лечение?
• Кто объяснит зависимому план лечения?

Интервенция
Убеждение – ключ к побуждению. Даже если зависимый отказы-

вается от помощи, убеждение никогда не проходит бесследно, так или 
иначе затрагивая систему отрицания болезни.

ДИАГНОСТИКА ПРИЗНАКОВ
ХИМИЧЕСКОЙ ЗАВИСИМОСТИ

Опросник CAGE 

1. Пытались ли Вы сократить количество принимаемого алкого-
ля? (Cut)

2. Испытываете ли Вы раздражение, когда кто-либо критикует 
Вас за пьянство? (Annoyed)

3. Испытываете ли Вы чувство вины в отношении своих выпи-
вок? (Guilty)

4. Приходилось ли Вам начинать утро с приёма алкоголя для 
«опохмелки»? (Eye-opener)

Два или более положительных ответа подтверждают наличие про-
блем, связанных с алкоголем. Можно заменить или добавить в тест 
слово «наркотик» для получения сходного скрининга проблем, свя-
занных с наркотиками.
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Опросник, разработанный на основе руководства
по признакам химической зависимости DSM-III-R:

1. Ты когда-нибудь пил (употреблял наркотики) в большем коли-
честве, чем собирался?

2. Ты когда-нибудь употреблял алкоголь или наркотики дольше, 
чем собирался?

3. Есть ли у тебя сейчас (или было ли в прошлом) упорное жела-
ние уменьшить или контролировать прием алкоголя или наркотиков?

4. Ты когда-нибудь пытался уменьшить или контролировать 
прием вещества?

5. Уходит ли слишком много времени на подготовку к приему, 
прием и восстановление сил после приема алкоголя (наркотика)?

6. Приходилось ли тебе когда-нибудь пропускать важные дела 
из-за того, что ты был в состоянии опьянения, похмелья или «ломки»?

7. Пропускал ли ты когда-нибудь работу, отказывался ли от пла-
нов что-то сделать или отдохнуть ради употребления алкоголя или 
наркотиков?

8. Были ли у тебя какие-то физические, психологические или со-
циальные проблемы, которые появились или усилились из-за приема 
алкоголя или наркотиков?

9. Продолжал ли ты употреблять алкоголь и наркотики, несмо-
тря на то, что они вызывали или усугубляли физические, психологи-
ческие или социальные проблемы?

10.  Возросла ли твоя толерантность (возможность употреблять 
значительные количества алкоголя или наркотиков, не чувствуя опья-
нения) со времени начала употребления?

11.  Чувствовал ли ты когда-либо физический дискомфорт или 
недомогание на следующий день после употребления алкоголя или 
наркотиков?

12.  Приходилось ли тебе когда-нибудь употреблять алкоголь или 
другие наркотики, чтобы избежать недомогания или снять похмелье?

«Если ты ответил «ДА» на три или более из этих вопросов, ты, воз-
можно, химически зависим. Если ты ответил «ДА» на шесть и более 
вопросов, ты определенно химически зависим. Если ты ответил «ДА» 
на девять и более вопросов, ты находишься на развитой стадии твоей 
химической зависимости.»
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Выявление признаков отрицания
Вид отрицания Как часто ты его 

используешь?*
Насколько оно 

сильно?**
1. Абсолютное отрицание

«Нет, только не я. У меня нет про-
блем»

□ Никогда
□ Иногда
□ Часто
□ Очень часто

□ Очень сильное
□ Сильное
□ Слабое
□ Очень слабое

2. Минимизация
«Я не так уж много пью. Я знаю, 
что это проблема, но она не на-
столько серъезна, как думают дру-
гие»

□ Никогда
□ Иногда
□ Часто
□ Очень часто

□ Очень сильное
□ Сильное
□ Слабое
□ Очень слабое

3. Уход с помощью отказа
«Я не буду об этом говорить. Я буду 
говорить о чем угодно, только не о 
моем пьянстве/употреблении нар-
котиков»

□ Никогда
□ Иногда
□ Часто
□ Очень часто

□ Очень сильное
□ Сильное
□ Слабое
□ Очень слабое

4. Уход с помощью забалтывания
«Я буду говорить о чем угодно, кро-
ме моего алкоголизма/наркомании, и 
я заговорю тебя до смерти»

□ Никогда
□ Иногда
□ Часто
□ Очень часто

□ Очень сильное
□ Сильное
□ Слабое
□ Очень слабое

5. Уход с помощью скандала
«Я покажу тебе Кузькину мать, 
если скажешь хоть слово о моем 
пьянстве/приеме наркотиков!»

□ Никогда
□ Иногда
□ Часто
□ Очень часто

□ Очень сильное
□ Сильное
□ Слабое
□ Очень слабое

6. Поиск козла отпущения
«Я пью/употребляю наркотики 
только из-за своей жены. Если бы 
вы были женаты на такой женщи-
не или имели такую работу, как у 
меня, вы бы пили столько же, сколь-
ко и я». «Если бы не мой начальник, 
я бы столько не пил». «Если бы ты 
был хорошим специалистом, я бы 
смог завязать»

□ Никогда
□ Иногда
□ Часто
□ Очень часто

□ Очень сильное
□ Сильное
□ Слабое
□ Очень слабое

7. Рационализация
«Когда мне указывают на мое пьян-
ство/употребление наркотиков, я 
могу обвести вокруг пальца кого 
угодно, приводя доводы в пользу упо-
требления»

□ Никогда
□ Иногда
□ Часто
□ Очень часто

□ Очень сильное
□ Сильное
□ Слабое
□ Очень слабое
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8. Интеллектуализация
«Проблема употребления алкоголя и 
алкоголизма уходит глубокими кор-
нями в наши традиционные социо-
культуральные тра-та-та…»

□ Никогда
□ Иногда
□ Часто
□ Очень часто

□ Очень сильное
□ Сильное
□ Слабое
□ Очень слабое

9. Сравнение
«Я пью не так много, как мой на-
чальник, а у него нет проблем. Я 
знал дядюшку Чарли, который вы-
пивал по литру каждый день и до-
жил до глубокой старости»

□ Никогда
□ Иногда
□ Часто
□ Очень часто

□ Очень сильное
□ Сильное
□ Слабое
□ Очень слабое

10. Постановка себе безнадежного 
диагноза
«Я слишком далеко зашел, чтобы 
мне что-то могло помочь. Как мож-
но ожидать от немощного старого 
пьяницы, вроде меня, что он может 
изменить свои привычки?»

□ Никогда
□ Иногда
□ Часто
□ Очень часто

□ Очень сильное
□ Сильное
□ Слабое
□ Очень слабое

11. Перелет в здоровье
«Я чист и трезв уже 25 минут, я 
понимаю, в чем моя проблема, и она 
уже решена. Я слишком много знаю, 
чтобы когда-либо вернуться в упо-
требление»

□ Никогда
□ Иногда
□ Часто
□ Очень часто

□ Очень сильное
□ Сильное
□ Слабое
□ Очень слабое

12. Обусловленная трезвость
«Я никогда снова не смогу пить, по-
тому что тогда я заболею и умру. 
Эти последствия напугают меня до 
того, что я буду постоянно трезв 
и чист. Поскольку я знаю, какой 
ужасной будет моя жизнь, если я 
продолжу употреблять, я никогда 
не буду этого делать.   А поскольку 
я никогда не буду употреблять, то я 
не нуждаюсь в лечении»

□ Никогда
□ Иногда
□ Часто
□ Очень часто

□ Очень сильное
□ Сильное
□ Слабое
□ Очень слабое

13. Уступчивость
«Я сделаю все, что ты хочешь, лишь 
бы ты от меня отстал. У меня бу-
дет все хорошо, как только я сделаю 
то, что ты говоришь (ха, ха, ха…)»

□ Никогда
□ Иногда
□ Часто
□ Очень часто

□ Очень сильное
□ Сильное
□ Слабое
□ Очень слабое
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14. Манипуляция
«Я позволю тебе помочь мне, если 
ты сделаешь все за меня. А если ты 
будешь заставлять меня делать 
то, чего я не хочу, то я пойду и на-
пьюсь» 

□ Никогда
□ Иногда
□ Часто
□ Очень часто

□ Очень сильное
□ Сильное
□ Слабое
□ Очень слабое

15. Демократическая поддержка бо-
лезни
«Я имею право допиться до смерти, 
даже если я алкоголик и даже если 
я умру»

□ Никогда
□ Иногда
□ Часто
□ Очень часто

□ Очень сильное
□ Сильное
□ Слабое
□ Очень слабое

• При ответе на вопрос «Как часто ты использовал эту форму 
отрицания?»:

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

** При ответе на вопрос «Насколько сильно отрицание (мой 
пример отрицания)?»:

 
Очень сильное = Меня трудно переубедить, даже при большом 

усилии.
Сильное = Я использую отрицание, однако, меня можно переубе-

дить, если постараться.
Слабое = Меня довольно легко уговорить отказаться от моего от-

рицания.
Очень слабое = Меня очень легко отговорить от моего отрицания.
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СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ
(в задачах представлена информация собирательного характера

из различных случаев реального консультирования,
любые совпадения следует считать случайными)

Марина, 25 лет. На консультации по направлению сотрудников ор-
ганов опеки и попечительства. Двое детей, 3 и 5 лет, были помещены 
в центр временного содержания в связи с тем, что Марина неодно-
кратно была замечена в состоянии алкогольного опьянения и прене-
брегала родительскими обязанностями. Марина в настоящее время не 
работает. Отец детей с ними не проживает. Отношения с ним напря-
женные, временами конфликтные. Запрос на консультацию: «Дайте 
мне справку в органы опеки, что у меня все в порядке, я хочу вернуть 
детей как можно скорее». Во время консультации напряжена, говорит 
довольно резко. Поза закрытая, крепко сжимает сумку руками. Отно-
сительно употребления алкоголя говорит крайне неохотно, отвечает 
преимущественно односложно, считает, что выпивает «немного, как 
все». Обычно, открывает бутылку вина после того, как уложит детей 
спать – «я очень устаю, мне нужно отдохнуть». Временами замечает 
провалы в памяти после употребления алкоголя. Сообщает, что хоте-
ла бы, чтобы «все от меня отстали, не мешали жить».

o Определите, на каком этапе процесса изменений находится 
Марина?

o Каким образом Вы бы построили стратегию консультирова-
ния при беседе с Мариной?

o Какие техники изменения Вы бы попробовали применить во 
время консультации?

Кирилл, 31 год. Обратился на консультацию по собственному же-
ланию. Заметил, что в течение последнего года – полутора лет стал 
выпивать чаще. Раньше алкоголь употреблял во время встреч с дру-
зьями. Сейчас временами выпивает один, чтобы «расслабиться после 
рабочего дня». Появились проблемы со сном – сон стал поверхност-
ным, чувства отдыха по утрам нет, чувствует себя разбитым. Заметил, 
что стало сложнее сосредотачиваться на работе, принимать решения, 
особенно, когда это нужно делать быстро. Отметил, что сложнее всего 
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принимать решения на следующий день после употребления алкого-
ля. Близкие люди – жена, друзья – считают обеспокоенность Кирилла 
из-за возможного злоупотребления алкоголя чрезмерной – «все так 
выпивают, надо же как-то снимать стресс, у тебя напряженная рабо-
та». Однако Кирилл помнит, как его отец стал злоупотреблять алко-
голем примерно в том же возрасте и как впоследствии он потерял не 
одну работу, а также семью из-за пьянства. Запрос на консультацию: 
«Помогите разобраться, что происходит? Стоит ли мне пить меньше 
или реже?»

o Определите, на каком этапе процесса изменений находится 
Кирилл?

o Каким образом Вы бы построили стратегию консультирова-
ния при беседе с Кириллом?

o Какие техники изменения Вы бы попробовали применить во 
время консультации?

Антон, 23 года. Обратился самостоятельно в связи с употреблени-
ем курительных смесей. Впервые попробовал наркотики в возрасте 
16 лет. Сначала было эпизодическое употребление – «я даже денег на 
них не тратил, мне просто предлагали, я не отказывался», однако в 
последние полтора года отмечает резкий рост частоты употребления 
– временами употребляет курительные смеси несколько раз в день в 
течение недели-полутора. Отмечает выраженные колебания настрое-
ния – «перелет из эйфорию в черную тоску, когда жить не хочется», 
повышенную тревогу, страх выйти на улицу, страх отвечать на теле-
фонные звонки. Мысли об уходе из жизни появляются не часто, в ос-
новном, в период после употребления. Намерения покончить жизнь 
самоубийством отрицает – «мне смелости не хватит». Указанные жа-
лобы связывает именно с употреблением курительных смесей, ранее 
пытался сократить дозу, снизить частоту употребления, но через не-
большое количество времени возвращался все к тому же. В настоящее 
время решил отказаться от употребления наркотиков. Запрос: Как от-
казаться от наркотика и начать нормально жить, так как хочу сохра-
нить отношения с девушкой и найти хорошую работу?

o Определите, на каком этапе процесса изменений находится 
Антон?
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o Каким образом Вы бы построили стратегию консультирова-
ния при беседе с Антоном?

o Какие техники изменения Вы бы попробовали применить во 
время консультации?

Анна, 47 лет. Считает себя алкоголиком. Искала помощи в тече-
ние многих лет. Неоднократно проходила курсы детоксикационной 
терапии с целью прерывания запойного употребления алкоголя. В на-
стоящее время проходит программу амбулаторной реабилитации на 
основе «12 шагов». Предъявляет жалобы на снижение настроения, 
тоскливость, апатию. Ожидала быстрых результатов от посещения 
занятий, однако чем больше информации получает о своём заболе-
вании, тем больше считает свой случай безнадежным. Тяготится по-
сещением собраний анонимных алкоголиков. Отмечает, что обычно 
после каждого собрания и посещения реабилитационных занятий 
чувствует себя лучше, настроение поднимается, появляется чувство 
надежды, но перед занятиями одолевают навязчивые мысли: «А зачем 
мне всё это надо?», «Я сегодня устала», «Они не смогут мне помочь». 
Каждый раз приходится себя пересиливать, чтобы дойти до собраний 
и занятий. Запрос: Что со мной происходит? Может быть, я не нужда-
юсь в реабилитации и смогу справиться сама?

o Определите, на каком этапе процесса изменений находится 
Анна?

o Каким образом Вы бы построили стратегию консультирова-
ния при беседе с Анной?

o Какие техники изменения Вы бы попробовали применить во 
время консультации?
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− Взрослые – Отделение медико-социальной реабилитации Ар-
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271, кабинет № 313)

Телефон: 8 (8182) 24-15-77
e-mail: kabrehab@gmail.com
skype: omsr_lomonosova (Отделение реабилитации)
vk: https://vk.com/kabrehab_apnd
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Телефон: 8 (8182) 66-94-28

Стационарный психолого-медико-педагогический этап реаби-
литации:

– Дети и подростки – Отделение временного пребывания детей 
ГБУ АО «Центр «Надежда» (ул. Кольская, д. 20)

Телефон: 8 (8182) 24-53-13
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