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Мотивационная работа в процессе социальной реабилитации  
лиц с зависимым поведением. Методические рекомендации  

(сокращенная версия)

Китаева Анастасия Ивановна, Середа Марина Валерьевна

Аннотация: в методических рекомендациях рассматривается 
проблема формирования у клиентов установок на прохождение реабилитации  
и приверженности изменению поведения. Дается обзор исследований мотивации 
лиц с зависимым поведением, приводятся результаты мотивационного 
исследования лиц с зависимым поведением в рамках прохождения 
реабилитационной программы, проведенного авторами в реабилитационных 
центрах Санкт-Петербурга. 
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Annotation. The guidelines considers the problem of formation of customers 
‘attitudes to the rehabilitation and commitment to behaviour change. Provides  
an overview of the research of motivation of persons with addictive behaviour, 
the results of motivational research of persons with addictive behaviour within  
a rehabilitation program conducted by the authors in the rehabs of St. Petersburg.
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Введение
Вопрос причинно-следственной связи между зависимостью от ПАВ  

и расстройствами мотивационной сферы носит неоднозначный характер. 
«С точки зрения врачей-наркологов, личность, обладающая устойчивыми 
интересами и сформированным мотивом самореализации, не нуждается  
в наркотиках1.» В свою очередь клиент, прошедший медикаментозный курс 
лечения в наркологической клинике, может сохранить психическую зависимость  

1 См.: Дудко Т. Н., Зенцова Н. И. Концептуальные основы и комплексная программа медико-
социальной реабилитации наркологических больных. М.: Спорт и Культура-2000, 2014. 264 с.
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по отношению к наркотическому веществу, что повышает риск рецидива на 
стадии ремиссии. 

Таким образом, отдельную значимость приобретает проблема мотивации 
зависимых лиц на лечение и реабилитацию1. Кроме того, мотивация является 
ключевым моментом в процессе удержания клиентов в реабилитационной 
программе и поддержания их включенности в процесс выздоровления. Сам 
факт нахождения клиента в реабилитационном центре еще не означает его 
личностной включенности в процесс реабилитации – психологически он может 
отделяться от него (пропускать занятия, мысленно не включаться в процесс  
и т. д.). В связи с этим временно́й показатель нахождения клиента в центре 
может оказаться малоинформативным по отношению к уровню эффективности 
его реабилитации2.

Также важно учитывать тот факт, что мотивация реабилитантов – 
система, требующая постоянной поддержки и стимулирования. Решившемуся 
на реабилитацию клиенту необходимо постоянно получать подкрепление идеи 
правильности выбранного пути. Если такого подкрепления не происходит либо 
оно носит случайный характер, значительно повышается вероятность срывов  
и рецидивных заболеваний. Соответственно, мотивационная работа с зависи-
мыми лицами не сводится исключительно к привлечению их к реабилитацион-
ному процессу – она должна лежать в основе терапии и в той или иной степени 
осуществляться на всех этапах реабилитационного процесса. Ключевую роль  
в данном аспекте играет такое направление, как поведенческая терапия, которое 
с конца прошлого века активно включается во врачебную терапевтическую 
практику3. Одновременно поведенческая терапия начинает использоваться  
в социальной работе. Также важен процесс формирования у клиентов установок 
на реабилитацию, имеющих относительно устойчивый характер. Как отмечает  
А. Г. Дунаев, «формирование терапевтических установок как мотивационных 
образований личности, базирующихся на основе прошлого опыта  
и предполагающих к действиям, имеющим определенную направленность, 
может повысить эффективность стресспсихотерапии»4. В связи с этим важно 
делать акцент на личный опыт реабилитантов, на специфику их мировосприятия 
и системы ценностей.

1 Там же.
2 Hiller M.L., Knight K., Leukefeld C., Simpson D.D. Motivation as a Predictor of Therapeutic 
Engagement in Mandated Residential Substance Abuse Treatment // Criminal Justice and Behavior, 
2002, 29. – P.76-75.
3 Прохоров А. В., Велисер У. Ф, Прочаска Дж. О. Транстеоретическая модель изменения 
поведения и ее применение // Вопросы психологии. – 1994. – №2. – С. 113–122.
4 Дунаев А. Г. Индивидуально-психологические особенности личности больных хроническим 
алкоголизмом с различной длительностью психотерапевтической ремиссии. Автореф. дисс. … 
канд. психол. н. – Ростов н/Д., 2006. 23 с.
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В то же время в работе, направленной на поддержание мотивации 
реабилитантов, отдельную проблему представляет так называемый латентный 
аспект. Мотивация, осознаваемая реабилитантом, в определенных случаях может 
не соответствовать его реальным скрытым мотивам. Таким образом, может 
иметь место рассогласование между мотивационной работой самого клиента 
и действиями, направленными на ее поддержание, со стороны специалистов 
центра. Данная ситуация, в свою очередь, будет способствовать снижению 
эффективности реабилитационного процесса.

Целью данной работы является разработка на основе анализа 
современных теоретико-методологических подходов, а также проведенного 
эмпирического исследования методических рекомендаций по мотивационной 
работе, ориентированной на лиц с зависимым поведением в рамках прохождения 
реабилитационной программы. В качестве ключевого понятия мотивационной 
работы выделяется скрытая мотивация реабилитантов.

1. Основные направления мотивационных исследований лиц  
с зависимым поведением. Мотивационные этапы в системе 

реабилитационного процесса

В психологической науке нет единого универсального подхода к понятиям 
мотива и мотивации. Как отмечают Х. Хекхаузен, А. Н. Леонтьев, Е. П. Ильин, 
Л. И. Беляева и др., данная проблема является в психологии одной из наиболее 
сложных. Согласно концепции Г. Олпорта оптимальная теория мотивации 
должна признавать согласованность мотивов во времени, существование 
различных видов мотивов, их уникальность и динамическую силу когнитивных 
процессов (рассмотрение перспективных целей человека)1. В отечественной и 
зарубежной психологической школе мотив рассматривается преимущественно 
как некий побуждающий фактор, направляющий деятельность субъекта. 
Отличной является теория А. Н. Леонтьева, определяющего мотив как предмет 
потребности2.

Изучение проблемы мотивации личности на изменение зависимого 
поведения и участия в реабилитационном процессе активно проводится в 
зарубежной клинической психологии (M. L. Hiller, K. Knight; C. C. DiClemente; 
J. O. Prochaskа; D. Longshore; др.). При этом в работах как зарубежных, так 
и отечественных авторов в процессе исследования мотивации зависимого 
поведения можно выделить три основных аспекта:

1. Мотивация обращения к психоактивным веществам (ПАВ).
2. Мотивация отказа от употребления ПАВ.

1 Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности. СПб.: Питер, 2005. 606 с.
2 Леонтьев А. Н. Избранные психологические произведения: в 2 т. М.: Педагогика, 1983. Т. 1. 392 с.
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3. Мотивация обращения в реабилитационные центры.
Каждый из аспектов так или иначе можно соотнести с определенным 

видом профилактики ПАВ:1,2

1. Первичная профилактика направлена на предупреждение приобщения к 
употреблению ПАВ, вызывающих зависимость. Цель профилактики заключается 
в предотвращении возникновения нарушения (болезни), предупреждении 
негативных исходов и усилении позитивных результатов развития  
индивида

2. Вторичная направлена на лиц, употребляющих ПАВ, с целью 
предотвращения формирования зависимости. Данный вид касается лиц, 
испытывающих на себе влияние проблемы, связанной с употреблением ПАВ, 
но не обнаруживающих признаков болезни. Целью вторичной профилактики 
является изменение дезадаптивных и псевдоадаптивных моделей поведения 
риска на более адаптивную модель здорового поведения.

3. Третичная направлена на восстановление личности и ее эффективного 
функционирования в социальной среде после соответствующего лечения, 
уменьшение вероятности рецидива заболевания. Также к данному виду 
относится деятельность по снижению вреда от употребления ПАВ у лиц, не 
готовых полностью от них отказаться. Третичная профилактика направлена на 
больных, страдающих химической зависимостью.

Таким образом, первичный вид профилактики непосредственно 
связан с аспектом обращения личности к ПАВ. Чтобы проводить работу по 
предотвращению формирования зависимости, необходимо обладать знаниями 
относительно причин и закономерностей ее возникновения, а также относительно 
альтернативных возможностей разрешения данных причин. Вторичный 
вид профилактики имеет отношение к мотивации отказа от зависимости, 
третичный – к мотивации отказа от ПАВ, а также к мотивации обращения в 
реабилитационные центры.

Мотивы употребления ПАВ в некоторых исследованиях классифициру-
ются в соответствии с определенными моделями поведения при зависимости. Так,  
В. Г. Белов, Г. Григорьев и др. выделяют 7 соответствующих моделей:3 

– Успокаивающая модель. Мотивом употребления ПАВ является снятие 
напряжения, достижение расслабления; уход от неприглядной действительности, 
от сложных жизненных обстоятельств. 

1 Концепция профилактики злоупотребления психоактивными веществами в НОВГУ им. 
Ярослава Мудрого. Великий Новгород, 2011.
2 Белов В. Г., свящ. Григорьев Г., Кулганов В. А., Парфенов Ю. А. Профилактика аддиктивного 
поведения: Учебное пособие. СПб., 2013. 260 с.
3 Белов В. Г., свящ. Григорьев Г., Кулганов В. А., Парфенов Ю. А. Профилактика аддиктивного 
поведения: Учебное пособие. СПб., 2013. 260 с.
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– Коммуникативная модель. Возникновение зависимости  
в связи с неудовлетворенными потребностями в общении, любви  
и доброжелательности. Прием ПАВ облегчает общение со сверстниками, 
с лицами противоположного пола. Преодолевается чувство замкнутости, 
стеснительности, появляется уверенность в себе. Данная модель характерна, 
прежде всего, для замкнутых, тревожно-мнительных, эмоционально ранимых  
подростков.

– Активирующая модель. Мотивы употребления ПАВ ограничиваются 
подъемом жизненных сил, ощущением бодрости. Таким же образом достигается 
выход из состояния скуки, душевной пустоты и бездействия.

– Гедонистическая модель. В качестве мотивов выступает получение 
приятных ощущений, физический и психический комфорт, стремление уйти  
в фантазийный, галлюцинаторный мир (переживание эйфории).

– Конформная модель. Стремление быть как все, получить принятие  
в группе. Наиболее характерно для подростков.

– Манипулятивная модель. Мотивом является манипуляция другими, 
демонстрация своей исключительности. Посредством употребления ПАВ 
субъект привлекает к себе внимание и приобретает определенный авторитет.

– Компенсаторная модель. Мотивом выступает компенсация 
определенной неполноценности личности, дисгармоничности ее характера. 
В качестве пусковых механизмов могут выступать определенные жизненные 
трудности, конфликты и др.

Предпосылки к зависимости при первом употреблении ПАВ будут 
носить индивидуальный характер в зависимости от имеющегося у индивида 
уровня эндорфинов в организме. Если уровень недостаточный, привыкание 
происходит быстрее и приобретает более тяжелую форму. При снижении 
уровня эндорфинов – в периоды депрессий и стресса – человек склонен 
возвращаться к потреблению ПАВ. Данная ситуация объясняется тем, что для 
головного мозга свойственно запоминание состояния эйфории, достигнутого  
в момент употребления наркотического вещества, и стремление возврата к нему  
(для быстрого восполнения дефицита дофамина и серотонина).

Соответственно, актуальным в данном случае становится вопрос 
предрасположенности зависимых лиц к употреблению ПАВ и ее связи 
с мотивацией. Предрасположенность определяется генетическими, 
биологическими и психопатологическими факторами, которые преимуществен-
но изучаются специалистами медицинской сферы. Однако предрасположенность 
не означает сформированности мотива1. В свою очередь склонность является 
мотивированным влечением, внутренней психологической готовностью 
к употреблению ПАВ. Таким образом, мы имеем дело с изначальной 
1 Там же.
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обусловленностью процесса различными факторами психологического  
и патопсихологического характера. Проблемы данного уровня преимуществен-
но являются сферой деятельности специалистов образовательных  
учреждений.1 

Следующий этап – мотивация отказа от употребления ПАВ – также 
имеет определенную специфику. Так, в исследовании мотивации зависимых лиц  
Е. А. Красильщиковой на вопрос о том, в связи с чем возникла мысль  
о прекращении приема наркотиков, были получены следующие ответы:2 

1. Проблемы со здоровьем и абстинентный синдром – 38,8%.
2. Отсутствие внешних ресурсов и давление родственников (возможность 

сесть в тюрьму, отсутствие денег, социальное дно, проблемы дома) – 28,4%.
3. Усталость – 22,3%.
4. Желанием изменить свою жизнь – 10,5%.
Также респондентам задавался вопрос о причинах, по которым они решили 

прекратить употребление наркотиков. Среди наиболее важных – следующие:
1. Желание жить – 27,8%.
2. Забота о родственниках – 19,8%.
3. Отсутствие внешних ресурсов – 16,7%.
4. Проблемы со здоровьем – 16,7%.
5. Усталость – 11,9%.
6. Психологические проблемы – 7,1%.
В случае невозможности реализации мотивов отказа от употребления  

ПАВ самостоятельно лица с зависимым поведением могут обратиться  
за помощью в реабилитационные центры. Таким образом, исследуя мотивы 
обращения лиц с зависимым поведением в реабилитационные центры,  
мы возвращаемся к мотивам отказа от употребления ПАВ. Реабилитацион- 
ный центр в данном случае выступает в качестве средства достижения цели.

С другой стороны, мотивация отказа от употребления ПАВ и избавления  
от зависимости может быть обусловлена субъективными представлениями инди-
вида о предпочтительности определенного вида лечения или лечебного подхода3. 
Так, в исследовании больных опийной наркоманией А. Г. Кузнецов связывает  
тип мотивации на лечение зависимых лиц с такими интрапсихическими процес- 
сами, как «внутренние конфликты» («внутрипсихические конфликты, 

1 Там же.
2 Красильщикова Е. А. Мотивация употребления наркотиков и отказа от них как фактор 
становления субъектности // Социокультурные проблемы современного человека. Материалы 
IV Международной научно-практической конференции (19–24 апреля 2010 г., г. Новосибирск), 
ч. II. – Новосибирск, 2011.
3 Кузнецов А. Г. Комплексная терапия больных опийной наркоманией с низкой мотивацией 
на лечение. Автореф. дисс. канд. мед. н. М.: ФГУ «Национальный научный центр наркологии 
Росздрава», 2010.
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сопровождающи-еся интенсивными, но плохо осознаваемыми эмоциями»)1. Данные 
конфликты являются основными мишенями для психотерапевтического воздей- 
ствия. Автор выделяет следующие группы лиц с зависимым поведением, в соответ- 
ствии с их мотивацией на отказ от употребления ПАВ и направленностью н 
а лечение:

1. Формально ориентированные на отказ от ПАВ, но обнаруживающие 
высокое сопротивление психотерапевтическому вмешательству.

2. Ориентированные на проработку и решение психологических проблем, 
но не ставящие цели отказа от ПАВ.

3. Формально ориентированные на отказ от ПАВ и на психотерапию, 
но фактически относящиеся к ней как к форме замещения наркотика (склонны 
к наиболее грубым формам созависимости, к формированию зависимости от 
психотропных препаратов (антидепрессантов) и к развитию госпитализма)2.

Каждая группа отличается своими психологическими особенностями. 
К первой группе относятся лица с импульсивным вариантом эмоционально 
неустойчивого расстройства личности в сочетании с нарциссическими, 
гипертимическими и диссоциальными чертами. Ко второй – лица с пограничным 
вариантом эмоционально неустойчивого расстройства личности с выраженной 
аффективной лабильностью. В третью группу вошли лица с расстройствами 
личности шизоидного и зависимого типов (часть из них – с признаками 
шизотического расстройства).

Типологическая модель комплайенса Л.Ф. Шестопаловой

Проблема несоблюдения рекомендаций терапевта либо его формальное 
соблюдение связано с таким явлением, как «комплайенс» (англ. «compliance» 
– согласие, податливость, уступчивость, приспособление и разделение 
взглядов) – система оценок, установок, убеждений, мотиваций и действий 
клиента, обеспечивающих процесс соблюдения лечебно-реабилитационных 
рекомендаций3.

Диагностика уровня комплайентности осуществляется на основании 
определения места и роли мотивации лечения в мотивационной сфере 

1 Клинические рекомендации по диагностике и лечению острой интоксикации, вызванной 
употреблением психоактивных веществ. [Электронный ресурс]. URL: http://minzdrav.rkomi.ru/
content/13469/Наркология.pdf.
2 Кузнецов А. Г. Комплексная терапия больных опийной наркоманией с низкой мотивацией 
на лечение. Автореф. дисс. канд. мед. н. М.: ФГУ «Национальный научный центр наркологии 
Росздрава», 2010.
3 Шестопалова Л. Ф., Кожевникова В. А., Бородавко О. А. Уровневые и типологические 
особенности комплайенса больных с психическими и неврологическими расстройствами // 
Вісник Харківського національного університету. – 2014. – № 1110. – С. 131.
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личности. Для высокого уровня характерна согласованность мотивации 
лечения с основными смыслообразующими и побудительными мотивами 
клиентов. Система их представлений и установок о назначениях 
врача является целостной и отражает внутреннюю направленность на 
достижение выздоровления или улучшения состояния здоровья. Средний 
уровень отличается недостаточной согласованностью мотивации лечения 
клиентов с их основными смыслообразующими и побудительными 
мотивами, индифферентным отношением к врачебным назначениям и 
недостаточностью внутренней мотивации лечения. В свою очередь для 
низкого уровня комплайентности характерна диссоциация мотивации лечения 
и смыслообразующих, побудительных мотивов личности, а также формальное 
отношение к назначениям врача и доминирование внешней мотивации при  
их выполнении.

В своем исследовании Л. Ф. Шестопалова выделяет 8 типов комплайенса 
клиентов:

1. Конструктивный – осознание симптомов и последствий заболевания, 
направленность на достижение выздоровления, улучшение состояния, 
реалистические ожидания от проводимого лечения, оптимальное доверие 
к врачу, готовность к изменению стиля жизни, разграничение собственной 
ответственности и ответственности врача за результаты лечения.

2. Формальный – внешняя мотивация лечения, декларативная готовность 
к изменению стиля жизни, формальное отношение к назначениям врача, низкий 
уровень ответственности.

3. Пассивный – недостаточность внутренней мотивации лечения, 
пассивное выполнение лечебно-реабилитационных мероприятий, инертность, 
фаталистические установки, недостаточная готовность к изменению стиля 
жизни, низкий уровень ответственности.

4. Симбиотический – зависимость от врача и идеализация его образа, 
тревожность, инфантильное поведение, стремление избежать ответственности, 
низкая готовность к изменению стиля жизни.

5. Нестабильный – неустойчивость поведенческих реакций в ходе 
терапии, амбивалентное отношение к рекомендациям врача, недостаточная 
организованность, диспропорция системы ответственности.

6. Негативистический – отрицание болезни и необходимости лечения, 
полный либо частичный отказ от выполнения рекомендаций врача.

7. Дефицитарный – отсутствие критики к симптомам болезни в сочетании 
с проявлениями когнитивного дефицита, неадекватные поведенческие реакции 
в процессе терапии, низкий уровень ответственности.

8. Смешанный – наличие одновременно черт разных типов комплайенса.
В исследованиях Т. Н. Дудко и Н. И. Зенцовой проводится разделение 
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понятий мотива и мотиватора (стимула). Так, например, наркологические 
больные, добровольно согласившиеся на лечение, выделяли следующие 
стимулы1:

– разрушение семьи;
– ухудшение экономического статуса, долги;
– потеря/угроза потери работы;
– уголовное преследование и др.
В качестве же внутренних мотивов назывались такие, как:
– растерянность;
– чувство вины, страха;
– тяжелое эмоциональное состояние и др.
Также имели место физиологические мотивы (по мере утяжеления 

клинических и социальных последствий зависимости): минимальный 
комфорт, физическое здоровье, питание, отдых и мотивы безопасности: от ссор  
с членами семьи, опасности нападения, от самих себя (в случае суицидальных 
наклонностей), от угроз кредиторов и др. Соответственно, в первую очередь речь 
идет об уровне первичных потребностей (по теории А. Маслоу). Потребности 
более высшего порядка (сохранение честных отношений с друзьями, 
родителями, реализация личностного потенциала) выступали значительно  
реже.

Отдельную роль в данной системе мотивации играет уровень диском-
форта. Чем острее выступает ситуация голода, отсутствия жилья, физического 
недомогания и т. д. для аддиктивной личности, тем сильнее мотивация  
к отказу от употребления ПАВ и направленность на лечение. В то же время пока 
уровень дискомфорта представляется более или менее терпимым, мотивация  
на употребление ПАВ преобладает.

При этом важно понимать, что внешние стимулы и мотивы всегда 
выступают в единстве.

Среди основных факторов, определяющих мотивацию лечения  
для зависимых, Т. Н. Дудко и Н. И. Зенцова выделяют следующие2:

– личность;
– возраст;
– опыт зависимости от ПАВ;
– необходимость дойти «до дна».
Среди личностных особенностей рассматривается, например, склонность 

к асоциальному поведению (как фактор, преимущественно снижающий 
мотивацию на лечение). Возрастные особенности личности в данном случае 

1 Дудко Т. Н., Зенцова Н. И. Концептуальные основы и комплексная программа медико-
социальной реабилитации наркологических больных. М.: Спорт и Культура-2000, 2014. 264 с.
2 Там же.
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актуальны в том смысле, что укрепление мотивации к лечению рассматривается 
как элемент взросления индивида. Прямая корреляция предполагается также 
по отношению к опыту употребления ПАВ. Чем дальше данный период,  
тем больший дискомфорт он вызывает – следовательно, мотивация к лечению 
возрастает. Аналогичная ситуация представляется в случае с необходимостью 
дойти «до дна».

В исследовании связи ценностно-смысловой и мотивационной 
сферы зависимых и их вовлеченности в реабилитационный процесс  
Т. С. Бузиной1 был проведен сравнительный анализ клиентов, участвовавших 
в психотерапевтических мероприятиях, направленных на реабилитацию 
после проведенного детоксикационного лечения, с клиентов, не получивших 
реабилитационной помощи после стандартного лечения. В результате были 
получены некоторые существенные различия в иерархии ценностей данных 
групп. 

Было установлено, что структура терминальных ценностей клиентов, 
получающих психотерапию, больше сконцентрирована на ценностях, связанных 
с активной жизненной позицией и достижением результата (приоритет 
таких ценностей, как «продуктивная жизнь», «активная деятельная жизнь», 
«познание»). У клиентов, не получающих психотерапию, структура ценностей 
была более ориентирована на такие ценности, как «свобода», «развлечения», 
«счастливая семейная жизнь», «наличие хороших и верных друзей», что,  
по мнению Бузиной, свидетельствует об их гедонистической ориентированности, 
а также направленности на межличностное взаимодействие, в отличие  
от результата деятельности.

В свою очередь иерархические структуры инструментальных ценностей 
в группах преимущественно согласуются с направленностью терминальных 
ценностей. Клиенты, получающие психотерапевтическую помощь, более 
ориентированы на конструктивные взаимодействие и результативную деятельность, 
а клиенты, не имеющие опыта психотерапевтического вмешательства, –  
на комфортное межличностное взаимодействие, а также на самих себя.

Также в исследовании Бузиной делается заключение относительно 
изменения пассивной жизненной позиции зависимых от ПАВ клиентов  
на активную и независимую в результате психотерапии. Об этом свидетельствуют 
более высокие показатели общей осмысленности и мотивированности жизни  
в отличие от клиентов, не получавших психотерапевтической помощи, а также 
повышение показателей мотивации достижения и снижение показателей поиска 
ощущений.

1 Бузина Т. С. Психологическая модель профилактики зависимости от психоактивных 
веществ и сочетанных с ней парентеральных инфекций. Дисс. док. психол. н. М.: МГМСУ  им.  
А. И. Евдокимова, 2015. 392 с.
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Следует отметить, что мотивы отказа от употребления ПАВ, а также 
согласия на лечение имеют смысл прежде всего в том случае, когда они становятся 
личностно и социально опосредованными. В данном случае происходит сдвиг 
мотива на цель, что, в свою очередь, способствует процессу формирования 
нового, свободного от зависимости мировоззрения. 

Система мотивации лечения реабилитантов может трансформироваться в 
процессе реабилитации. В связи с этим специалистам, мотивирующим клиентов, 
важно учитывать, на какой стадии реабилитации те находятся.

Так, на раннем этапе работы акцент необходимо делать преимущественно на 
поддержание веры реабилитанта в свои силы, стимулировать его волевые ресурсы.

В дальнейшем можно акцентировать внимание на конкретных проблемах, 
с которыми столкнулся клиент. Одной из причин обращения к ПАВ является 
невозможность справиться с проблемой иным способом. Таким образом, 
мотивация отказа от ПАВ в той или иной степени связана со стремлением 
научиться новым способам решения проблемы. «Много лет наш подход 
состоял в том, чтобы выпить (или принять дозу) и не думать ни о чем. Алкоголь  
и наркотики были нашим универсальным средством решения проблем.  
Теперь нам важно научиться новым способам»1.

Теория пути выздоровления по Т. Горски

Т. Горски выделяет 6 стадий выздоровления для лиц с зависимым 
поведением: 

1. Переход. 
2. Стабилизация.
3. Раннее выздоровление.
4. Среднее выздоровление.
5. Позднее выздоровление.
6.  Поддержание. 
Процесс поиска новых способов решения проблем начинает 

осуществляться на стадии стабилизации: «Во время стабилизации большинство 
из нас имеет серьезные проблемы с супругами, семьей, друзьями или работой. 
Осознание этих проблем порождает стресс, и нам нужно научиться справляться 
с ним. Для того чтобы успешно пройти через эту стадию выздоровления, нам 
нужно изучить независимые стратегии решения проблем»2.

Одним из условий поиска независимых стратегий решения проблем на 
данной стадии является взаимодействие с другими членами группы: «Когда мы 

1 Горски Т. Путь выздоровления. План действий для предотвращения срыва. М.: Институт 
общегуманитарных исследований, 2013. 160 с.
2 Там же.
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находимся с ними достаточно долго, мы начинаем делать то, что они делают, не 
задумываясь. Сам процесс разрешения проблемы включает в себя семь стадий:

1. Определение проблемы. На данной стадии важно осознание самого 
факта наличия проблемы, а также необходимости что-то изменить в данной 
ситуации. Как отмечает Т. Горски, началом могут стать, например, такие 
утверждения, как «У меня паршивая работа» или «Терпеть не могу свою 
жену». Положительный момент данных утверждений заключается в том,  
что происходит формулирование проблемы.

2. Прояснение проблемы. Проблема, сформулированная на предыдущей 
стадии, конкретизируется при помощи таких вопросов, как: «Что конкретно 
сейчас происходит?», «С чем мне трудно справиться?», «Кто принимает в этом 
участие?», «Где я нахожусь, когда возникает эта проблема?», «Почему я считаю 
это проблемой?», «Как эта проблема действует на меня и мою семью» и т. д. 

Чтобы не возникало путаницы, ответы лучше записывать. Как аргумент 
Т. Горски приводит высказывание одного из своих клиентов: «Я ненавижу 
записывать все это, но это заставляет меня разобраться со своей головой. Когда  
я думаю об этом, я путаюсь и бесконечно перескакиваю с одного на другое. 
Когда я записываю, заставляю себя прояснить, что же идет не так». Также  
на данном этапе клиенту важно осознавать, что в одиночку ему не справиться  
с проблемой – он нуждается в помощи со стороны.

3. Выявление альтернатив. Стадия определения подхода к проблеме. 
Важно понимать, что способов решения проблемы может быть несколько. 
Как правило, зависимое мышление препятствует тому, чтобы увидеть другие 
возможности («ловушка иррационального мышления»). Т. Горски рекомендует 
своим клиентам не предпринимать никаких действий по разрешению проблемы, 
пока они не представят как минимум три варианта ее решения. При этом важно 
разделять те проблемы, которые мы можем решить, и те, где от наших усилий 
ничего не зависит.

4. Исследование альтернатив. На данной стадии клиенту предлагается 
рассмотреть все свои планируемые действия по разрешению проблемы  
по следующей схеме: «Если я сделаю это, то…

– что случится в лучшем случае?
– что случится в худшем случае?
– что случится скорее всего?»
5. Решение. Данный этап подразумевает принятие решения, отличного 

от того, которое принималось обычно. Новое решение поможет продвинуться 
вперед к выздоровлению.

6. Действие. Когда решение принято, важно не останавливаться  
на данном этапе, а переходить к действию. Как отмечает Т. Горски, на данном 
этапе существует опасность попасть под влияние так называемого «магического 
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мышления»: когда человек верит, что ситуация может исправиться без усилий 
с его стороны, сама по себе. В книге же Э. Ларсен «Вторая Стадия Выздоро-
вления» на этот счет говорится следующее: «Если ничего не менять, то ничего 
не изменится». Противодействием «магическому мышлению» является только 
конструктивное действие.

7. Оценка. Осуществляется после совершения действия с точки зрения 
результата. Ситуация либо улучшилась, либо ухудшилась, либо осталась на 
прежнем уровне. Важный момент данной стадии – учиться на последствиях. 
Необходимо осознавать, что, если предпринятые действия не помогли разрешить 
проблему, это не повод опускать руки, а повод попробовать другое решение. 
Таким образом, на данном этапе мы получаем ответ на следующий вопрос: 
«Достигнут ли необходимый результат или необходимо найти другое решение 
проблемы?»

Возможность решения проблем независимым способом, а также 
возможность получать удовольствие от жизни без употребления ПАВ (если речь 
идет о ремиссии не менее 6 месяцев) способствуют формированию у клиентов 
сложного психологического образования – латентного позитивного мотива 
(ЛПМ). Напротив, отсутствие терапевтической ремиссии, а также отсутствие 
веры у клиента в эффективность реабилитации, формируют у него латентный 
негативный мотив (ЛНМ)1. Для данного образования характерна неспособность 
клиента изменить систему мотивов в обстоятельствах, требующих определенной 
гибкости (своевременное обращение к врачу и др.).

Оба данных образования имеют мотивационный потенциал, 
сформированный на долгие годы. В первом случае – это мотив повторного 
достижения положительного результата и, соответственно, доверие по 
отношению к медикам и психологам, во втором – мотив отказа от реабилитации 
и недоверие к специалистам. 

Мотивирование клиента на отказ от ПАВ может иметь как внешнюю, 
так и внутреннюю направленность. Внешний характер мотивирование 
приобретает в том случае, когда его осуществлением занимаются лица со 
стороны – родственники, знакомые либо специалисты. В случае внутреннего 
мотивирования клиент формирует мотивы самостоятельно. Вопрос природы 
доминирующей направленности – внешней либо внутренней – в теории 
психологии зависимости является дискуссионным.

Как отмечает О. П. Макушина, традиционная точка зрения о том, 
что основная роль в возникновении тяги к ПАВ принадлежит способности 
химического препарата вызывать эйфорию, повергается серьезной критике 

1 Дудко Т. Н., Зенцова Н. И. Концептуальные основы и комплексная программа медико-
социальной реабилитации наркологических больных. М.: Спорт и Культура-2000, 2014.  
264 с.
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в современной науке. Выбор конкретного психоактивного вещества является 
неслучайным, его осуществление происходит в соответствии с характером 
доминирующих потребностей и ожиданий в отношении характера опьянения. 
Наркотик или алкоголь являются своеобразным компенсирующим фактором, 
способствующим преодолению человеком имеющихся у него психологических 
проблем. Например, для лиц, принимающих психостимуляторы, характерны 
вялость, апатия, дефицит энергии. В свою очередь склонность к употреблению 
эйфоризирующих веществ чаще возникает у находящихся в состоянии 
депрессии, удрученности или скуки индивидов1.

Как следствие, возникает вопрос свободы выбора индивида и готовности 
поддаться/противостоять пагубному поведению. Анализ свободы выбора как 
научного психологического понятия представлен в теории самодетерминации 
Э. Деси и Р. Райана.

Теория самодетерминации Э. Деси и Р. Райана

Авторы данной теории изначально приписывают личности наличие 
способностей и возможностей для здоровой и полноценной жизни2. Ключевую 
роль в данном случае играют условия существования, в которых с раннего 
детства находится ребенок (широкий диапазон возможностей без наложения 
ненужных ограничений либо, напротив, ограничения на формирование  
и раскрытие личностного потенциала ребенка). Основной практической задачей 
теории Э. Деси и Р. Райана является определение условий, способствующих/
препятствующих нормальному развитию индивида, а также поиск ресурсов, 
помогающих ему противостоять негативному влиянию среды без ущерба 
самому себе. 

В качестве основного понятия данной теории выделяется 
самодетерминация (автономия) – способность выбирать и иметь выбор, в отличие 
от подкрепляемых реакций, удовлетворения влечений и действий под влиянием 
других сил, которые тоже могут рассматриваться как детерминанты поведения 
человека. Самодетерминируемая личность действует на основе собственного 
выбора, а не на основе обязательств или принуждений, и этот выбор базируется 
на осознании своих потребностей и сопоставлении их с внешними условиями. 
Поведение несамодетерминируемой личности полностью определяется 
1 Макушина О. П. Некоторые аспекты неосознаваемой мотивации химической зависимости // 
Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Аддиктивное 
поведение: профилактика и реабилитация». 22–23 апреля 2011 г. Материалы конференции.  
М.: МГППУ, 2011. С. 138–143.
2 Автономия и самодетерминация в психологии мотивации. Теория Э. Деси и Р. Райана. 
[Электронный ресурс]. URL: http://www.psychologos.ru/articles/view/avtonomiya_i_
samodeterminaciya_v_psihologii_motivacii_dvoe_zn__teoriya_e._desi_i_r._rayana.
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физическими или физиологическими причинами или средой. Таковым может 
быть поведение, определяемое привычками либо эмоциями, препятствующими 
выбору и гибкому использованию информации.

Другим ключевым понятием теории самодетерминации Э. Деси  
и Р. Райана является компетентность. Речь идет о внутренней удовлетворен-
ности, достигаемой человеком и обеспечивающей развитие. Компетентность 
может проявляться, например, в таких типах поведения, которые представляют 
ценность уже сами по себе, независимо от конечного результата (игра, 
исследование и т. д.).

Компетентность и самодетерминация (автономия) выступают в качестве 
первостепенных психологических потребностей, лежащих в основе внутренне 
мотивированной деятельности. Внутренняя мотивация является необходимым 
условием человеческого развития. Она приводит людей к поиску и решению 
задач, оптимальных для их уровня способностей. Индивид опробует новую 
деятельность, решает исследовательские задачи или стремится к освоению 
своей среды просто ради опыта, который он получает. Наградой является 
процесс открытия сам по себе. Внешняя мотивация, напротив, ориентирована 
на внешнюю по отношению к человеку награду. Соответственно, активность 
сама по себе в данном случае не будет являться ценностью.

Значимым моментом в процессе формирования того или иного 
типа мотивации ребенка является то, каким образом он усваивает правила  
и ограничения, транслируемые ему его социальным окружением. Речь идет  
о процессе интернализации – переключении внешней движущей силы и 
средств поведения во внутренние. Изначально внешние результаты поведения 
человека в процессе интернализации становятся частью его внутреннего мира,  
и соответствующее поведение больше не нуждается во внешних подкреплениях. 
Однако полная интернализация возможна только в том случае, когда индивид 
делает процесс регуляции своим собственным. Интернализация является 
наиболее продуктивным способом развития внутренней мотивации индивида. 

Противоположный процесс – процесс экстернализации активно 
проявляет себя в созависимых отношениях. Об этом, исследуя феномен 
созависимости в современном обществе, пишет И. А. Шаповал1. Автор 
выделяет такое понятие, как самоинвалидизация – действия/выбор человека, 
способствующие экстернализации поражения и одновременной интернализации 
успеха. Соответственно, речь идет об удобной возможности благопристойного 
оправдания и извинения за поражение.

1 Шаповал И. А. Созависимость в контексте психологии обыденности // Социокультурные 
проблемы современного человека: материалы IV Международной научно-практической 
конференции (19–24 апреля 2010 г., г. Новосибирск) / Под ред. Н. Я. Большуновой, 
О. А Шамшиковой. Новосибирск: Изд. НГПУ, 2011. Ч. II. С. 74–78.
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И. А. Шаповал объясняет данную склонность тем, что анализ актов 
собственного поведения представляется достаточно трудоемкой и в определен-
ной степени рискованной задачей для индивида: «Начиная задумываться о 
себе и своем месте в жизни, легко можно прийти к удручающим выводам  
и комплексу неполноценности. На фоне такого состояния рефлексия усиливает 
негативные самооценки, а анализ взаимоотношений с окружающими – чувство 
непонимания ими, одиночества, поверхностности контактов, отсутствия 
эмоциональной поддержки. Таким образом, возникает порочный круг.  
А хотим ли мы действительно знать правду о себе?»1 Вследствие неспособ- 
ности справиться с данной задачей человек уходит от ее выполнения за счет  
смены поведения, делающего выполнение данной задачи невозможным.  
При этом он может ссылаться на отсутствие интереса к задаче, на недостаточную 
мотивацию либо на лень – все то, что позволяет ему избавиться от ярлыка 
некомпетентности. В данном случае возможно формирование различных 
аддикций. Уходя от решения своих проблем, индивид таким образом 
фокусируется прежде всего на своих близких, стремится жить их жизнью, 
формируя созависимые отношения.

Формирование зависимости может происходить по аналогичному 
принципу – уход от проблем при помощи употребления ПАВ, индивид как 
бы снимает с себя ответственность за события своей жизни, предоставляя им 
возможность идти своим чередом, без вмешательства с его стороны.

Транстеоретическая модель изменения поведения Дж. Прочаска 
и К. Ди Клементе

Название транстеоретической модель получила в связи с использованием 
авторами позиций различных теорий в процессе выделения параметров 
изменения поведения. Данная модель была разработана в 1993-м году 
психологами университета Род Айленд, Дж. Прочаска и К. Ди Клементе; 
также значительный вклад в ее разработку внесли У. Велисер и Дж. Росси2. 
Схема, предложенная авторами, имеет широкое прикладное значение и 
может использоваться для анализа изменения поведения в реабилитации лиц 
с химической зависимостью, профилактики ВИЧ-инфекции, гепатитов В, С,  
в области сохранения репродуктивного здоровья и др.

Дж. Прочаска и К. Ди Клементе рассматривают последовательность  

1 Шаповал И. А. Созависимость в контексте психологии обыденности // Социокультурные 
проблемы современного человека: материалы IV Международной научно-практической 
конференции (19–24 апреля 2010 г., г. Новосибирск) / Под ред. Н. Я. Большуновой,  
О. А. Шамшиковой. Новосибирск: Изд. НГПУ, 2011. Ч. II. С. 74–78.
2 Прохоров А. В., Велисер У. Ф, Прочаска Дж. О. Транстеоретическая модель изменения 
поведения и ее применение // Вопросы психологии. – 1994. – № 2. – С. 113–122.
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в стадиях изменения поведения независимо от типа применяемой психотерапии. 
Изучение данных о лицах, бросивших курить по собственной инициативе, 
и об участниках противотабачных программ показало, что все они проходили 
через одни и те же этапы. 

Процесс изменения поведения включает в себя следующие стадии (рис. 1):
1. Преднамерение (предосознание, предобдумывание).
2. Намерение (осознание, обдумывание).
3. Решение (подготовка).
4. Действие.
5. Поддержание.
6. Рецидив (срыв).
На стадии преднамерения (предобдумывания) зависимый, как правило, 

либо не думает о необходимости изменения, либо в принципе не осознает 
наличия проблемы. Данная ситуация может быть обусловлена недостатком 
информации, а также сопротивлением ее получению: «Важно отметить, что 
человек, находящийся в стадии предобдумывания, обычно стремится избежать 
контактов, которые могли бы помочь в изменении образа жизни. Он не проявляет 
интереса к предлагаемым методам самопомощи и не склонен к обсуждению 
своих вредных привычек. Используя термины теории принятия решений, 
можно сказать, что индивид склонен преувеличивать положительные стороны 
своего образа жизни и недооценивать степень риска»1. Как отмечают J. Bray  
и A. Kowalchuk, основная цель специалиста на данной стадии – дать клиенту 
понять, что у него есть проблема2.

Стадия намерения (обдумывания) характеризуется признанием наличия 
проблемы: зависимый всерьез начинает рассматривать возможности изменения 
своего поведения в ближайшие полгода. На данном этапе человек в большей 
степени подвержен психологическим расстройствам, чем на предыдущем. 
В связи с этим уровень осознания необходимости изменения поведения 
возрастает. Также появляется осознанная необходимость обращения за помощью  
и поддержкой к окружающим. Человек может предпринимать поиски необходимой 
информации, касающейся его проблемы, взвешивать все «за» и «против» в случае 
изменения. Данная стадия может быть достаточно продолжительной по времени.

На стадии решения (подготовки) человек, с одной стороны, обладает 
достаточным уровнем информации касательно своей проблемы, с другой – 
осознает значимость данной информации для себя. В сознании зависимого 
происходит процесс осознания возможности действовать: «В терминах баланса 
решений на стадии подготовки «за» перевешивают «против», хотя и те и другие 

1 Прохоров А. В., Велисер У. Ф, Прочаска Дж. О. Транстеоретическая модель изменения 
поведения и ее применение // Вопросы психологии. – 1994. – № 2. – С. 115.
2 Bray J., Kowalchuk А. Brief Intervention. Stages of Change and Motivational Interviewing.
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все еще высоки»1. Данная стадия является своего рода переходом от мысли  
к действию.

Действие – стадия реализации решения на практике. Значимым моментом 
для нее является возникновение у зависимого чувства уверенности в себе 
(немаловажную роль в котором играет одобрение со стороны окружающих). 
Действие является сравнительно кратковременной стадией и одновременно 
наиболее значимой из всех. «К стадии действия относится полугодовой период, 
следующий за решительным изменением образа жизни и характеризующийся 
стабильным сохранением нового стиля поведения». Основной проблемой для 
зависимого на данной стадии является избегание рецидива.

В свою очередь стадия поддержания направлена на укрепление 
достигнутых результатов. Проблема рецидива становится особенно актуальной 
– страх возвращения к пагубной привычке может возрасти. Однако активная 
поддержка со стороны родных и близких зависимого значительно снижает риск 
рецидива. Чувство страха также со временем начинает ослабевать, уверенность 
же в собственных силах, напротив, приобретает силу. «Момент прекращения 
существования вредной привычки определяется по полному отсутствию 
соблазна в любых проблемных ситуациях и по максимальной уверенности  
в собственной способности предотвратить рецидив в любых условиях».

Несмотря на возможное успешное прохождение предыдущих стадий, 
человек может оказаться в итоге не готовым к поддержанию возникших 
изменений. В результате может возникнуть рецидив, способствующий 
возвращению зависимого к проблемному поведению.

Следует отметить, что возникновение стадии рецидива само по себе не 
является показателем безнадежности проведенной мотивационной работы – 
человек с зависимым поведением может найти в себе силы для возвращения 
на стадию намерения и повторения всех стадий. Таким образом, модель  
Дж. Прочаска и К. Ди Клементе носит цикличный характер – человек  
с проблемным поведением может покинуть ее на любой стадии. В свою очередь 
стадия, достигнутая человеком, является показателем его возможного прогресса2.

2. Техника мотивационного интервью

Техники краткосрочных мотивационных вмешательств в процессе тера-
пии алкогольной зависимости за рубежом начинают использоваться в 70-е гг. ХХ 
в. В России 80–90 гг. в России появляются исследования, выделяющие мотивацию 

1 Прохоров А. В., Велисер У. Ф, Прочаска Дж. О. Транстеоретическая модель изменения 
поведения и ее применение // Вопросы психологии. – 1994. – № 2. – С. 116.
2 Голубицкий Е. А. Практическое пособие по консультированию: пособие для социальных 
работников. Минск: Полипринт, 2012.
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в качестве динамического состояния и предлагающие методы воздействия  
на мотивацию клиентов к трезвости. В настоящее время мотивация клиентов  
с зависимым поведением рассматривается как один из фокусов воздействия 
специалиста как медицинской, так и социальной сфер. Особенно актуальным 
данное воздействие является в ситуации ограниченного срока реабилитации 
клиента. Практика также подтверждает преимущества краткосрочных 
вмешательств по сравнению с традиционными методами1.

Автором модели мотивационного интервью является американский 
исследователь, преподаватель психологии и психиатрии Университета Нью-
Мексико Уильям Р. Миллер.2 

Мотивационное интервьюирование представляет собой «направляющий, 
клиент-центрированный стиль консультирования, использующийся для вызова 
изменений поведения посредством помощи клиенту в изучении и расширении 
противоречий между его жизненными потребностями и теми результатами, 
которые он достигает в связи с реализацией своего зависимого поведения»3.
При этом формулировка и разрешение собственной амбивалентности является 
задачей самого клиента, а не консультанта. 

В рамках мотивационного интервью принято выделять следующие 
основополагающие принципы4:

1 Балашова Т. Н., Собелл Л. Применение техник мотивационного интервью в работе с клиентами, 
имеющими алкогольные проблемы // Обозрение психиатрии и медицинской психологии  
им. В. М. Бехтерева. 2007. – Т. 2. – № 1.
2 Миллер У. Р. Мотивационное консультирование: как помочь людям измениться.  
М.: Издательство «Э», 2017. [Электронный ресурс]. URL: https://docs.google.com/viewerng/
viewer?url= http://cdn.eksmo.ru/v2/ITD000000000631676/PDF/ITD000000000631676.pdf
3 Сирота Н. А., Ялтонский В. М. Работа с мотивацией лиц, зависимых от наркотиков  
и других психоактивных веществ // Руководство по реабилитации больных с зависимостью  
от психоактивных веществ / Под ред. Валентика Ю. В., Сирота Н. А. М.: Литера-2000, 2002.  
С. 20.
4 Балашова Т. Н., Собелл Л. Применение техник мотивационного интервью в работе с клиентами, 
имеющими алкогольные проблемы // Обозрение психиатрии и медицинской психологии  
им. В. М. Бехтерева. 2007. – Т. 2. – № 1.

Рекомендуемые действия специалиста Нерекомендуемые действия
Проявление эмпатии и поддержки: 
«Вы кажетесь озабоченным тем, что Ваше 
употребление алкоголя может быть связано 
с определенным давлением, которое Вы 
испытываете дома и на работе».

Осуждение: 
«Складывается впечатление, что Вы 
недостаточно серьезно относитесь к своим 
выпивкам».

Задавание открытых вопросов: 
«Опишите, что хорошего приносит Вам 
употребление алкоголя и что в нем  
плохого?»

Задавание закрытых вопросов (предпола-
гающие ответы «да» или «нет»): «Есть ли  
у Вас проблемы с употреблением  
алкоголя?»
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Отражение состояния клиента в 
психотерапевтическом диалоге: 
«Похоже, что вы не очень довольны тем,  
что вас направили в нашу клинику».

Использование ярлыков: 
«То, как вы пьете, показывает, что вы 
алкоголик».

Развитие проявления несоответствия: 
«Если вы будете продолжать употреблять 
алкоголь так же, как в этом году, как, вы 
думаете, сложится ваша жизнь через  
2-3 года?»

Проявление конфронтации и 
морализаторства: 
«У вас есть серьезная проблема с алкоголем, 
которую вы отрицаете».

Движение в направлении сопротивления: 
«Вы не рассматриваете употребление вами 
алкоголя как проблему, но готовы подумать 
о возможности уменьшения употребления 
алкоголя в случае, если это улучшило  
бы ваше здоровье».

Использование угроз: 
«Если вы не прекратите употребление 
алкоголя, вы будете выписаны».

Формулирование вопросов  
в неугрожающей манере (с целью 
избегания проявления сопротивления); 
мотивирование клиентов к изменениям: 
«Расскажите мне о вашем употреблении ал-
коголя» или «Складывается впечатление, что 
у вас нет единого мнения (или ваши мнения 
противоречивы) в отношении изменения упо-
требления алкоголя?» 
«Как ваше употребление алкоголя изменилось 
за последний год?»

Применение угрожающих вопросов: 
«Как давно ваше питье стало проблемой? 
Собираетесь ли вы предпринять что-либо  
в отношении вашей алкогольной  
проблемы?»

Утверждение собственной мотивации 
клиента: 
«Хоть вы и не воздерживались от употребле-
ния алкоголя каждый день на прошлой неде-
ле, вы сумели уменьшить его значительно. 
Как вам это удалось?» (Поскольку  
у многих клиентов отмечается недостаток 
уверенности в своей способности измениться, 
предоставление им возможности озвучить 
перемены усиливает их ощущение 
собственной значимости и способности к 
изменениям.)

 

Стимулирование разговора об изменениях; 
предоставление клиентам возможности 
выделения аргументов в пользу данных 
изменений: 
«Итак, какие причины ваша жена, озабочен-
ная употреблением вами алкоголя, назвала бы 
в качестве основных,?» или «Если  
вы продолжите выпивать как сейчас, как  
вы думаете, что с вами будет через 10 лет?»
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Форма, стиль и содержание беседы с клиентом будут зависеть от той 
стадии изменения поведения, на которой он сейчас находится. Также значимую 
роль играет степень готовности клиента к изменениям и его уверенность 
в успехе. Отдельную специфику представляет работа с зависимыми, 
прерывавшими программу реабилитации: «Профессиональной позицией 
при работе с такими клиентами является продолжение мотивационной 
терапии, укрепление клиента в понимании того, что процесс восстановления 
может и должен быть продолжен эффективно, а анализ рецидива позволит 
избежать подобных проблем в будущем»1. Как отмечает непосредственно 
У. Миллер и С. Роллник, для специалиста, проводящего мотивационное 
консультирование, важно проявлять гибкость в работе с тем или иным 
методом. Оптимальным вариантом представляется сочетание принципов сбора 
информации, информирования самого клиента, а также профессионального  
слушания2.

Помимо мотивационной работы с самим клиентом, специалист может 
использовать технику мотивационного интервью в процессе взаимодействия  
с родственниками зависимых.

Технология мотивационного консультирования У. Миллера и С. Роллник, 
а также рассмотренная выше модель изменения поведения Дж. Прочаска  
и К. Ди Клементе используются в основе мотивационной терапии. При этом 
если изначально данный метод являлся прерогативой медицинских служб, 
то в настоящее время он также широко используется в практике социально-
психологической работы. Кроме того, технология мотивационного интервью 
позволяет работать со скрытыми мотивами клиента, о которых речь пойдет  
в следующей главе.

3. Феномен скрытой мотивации в работе с зависимыми лицами

В процессе анализа специфики мотивационной работы также необходимо 
учитывать тот факт, что реальные мотивы поведения зависимых лиц могут 
ими не осознаваться либо искажаться в процессе вербализации. В данном 
случае важно дифференцировать понятия мотива и мотивировки – объяснение 
субъектом причин действия путем указания на социально приемлемые для него 
и его референтной группы обстоятельства3. И если сфера осознаваемых мотивов 

1 Сирота Н. А., Ялтонский В. М. Работа с мотивацией лиц, зависимых от наркотиков и 
других психоактивных веществ // Руководство по реабилитации больных с зависимостью от 
психоактивных веществ / Под ред. Валентика Ю. В., Сирота Н. А. М.: Литера-2000, 2002. С. 20.
2 Rollnick S., Miller W. R., Butler C. C. Motivational interviewing in health care: helping patients 
change behavior. 2008.
3 Березин С. В., Лисецкий К. С., Назаров Е. А. Психология наркотической зависимости и 
созависимости. Монография. М.: МПА, 2001.
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в мотивационной системе зависимых лиц исследуется достаточно широко,  
то изучение скрытой мотивации представляет определенную научную проблему.

Скрытая мотивация представляет собой совокупность неявных, не 
афишируемых во вне мотивов личности, которые, в свою очередь, могут иметь 
две формы:

1. Осознаваемые, скрываемые от других.
2. Неосознаваемые (вытесненные в бессознательную сферу), скрываемые 

от себя.
Сфера скрытой мотивации личности является областью самых разных 

областей психологического знания – психологии общения, влияния, поведения, 
девиантологии, криминологии и др. Как отмечает Э. Фромм, для установления 
факта правдивости высказывания человека его собственной веры в это 
недостаточно – необходимо понимание бессознательной стороны мотивации. 
Только в этом случае мы имеем возможность узнать, говорит ли человек правду 
или рационализирует1.

Скрытые мотивы, как и осознаваемые, в определенной степени имеют 
опосредованный характер, однако, в отличие от последних, имеют более 
выраженную аффективную окрашенность2.

Разновидностью скрытой мотивации является самообман. В этом случае 
человек не осознает, что лжет самому себе, и не знает, чем мотивирован его 
обман. В пособии по детекции скрытой мотивации Л. Н. Захаровой, С. Б. Парина 
и С. А. Полевой авторы дифференцируют понятия скрытой мотивации от других 
и от самого себя: «Определенные мотивы скрыты от него самого настолько 
сильно, что только специальные процедуры могут вывести их в план сознания… 
Мотивация человека может быть скрытой не только от окружающих, но и от самого 
носителя мотивов. Но особый интерес в сфере социального взаимодействия 
вызывают поведенческие, в том числе вербальные, проявления такой скрытой 
мотивации, которые оказывают или могут оказать неблагоприятное влияние на 
социум в целом, на положение конкретных групп, предприятий, организаций, 
семей, конкретных людей»3. В случае целенаправленного сокрытия негативных 
социальных намерений и сопряженных с ними целей человек обычно пытается 
таким образом уберечь себя от социального вмешательства, предоставляя 
окружающим недостоверную информацию.

В то же время, как отмечают авторы, в отдельных случаях скрытая 
мотивация может носить нейтральный или даже позитивный характер. 

1 Фромм Э. Иметь или быть? М.: Прогресс, 1990.
2 Вихерко И. Ф. Феномен скрытой мотивации в реализации потенциала личности // Вестник 
Одесского национального университета. – 2009. – Т.14. – вып. 17. 
3 Захарова Л. Н., Парин С. Б., Полевая С. А. Практическая полиграфия: детекция скрытой 
мотивации. Электронное учебно-методическое пособие. Нижний Новгород: Нижегородский 
госуниверситет, 2012. 92 с.
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Например, отвечая на неделикатные вопросы, неподготовленный человек может 
прибегать ко лжи, даже если его нравственная мотивация вступает в конфликт 
с мотивацией психологической самозащиты. Таким образом мотивация 
поддержания положительного самопринятия защищает человека от вторжения 
в его частную жизнь. 

Скрытая мотивация лиц, страдающих химической зависимостью, является 
малоизученным аспектом в психологической науке. Между тем необходимо 
учитывать значимость данной психологической характеристики как одного  
из ведущих факторов, определяющих эффективность реабилитационного 
процесса. Данный факт, в свою очередь, обуславливает необходимость 
исследования скрытой мотивации, а также формирования к ней адекватного 
отношения.

4. Методы исследования мотивации отказа от ПАВ и мотивации  
к участию в реабилитационном процессе у зависимых лиц

Как отмечет С. А. Проценко, ошибки в диагностике мотивации на 
начальных этапах лечения могут привести к срыву реабилитации, в свою очередь 
знание мотивации наркозависимого позволит прогнозировать и корректировать 
индивидуальную реабилитационную программу.1 

Исследование мотивации реабилитации у лиц с зависимым поведением 
может включать в себя несколько аспектов. Н. Д. Семенова и Б. Б. Фурсов 
приводят 25 следующих критериев (индикаторов), определяющих качественные 
и количественные характеристики мотивации: когнитивная репрезентация 
(прямая оценка представлений человека о причинах и особенностях поведения, 
интересах и т. д.); искажение объекта перцепции под влиянием мотивационных 
тенденций; влияние мотивов на когнитивную оценку, структурирование, 
классификацию и организацию стимульного материала; избирательность 
внимания к аспектам ситуации, релевантным мотивам; выявление личностного 
смысла различных характеристик деятельности и др.2 

Первый из перечисленных критериев лежит в основе прямых методов 
психодиагностики мотивационной сферы личности. Данные методы 
формируют представление о реально действующих мотивах деятельности  
и о так называемых «кажущихся мотивах», причинных стереотипах, ценностных 
ориентациях. Наиболее простым вариантом является прямое обращение  
к испытуемому с вопросом, «почему» или «ради чего» он делает что-либо. 

1 Проценко С. А. Скрытая мотивация в реабилитации наркозависимых: Автореф. дисс. ...  
канд. психол. наук. СПб., 2003. 27 с.
2 Семенова Н. Д., Фурсов Б. Б. К вопросу о психодиагностике мотивации в психосоциальной 
терапии и психосоциальной реабилитации шизофрении // Социальная и клиническая 
психиатрия. – 2013. – Т. 23. – № 1. – С. 34–39.
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Для диагностики глубинных мотивационных образований и неосознаваемых 
мотивов активно используются проективные методы. В их основе – анализ 
продуктов воображения и фантазии личности.

Однако полноценная диагностика мотивации подразумевает 
комбинирование прямых и косвенных методов – опросники и проективные 
методы. Несмотря на сложности валидизации, низкую надежность, а также 
отсутствие нормативных данных и влияние личности экспериментатора на 
результаты интерпретации, проективные методики по-прежнему широко 
используются в диагностике мотивационной сферы.

В свою очередь в исследованиях мотивации зависимых лиц могут 
использоваться как общие мотивационные опросники (как, например, 
опросники А. А. Реана, Е. П. Ильина, Т. Элерса, М. Цукермана и др.),  
так и специализированные, разработанные в соответствии со спецификой 
реабилитационной ситуации и исследуемого признака. Так, в мотивационном 
исследовании Я. В. Колпакова проводится сравнительный анализ мотивации 
на психотерапию у женщин, зависимых от психоактивных веществ (алкоголя 
и опиоидов), и условно здоровых женщин . Автор использует пилотную 
русскоязычную версию «Опросника мотивации на психотерапию» (FPTM,  
FragebogenzurPsychotherapiemotivation). В ходе исследования были  
выявлены следующие мотивы:

– для женщин, зависимых от ПАВ: мотив «Отрицание необходимости 
психотерапевтической помощи» и ведущий потенциальный мотив обращения 
за психотерапией – «Избавление от психологического напряжения»;

– для условно здоровых женщин: ведущий фактор мотивации на 
психотерапию – «Знание о пользе психотерапии» и «Надежда на помощь 
психотерапии».

Как отмечает О. В. Баранова, выбор лечебной тактики в реабилитации 
наркозависимых основывается, прежде всего, на мотивации реабилитанта 
и эмпатическом контакте с психотерапевтом. Так, успешно участвующие  
в психотерапевтической программе клиенты демонстрируют осознание наличия 
болезни (на когнитивном и эмоциональном уровнях), а также имеют твердую 
установку на воздержание от ПАВ и позитивно значимые социальные цели1.

Возвращаясь к теме скрытой мотивации, следует отметить, что 
диагностика в данной сфере представляет определенные сложности. Обычно 
для диагностики мотивации личности используются либо анкетные, либо 
проективные методы. Однако в связи с тем, что речь идет о латентном характере 
мотивов, стандартные личностные опросники в данном случае могут оказаться 
невалидными, во-первых, по причине фактора социальной желательности, 

1 Баранова О. В. Современные психотерапевтические методы, применяемые в наркологической 
практике // Фундаментальные аспекты психического здоровья. – 2010. – № 4. – С. 47–66.
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во-вторых, по причине неосознаваемости тех или иных мотивов. В свою 
очередь прямые методы диагностики, основанные на самоотчете, выявляют 
лишь осознаваемые, а не реально действующие мотивы. Поэтому актуальной 
задачей является поиск защищенных от неискренности испытуемого методов 
диагностики реальных его отношений к действительности.

Проективные методы разрешают проблему мотивационных искажений 
со стороны испытуемого, поскольку от него скрыто истинное содержание 
такого рода методов. Однако использование многих проективных методик 
является трудоемкой процедурой, а их достоверность и надежность в большой 
мере зависит от квалификации и опыта специалиста. Кроме того, разрешающая 
способность большинства проективных методик не позволяет использовать 
их для точных количественных измерений, допуская лишь качественное 
определение тех или иных черт1.

Соответственно, оптимальным представляется использование 
проективных психодиагностических методов: психосемантического 
дифференциала, метода цветового отношения и др. (С. В. Березин,  
К. С. Лисецкий, 2001; И. Л. Соломин, 2001; С. А. Проценко, 2003).

В упомянутой выше классификации методов исследования мотивов  
Н. Д. Семеновой, Б. Б. Фурсова2 в качестве проективной диагностики 
рассматриваются такие методики, как: 

– Тематический апперцептивный тест (ТАТ), позволяющий посредством 
анализа свободного рассказа испытуемого выявить существенные особенности 
личности. В основе метода лежит тенденция интерпретировать неопределенные 
человеческие ситуации в соответствии с прошлым опытом и личными 
потребностями.

– Тест фрустрации Розенцвейга.
– Тест неоконченных предложений и их модификации. 
Оригинальный метод диагностики скрытой мотивации посредством 

цветовых метафор был предложен И. Л. Соломиным3. По словам автора, 
метод не ограничивается выявлением отношений человека к себе, своему 
состоянию и другим людям, а ориентирован на диагностику более широкого 
круга отношений, прежде всего, к различным видам деятельности. Данная 
методика применялась в изучении политического сознания граждан, оценке 
эффективности психологических тренингов и рекламных воздействий, в рамках 
1 Соломин И. Л. Современные методы психологической экспресс-диагностики  
и профессионального консультирования. СПб.: Речь, 2006.
2 Семенова Н. Д., Фурсов Б. Б. К вопросу о психодиагностике мотивации в психосоциальной 
терапии и психосоциальной реабилитации шизофрении // Социальная и клиническая 
психиатрия. – 2013. – Т. 23. – № 1. – С. 34–39.
3 Соломин И. Л. Современные методы психологической экспресс-диагностики  
и профессионального консультирования. СПб.: Речь, 2006.
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профориентации и др. Также цветовые метафоры использовались в рамках 
исследования мотивации наркозависимых лиц.

Помимо методики цветовых метафор, Соломин использует 
модифицированный вариант методик семантического дифференциала  
и репертуарных решеток. 

На основе данных методик автором был создан методический 
комплекс психосемантической диагностики скрытой мотивации (ПДСМ), 
ориентированный на психологов, педагогов, врачей, менеджеров, 
социологов, политологов и других специалистов, испытывающих 
необходимость в объективной диагностике скрытых мотивов и отношений 
конкретных людей и групп. Методический комплекс психосемантической 
диагностики скрытой мотивации позволяет решать такие задачи,  
как:

– выявление реальных (искренних) мотивов, представлений  
и переживаний человека, в том числе имеющих скрытый характер;

– выявление осознанных и неосознаваемых отношений человека к себе  
и другим, а также к различным видам деятельности.

В исследовании мотивации реабилитации наркозависимых  
С. А. Проценко указывает на тот факт, что, помимо выявления скрытой  
мотивации и ее динамики, методика цветовых метафор позволяет безболезненно 
определять глубинные проблемы реабилитанта и обобщать материал, 
необходимый для дальнейшей психотерапевтической работы1.

Таким образом, помимо диагностической значимости, 
выявление скрытой мотивации реабилитантов имеет широкий 
психотерапевтический потенциал, способствующий переживанию катарсиса 
в рамках обсуждения в группе скрытых или подавленных потребностей, 
сосредоточение на подавляемых эмоциях вины, враждебности и др., что, 
в свою очередь, ведет к самопониманию и самораскрытию личности  
реабилитантов.

5. Опыт мотивационного исследования лиц с зависимым поведением  
в рамках прохождения реабилитационной программы

Большинство мотивационных исследований, ориентированных на лиц 
с зависимым поведением, проводилось на базе наркологических центров, что 
придавало характеру исследования определенную медицинскую специфику.  
В свою очередь в нашей работе, направленной на изучение скрытой мотивации, 
акцент делался на психологическом аспекте проблемы, в связи с чем объектом 

1 Проценко С. А. Скрытая мотивация в реабилитации наркозависимых: Автореф. дисс. канд. 
психол. наук. СПб., 2003. 27 с.
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исследования стали реабилитационные центры и участники реабилитационных 
программ. В качестве респондентов выступали реабилитанты и консультанты 
реабилитационных и специализированных центров Санкт-Петербурга: 
«Новая надежда», «Новая жизнь», «Утренняя звезда», «Диакония», «Дом 
Надежды на Горе», «Содействие», «Вершина», «Центр здоровой молодежи»,  
«Дом милосердия», «Питер без наркотиков». 

В общей сложности в исследовании приняло участие 107 человек:  
76 реабилитантов (в возрасте от 18 до 66 лет) и 31 консультант (25–62 года).

Целью исследования было изучение мотивационной системы 
реабилитантов, а также соотнесение специфики данной системы со 
спецификой мотивационной работы, проводимой в реабилитационных  
центрах.

В качестве диагностического материала использовались проективная 
методика «Цветовые метафоры» И. Л. Соломина1, а также авторский опросник по 
мотивационной работе. Обработка результатов производилась c использованием 
статистической программы SPSS-19.2 

В ходе диагностики реабилитантам предлагался перечень  
из 52 мотивационных категорий, каждую из которых необходимо было соотнести 
с одним из представленных 8 цветов. Следующим этапом было ранжирование 
данных цветов по степени привлекательности на данный момент.

В свою очередь консультантам был также предложен перечень 
мотивационных категорий, которые необходимо было оценить по 7-балльной 
шкале, в зависимости от их значимости в рамках мотивационной работы  
в центре.

Процесс обработки включал в себя 4 этапа:
1. Выделение доминирующих групп мотивов для реабилитантов; анализ 

системы взаимосвязей мотивов внутри групп (посредством кластерного 
анализа).

2. Выявление наиболее актуальных понятий в мотивационной системе 
– как с позитивной, так и с негативной коннотацией (анализ модальных 
показателей в выборке реабилитантов).

3. Выявление наиболее значимых категорий в рамках мотивационной 
работы с точки зрения консультантов (анализ модальных показателей в выборке 
консультантов).

4. Анализ соотношения позиций реабилитантов и консультантов.
I) Результаты кластерного анализа: анализ взаимосвязей между понятиями 

(в выборке реабилитантов).

1 Соломин И. Л. Психосемантическая диагностика скрытой мотивации. СПб.: Иматон, 2001.
2 Наследов А. Д. SPSS 19: Профессиональный статистический анализ данных. СПб.: Питер, 2011.
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№ Содержание Понятия

1. Наиболее вытесняемые понятия

•	 Смерть
•	 Преступление
•	 Духовное развитие
•	 Моя семья
•	 Интерес

2.

Преимущественно позитивная 
коннотация. Отношение  
к настоящему и будущему. 
Отношение  
к реабилитационному процессу

•	 Личная независимость
•	 Творчество
•	 Нравственность
•	 Безопасность
•	 Стабильность
•	 Материальное благополучие
•	 Искусство
•	 Карьера
•	 Знания
•	 Мои коллеги по реабилитации1

•	 Реабилитация
•	 Реабилитационный центр
•	 Доверие
•	 Учеба
•	 Обязанности
•	 Признание окружающими
•	 Моя будущая работа
•	 Мои друзья
•	 Мое будущее2

•	 Комфорт
•	 Душевный покой
•	 Общение
•	 Радость
•	 Консультанты
•	 Бог
•	 Моя мать
•	 Любовь
•	 Общение с противоположным 

полом
•	 Самоконтроль
•	 Мое настоящее
•	 Мой отец

1 Жирным шрифтом выделены понятия, непосредственно относящиеся к реабилитационному процессу.
2 Курсивом выделены наиболее значимые понятия (по И. Л. Соломину).
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В результате кластерного анализа данные мотивационные категории 
были объединены в три основные группы.

Первый кластер представлен наименьшим числом понятий, которые 
могут иметь вытесненный характер. Данные понятия преимущественно 
не связываются с какими бы то ни было эмоциональными процессами  
(за исключением интереса), не включаются ни в одну временну́ю перспективу, 
не соотносятся с другими людьми. Эмоциональная коннотация данной группы 
не представляется возможной. 

В свою очередь второй и третий кластеры представляют дихотомичный 
характер по отношению друг к другу.

Второй кластер является наиболее объемным по количеству понятий. 
Следует отметить два значимых момента. Во-первых, в данную группу входят все 
мотивационные категории, отобранные для характеристики реабилитационного 
процесса: «реабилитация», «реабилитационный центр», «коллеги по 
реабилитации», «консультанты». Во-вторых, данный кластер отличается 
преимущественно положительной коннотацией. Об этом свидетельствует 
наличие таких понятий, как «доверие», «радость», «любовь», «безопасность», 
«душевный покой» и др. Относительно временно́й перспективы данные 
категории направлены на актуальный момент, а также на ожидания в будущем 
(категории «мое настоящее» и «мое будущее»).

Отдельный интерес представляют позиции родительских фигур. 
Если фигура матери по своему соотношению ближе к Богу и связывается  
с чувством любви, то фигура отца оказывается на границе с понятием «лишение 

3.

Негативная коннотация. Связь с 
прошлым

•	 Лишение свободы
•	 Проблемы
•	 Больница
•	 Тоска
•	 Обида
•	 Боль
•	 Страх
•	 Наркотики
•	 Угроза
•	 Раздражение
•	 Конфликты
•	 Неудача
•	 Мое прошлое
•	 Болезнь
•	 Печаль
•	 Чувство вины
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свободы», относящемуся к третьему, негативно окрашенному кластеру. В свою 
очередь консультанты также связываются в представлении реабилитантов  
с божественной фигурой, что свидетельствует о высокой степени уважения  
и почтения по отношению к ним со стороны реабилитантов. При этом данное 
отношение не подразумевает наделение консультантов карательными функциями 
либо властными полномочиями. Напротив, наличие в качестве смежных таких 
категорий, как «радость», «общение» и «душевный покой», свидетельствует  
о доверительном и позитивном восприятии консультантов.

О значимости трудовой деятельности в будущем свидетельствует близость 
таких понятий, как «моя будущая работа» и «признание окружающими». 
Последнее, в свою очередь, рассматривается через призму выполнения 
обязанностей. 

Определенной дисциплине подчинено также общение с противоположным 
полом, которое, с одной стороны, соотносится с чувством любви, а с другой –  
с самоконтролем.

Третий кластер, как уже упоминалось выше, отличается доминирующей 
негативной коннотацией, о чем свидетельствуют прежде всего такие категории, 
как «боль», «страх», «обида», «угроза» и др. Значимым является тот факт, что 
соответствующие негативные переживания и виды активности представляют для 
реабилитантов непосредственную связь с прошлым. Напротив, мотивационные 
категории, «моя будущая работа», «карьера», «материальное благополучие» 
и др., в данный кластер не включены, что свидетельствует об относительно 
позитивном восприятии будущих перспектив.

II) Иерархия мотивационных категорий по значимости  
и предпочтительности – модальные показатели (в выборке реабилитантов).

№ пози-
ции Коннотация Понятия

•	 Материальное благополучие
•	 Общение
•	 Стабильность
•	 Любовь
•	 Карьера
•	 Моя будущая работа
•	 Знания
•	 Духовное развитие
•	 Моя семья
•	 Общение с противоположным полом
•	 Мое настоящее
•	 Мои друзья
•	 Бог

Середа М. В., Китаева А. И. Мотивационная работа в процессе социальной реабилитации лиц с зависимым 
поведением. Методические рекомендации (сокращенная версия) // Социальное обслуживание семей и детей: 

научно-методический сборник. 2017.  Вып. 12: Лучшие практики реабилитации и ресоциализации потребителей 
наркотиков в Северо-Западном федеральном округе. С. 80–128.



110

+

•	 Реабилитационный центр
•	 Мои коллеги по реабилитации
•	 Мое будущее
•	 Комфорт
•	 Душевный покой
•	 Моя мать
•	 Мой отец
•	 Нравственность
•	 Радость
•	 Консультанты
•	 Доверие
•	 Личная независимость
•	 Творчество
•	 Интерес
•	 Реабилитация
•	 Безопасность
•	 Признание окружающими
•	 Обязанности
•	 Учеба
•	 Самоконтроль
•	 …
•	 …
•	 Искусство

- 

•	 Обида
•	 Смерть
•	 Преступление
•	 Болезнь
•	 Больница
•	 Мое прошлое
•	 Печаль
•	 Конфликты
•	 Неудача
•	 Наркотики
•	 Раздражение
•	 Чувство вины
•	 Угроза
•	 Лишение свободы
•	 Проблемы
•	 Тоска
•	 Страх
•	 Боль
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Данные показатели позволяют определить, какие понятия в выборке 
чаще всего оказывались в группе наиболее актуальных. Для выявления данных 
тенденций нами использовался показатель моды. Наиболее актуальными 
являются первая, вторая и восьмая позиции. Если в первых двух случаях речь 
идет о преимущественно положительно оцениваемых категориях, то в последнем 
подразумевается резко негативное восприятие. Соответственно, в отличие от 
классической системы рангов в данном случае последняя позиция характеризует 
не низкий уровень значимости включенных понятий, а их проблемный характер. 
Данный факт, в свою очередь, усиливает необходимость акцентирования 
внимания на анализе данной группы понятий, так как их игнорирование может 
осложнять процесс мотивационной работы с реабилитантами.

III) Иерархия понятий – модальные показатели в выборке консультантов.

№ Показатель Балл Понятие
Совсем не важно -3 •	 -
Неважно -2 •	 -
Скорее неважно -1 •	 Карьера

•	 Искусство
Затрудняюсь 
ответить

0 •	 Смерть
•	 Преступление
•	 Проблемы

Скорее важно 1 •	 Материальное благополучие
•	 Заработок
•	 Творчество
•	 Интерес

Важно 2 •	 Стабильность
•	 Личная независимость
•	 Признание окружающими
•	 Будущая работа
•	 Знания
•	 Обязанности
•	 Учеба
•	 Друзья
•	 Коллеги по реабилитации
•	 Мать
•	 Конфликты
•	 Неудача
•	 Отец
•	 Угроза
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Для выявления категорий, наиболее значимых с позиции консультантов в 
процессе мотивационной работы, также анализировались модальные показатели 
по каждому из выделяемых понятий. 

IV) Соотношение позиций реабилитантов и консультантов.
С позиции реабилитантов такие категории, как «моя семья»  

и «духовное развитие», с одной стороны, являются значимыми и актуальными 
(модальные показатели по выборке), с другой – имеют более вытесненный 
характер по сравнению с остальными понятиями (результаты кластерного 
анализа). Присутствует определенный конфликт между значимой  
и одновременно вытесняемой информацией. Соответственно, реабилитанты 
нуждаются в психологической проработке данных понятий в рамках 
мотивационной работы, что, в свою очередь, усиливает роль консультантов. 
Что касается консультантов непосредственно нашей выборки, то их позиция 
отвечает данной тенденции – категории «семья» и «духовное развитие» 
оцениваются как максимально значимые в процессе мотивационной работы  
с реабилитантами.

Категории «преступление» и «смерть», также попадающие в класс 
вытесняемых и при этом актуальных понятий (с отрицательной коннотацией), 
напротив, вызывают у консультантов сомнения с точки зрения их значимости  
в процессе мотивационной работы.

Очень важно 3 •	 Общение
•	 Безопасность
•	 Любовь
•	 Духовное развитие
•	 Семья
•	 Общение с противоположным 

полом
•	 Самоконтроль
•	 Отношение к настоящему
•	 Болезнь
•	 Бог
•	 Отношение к прошлому
•	 Отношение к будущему
•	 Раздражение
•	 Лишение свободы
•	 Страх
•	 Обида
•	 Чувство вины
•	 Нравственность
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Также среди значимых категорий с негативной коннотацией, подпадающих 
под сомнение, с точки зрения консультантов, оказывается «преступление».

Несовпадение позиций наблюдается по отношению к понятию 
«карьера», рассматриваемому консультантами как «скорее неважное» в рамках 
мотивационной работы с реабилитантами. Среди «неважных» также оказывается 
понятие «искусство». Однако если по отношению к искусству позиции совпадают 
(6-я позиция по модальным показателям среди реабилитантов, что соответствует 
индифферентному отношению), то «карьера» представлена у реабилитантов 
в группе наиболее актуальных понятий. Кроме того, результаты кластерного 
анализа показали непосредственную связь карьеры с процессом реабилитации. 
Близость понятий «реабилитация», «коллеги по реабилитации» и «знания»,  
в свою очередь, может свидетельствовать о значимости для карьеры знаний, 
приобретенных в общении с коллегами в рамках реабилитационной программы. 
Особенно актуальной данная ситуация будет для реабилитантов, планирующих 
в дальнейшем работать в центре в качестве равных консультантов.

Отдельную позицию у реабилитантов занимает категория обиды.  
В соответствии с модульным показателем она попадает в группу индифферен-
тных понятий. В то же время ассоциируемые с ней понятия «тоска», «боль», 
«страх» оказываются более актуальными для реабилитантов на настоящий  
момент.

Категории прошлого, настоящего и будущего в одинаковой степени 
представлены как значимые с точки зрения актуальности и эмоциональной 
включенности (сопровождаются глубокими эмоциональными переживаниями). 
Данная тенденция была выявлена как у реабилитантов, так и консультантов.

В данном контексте наиболее целесообразным представляется следующая 
система проработки данных временных перспектив: прошлое – с точки зрения 
незавершенных конфликтов, негативных эмоциональных переживаний и т.д., 
настоящее – с позиции психологического ресурса в процессе реабилитации, 
будущее – как результат данного процесса. 

Для центров, использующих программу «12 шагов», данная проработка 
будет иметь свою специфику. Так, например, работа с незавершенными 
конфликтами и негативными эмоциональными переживаниями прошлого 
наиболее актуально проявляется на 1, 2, 4, 8, 9-м шагах; настоящее – с позиции 
психологического ресурса – на 10, 11-м; и т. д.

Следует еще раз подчеркнуть выраженную собственную психологическую 
ресурсность центров и консультантов, участвующих в программе реабилитации. 
Высокий уровень доверия, радость от общения в своей совокупности способству-
ют формированию специфической системы взаимосвязей между участниками 
реабилитационного процесса, благоприятствующей мотивационной работе  
с реабилитантами.
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При этом дискуссионным представляется вопрос продуктивности 
наделения консультантов определенными родительскими, а также 
«божественными» чертами со стороны реабилитантов – близость понятий 
«консультанты» и «моя мать», «Бог» (по результатам кластерного анализа). 
Прежде всего, речь идет о проблеме формирования внешнего локуса контроля  
и риска закрепления инфантильных паттернов в поведении реабилитантов.

Если рассматривать начальный этап реабилитации, на котором еще 
сложно говорить об устойчивом внутреннем локусе контроля, то «родительская 
роль» консультанта в определенной степени может быть полезна. Однако  
в ходе дальнейшего реабилитационного процесса закрепление данной роли  
за консультантом может способствовать формированию созависимых отношений 
для реабилитанта. Данный факт, в свою очередь, будет осложнять для него 
эффективность процесса ресоциализации. Как уже упоминалось выше, согласно 
теории Э. Деси и Р. Райана, самодетерминируемой личности свойственны, 
прежде всего, те решения, которые строятся на основе собственного выбора, 
а не на основе обязательств или принуждений, и этот выбор базируется  
на осознании своих потребностей и сопоставлении их с внешними условиями1.

Соответственно, более продуктивным в данном случае представляется 
акцент не на родительской позиции, а на позиции друга и наставника (что, в свою 
очередь, также подтверждается позицией реабилитантов – близость категорий 
«консультант», «общение», «мои друзья»).

Следует отметить тот факт, что выявление скрытой мотивации 
реабилитантов, в свою очередь, имеет широкий психотерапевтический потенциал, 
способствующий процессу их личностного самопонимания и самораскрытия. 
Диагностика скрытой мотивации позволяет увидеть определенную внутреннюю 
часть личности, которая скрыта от других специалистов, работающих с данными 
реабилитантами. В то же время данная сфера мало представлена в современных 
мотивационных исследованиях и нуждается в дальнейшей проработке.

6. Практические рекомендации по работе со скрытой  
мотивацией реабилитантов

Исходя из полученных нами результатов в процессе исследования, можно 
сделать вывод, что нахождение в реабилитационном центре уже само по себе 
является для участников реабилитационных программ мощным ресурсом на 
пути к ресоциализации. При этом важно учитывать специфику той или иной 
стадии реабилитации, на которой находится на данный момент клиент. Так, 

1 Автономия и самодетерминация в психологии мотивации. Теория Э. Деси и Р. Райана.  
[Электронный ресурс]. URL: http://www.psychologos.ru/articles/view/avtonomiya_i_
samodeterminaciya_v_psihologii_motivacii_dvoe_zn__teoriya_e._desi_i_r._rayana.
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из рассмотренных выше теорий, можно заключить, что мотивационная работа 
представляет собой длительный процесс, проходящий в несколько этапов. 
Каждый из этапов характеризуется определенными задачами и, как следствие, 
определенной спецификой воздействия со стороны специалиста (консультанта). 

Отдельно следует отметить специфику работы со скрытой мотивацией по 
сравнению со стандартной мотивационной работой. Прежде всего, увеличивается 
роль мотивационной психодиагностики, без которой определение скрытых 
мотивов клиента не представляется возможным. При выявлении явных мотивов 
активную роль может играть фактор социальной желательности, когда клиент 
заведомо искажает информацию о себе с целью создания более благоприятного 
(с его точки зрения) образа. С другой стороны, часть информации о собственных 
мотивах клиент может просто не знать. В таком случае, как уже упоминалось 
выше, в качестве диагностического материала целесообразнее использовать 
проективные методики, позволяющие минимизировать оценочный фактор со 
стороны клиента в процессе выполнения задания.

В качестве данного психодиагностического материала, помимо 
представленной выше методики цветовых метафор, можно использовать также 
методику семантического дифференциала Ч. Осгуда, тест репертуарных решеток 
Дж. Келли и т. п.1 При этом если семантический дифференциал ориентирован на 
работу респондента с изначально заданными шкалами, то в случае с методикой 
Дж. Келли критерии оценки респондент выделяет самостоятельно. 

Другая проблема, с которой так или иначе может столкнуться специалист 
уже непосредственно после диагностики, – это сопротивление клиента. Сам 
факт того, что работа направлена на скрытые мотивы, может свидетельствовать 
о том, что часть из них по определенным причинам связана с негативными 
ассоциациями и, как следствие, вытеснена из сознания. Следует оговориться, 
что речь не обязательно идет обо всех вытесненных личностных мотивах, однако 
относительно отдельных из них это вполне вероятно. В связи с этим основной 
задачей специалиста является разъяснение клиенту в корректной форме, что 
отрицание проблемы не является конструктивным способом ее решения,  
а, напротив, приводит к ее усугублению.

Специалист, осуществляющий мотивационную работу, предварительно 
определяет основные мотивы, актуальные на данной стадии работы, и по ним 
выстраивает собственные стратегии взаимодействия с клиентом. По данной 
схеме также могут работать специалисты медицинских учреждений.2  

В зависимости от условий взаимодействия специалиста с реабилитантами 
работа может проходить как в индивидуальной, так и в групповой форме.  

1 Соломин И. Л. Психосемантическая диагностика скрытой мотивации. СПб.: Иматон, 2001. 
2 Center for Substance Abuse Treatment, «A Guide to Substance Abuse Services for Primary Care 
Clinicians» Treatment Improvement Protocol (TIP) Series. Department of Health and Human Services.
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В первом случае преимуществом становится более глубокий личностный подход; 
также взаимодействие со специалистом тет-а-тет для многих реабилитантов 
может являться дополнительным фактором психологической безопасности. 
Во втором случае в качестве преимущества выступает групповая динамика  
в работе, усвоение опыта коллег по реабилитации, поддержание чувства 
общности (которое, в свою очередь, также может создавать ощущение 
психологической безопасности для отдельных клиентов).

Индивидуальная форма работы

Этапы индивидуальной формы взаимодействия с клиентом будут 
зависеть от той поведенческой модели, на которую ориентируется специалист. 
Так, например, на основе различных моделей Н. А. Сирота и В. М Ятлонский 
представляют обобщенный вариант мотивационной работы с клиентом. Данная 
модель включает в себя следующие пути изменения поведения1:

– повышение осознания;
– расширение социальной поддержки;
– высвобождение эмоций;
– обязательства;
– противодействие;
– внешний контроль;
– поощрение (наказание);
– поддерживающие отношения.
Также, как уже упоминалось выше, в основе мотивационной работы  

с реабилитантами широко применяется модель изменения поведения Дж. Прочаски 
и К. Ди Клементе (п.1). Задачи, которые определяет консультант, непосредственно 
отражают достижения реабилитанта на той или иной стадии модели. 

Одновременно важно учитывать специфику скрытой мотивации реабилитан-
тов на каждой из стадий. Таким образом, мы будем рассматривать модель Дж. Проча-
ски и К. Ди Клементе в рамках мотивационной работы с реабилитантами с учетом 
скрытой мотивации, выявленной в процессе нашего эмпирического исследования. 
Для повышения эффективности процесса нам представляется целесообразным 
включение в мотивационную работу методик когнитивно-бихевиоральной  
терапии. Данное направление, в свою очередь, позволяет: 

1) выявить определенные иррациональные убеждения клиента (что 
является чрезвычайно значимым моментом в работе со скрытой мотивацией) –  
с одной стороны;

1 Сирота Н. А., Ялтонский В. М. Работа с мотивацией лиц, зависимых от наркотиков и 
других психоактивных веществ // Руководство по реабилитации больных с зависимостью от 
психоактивных веществ / Под ред. Валентика Ю. В., Сирота Н. А. М.: Литера-2000, 2002. С. 93–124.
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2) выстроить четкую схему взаимодействия консультанта с реабилитантом 
– с другой.

Далее представлены возможности психологического взаимодействия 
специалиста и клиента на каждой из стадий мотивационной работы.

Стадии мотивационной работы

Преднамерение. На данной стадии консультант не ставит задачей 
произведение зависимых активных действий по разрешению проблемы. 
Ключевым моментом становится самоанализ клиента: «Предлагать и 
предоставлять информацию в нейтральной, неосуждающей манере. Объяснить 
риски, связанные с употреблением ПАВ, и рассмотреть их в отношении клиента. 
Предложить информацию, которая будет способствовать снижению вреда. 
Поощрять переоценку существующей модели поведения. Поощрять самоанализ, 
а не действия»1.

Что касается скрытой мотивации, то на данном этапе целесообразным 
представляется обращение к некоторым вытесненным понятиям. Так, в 
процессе объяснения рисков, связанных с употреблением ПАВ, возможно 
апеллирование к теме смерти. Вытеснение данного понятия из сознания 
может быть вызвано чрезмерным страхом зависимой личности, ощущением 
собственной беспомощности перед возможной угрозой и др. Таким образом 
достигается определенный условный баланс: смерть, представляющаяся 
как возможная угроза в случае сохранения аддиктивного поведения, 
вытесняется из сознания – аддикция представляется менее опасной. 
Соответственно, задача специалиста на данной стадии заключается в 
предъявлении зависимому лицу истинного положения дел. Также значимым 
моментом является донесение до клиента идеи неадекватности стратегии 
избегания проблемы (игнорирование угрозы смерти не сделает ее менее 
актуальной – напротив, полное осознание данной угрозы позволяет 
адекватно оценить проблемную ситуацию и принять возможные меры 
по ее разрешению). Аналогичной представляется работа с категорией  
преступления.

В качестве практических заданий можно обратиться к проективным 
методам: рисунки, метафорические карты, геометрические фигуры и т. д. 
Клиенту предлагается символически изобразить понятие смерти либо выбрать 
соответствующую картинку. Затем проводится беседа, направленная на 
выявление ключевых моментов темы смерти (преступления), вызывающих 
страх у клиента.

1 Голубицкий Е. А. Практическое пособие по консультированию: пособие для социальных 
работников. Минск: Полипринт, 2012.
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В определенных случаях можно использовать вариант методики 
наводнения – технику имплозии (наводнение в воображении)1. Данную технику 
в работе с реабилитантами следует применять с максимальной гибкостью  
и осторожностью. В противном случае специалист рискует усилить негативную 
ситуацию клиента. В данном контексте уместно вспомнить тот факт, что 
злоупотребление ПАВ изначально может быть вызвано стремлением клиента 
справиться с негативными мыслями, тревогой и страхами. В свою очередь 
задача специалиста (преимущественно психолога) в рамках данной техники 
заключается прежде всего в организации возможности для клиента увидеть 
опасную ситуацию под другим углом зрения и снизить тревожность.

Также среди вытесненных категорий, к которым, на наш взгляд, уместно 
апеллировать на данном этапе мотивационной работы, является категория 
семьи клиента. Ситуация может быть таковой, что на момент включения 
специалиста в работу отношения с родными у клиента уже разрушены либо 
находятся на грани разрушения. Однако сам клиент может дистанцироваться от 
данной проблемы не только на поведенческом уровне, но и на уровне сознания 
(о чем, собственно, свидетельствует вытесненный характер категории). Задача 
консультанта-специалиста – дать понять клиенту, что проблема существует  
и может прогрессировать, если не предпринимать никаких действий. Работа 
по изменению поведения с целью сохранения семьи (либо вернуть, создать, 
если до сих пор ее нет) может быть очень эффективна при условии, что семья 
представляется значимым объектом для клиента. Необходим совместный  
с клиентом анализ внутрисемейных отношений: что произошло, как изменились 
отношения, с какого момента (как было раньше и как стало сейчас). С целью 
подведения клиента к данной теме можно использовать предварительные 
вопросы, позволяющие выявить его общее отношение к семье как таковой, 
например:

– Что для вас означает само понятие «семья»?
– Какие чувства это понятие у Вас вызывает?
– Что для вас является самым важным в семейных отношениях?.. И т. д.
Специфика работы реабилитационных центров не всегда подразумевает 

взаимодействие клиента с родственниками в процессе реабилитации. 
Напротив, отделение клиента от его привычной среды (в том числе семейной),  
как правило, является обязательным условием в рамках прохождения программы. 
В таком случае в качестве конкретных приемов в проработке конфликтных 
семейных отношений можно использовать различные психотерапевтические 
методы, позволяющие вести диалог с воображаемым собеседником. Например, 
техника пустого стула, когда клиенту предлагается поочередно вести диалог 
как от собственного лица, так и от лица кого-то из членов семьи. Если клиенту 
1 Психотерапия. Учебное пособие / А. Е. Архангельский  [и др.]. СПб.: СпецЛит, 2011.
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сложно выступать в роли своего родственника напрямую, можно ограничиться 
конкретными вопросами: «Как вам кажется, что он (она) подумал (а)  
в тот момент, когда в?..»; «А что он (она) чувствовал(а)?»; «Как изменилась  
бы его (ее) реакция, если бы вы?..» и т. д.

Также эффективным может быть техника написания письма, когда  
в качестве воображаемого адресата выступает один из родственников. Метод 
может стать особенно актуальным в ситуации, когда реальный диалог с данным 
родственником уже не представляется возможным (например, по причине 
смерти, развода, разрыва отношений и др.), а ситуация психологического 
напряжения остается актуальной.

Намерение. Данная стадия включает в себя направленность на поиск 
альтернатив нежелательному поведению, предлагаемых обществом (социальное 
освобождение)1. Также значимым моментом является самостоятельность 
клиента в формулировании доводов в пользу изменения поведения – специалист 
только поощряет оценку всех «за» и «против» со стороны клиента, подчеркивая 
положительные перспективы возможных изменений2. Среди подобных доводов 
может выступать карьера – возможность ее построения (восстановления)  
в будущем в случае отказа от аддиктивного поведения. 

Анализ скрытой мотивации выявил значимость данной категории  
для реабилитантов и ее непосредственную связь с процессом реабилитации 
и полученными знаниями. Соответственно, задачей специалиста становится 
использование карьеры как возможного довода для изменения поведения клиента 
и мотивирования его на реабилитацию, однако лишь в том случае, если клиент 
сам выделил данный аспект как значимый. Исключением может быть ситуация, 
когда клиент демонстрирует низкий уровень заинтересованности в карьере 
после завершения реабилитационной программы, в то время как необходимость 
и возможности для ее построения есть. В данном случае в качестве конкретного 
приема мотивации целесообразно использовать таблицу оценки преимуществ /
недостатков ситуации:

– преимущества отказа от карьеры в будущем;
– недостатки отказа от карьеры;
– преимущества от построения карьеры;
– недостатки от построения карьеры.
Данная схема носит универсальный характер и может использоваться 

специалистом в процессе мотивационной работы применительно к различным 
сферам деятельности и формам поведения клиента.

1 Прохоров А. В., Велисер У. Ф, Прочаска Дж. О. Транстеоретическая модель изменения поведе-
ния и ее применение // Вопросы психологии. – 1994. – № 2. – С. 117.
2 Голубицкий Е. А. Практическое пособие по консультированию: пособие для социальных 
работников. Минск: Полипринт, 2012.
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Решение. В отличие от предыдущей стадии мотивационная работа 
на данном этапе включает в себя активную роль специалиста. Происходит 
совместное обсуждение вариантов и стратегий поведения, а также возможных 
препятствий и путей их преодоления. В процессе оценки препятствий возможно 
использовать психодиагностические методики – шкалы, ранги, позволяющие 
выделить основные проблемы клиента. 

Также на данном этапе можно апеллировать к интересам клиента, 
которые, как показало исследование, также могут иметь вытесненный характер. 
Чем выше уровень зависимости клиента, тем большей деформации подвергается 
сфера его интересов. В результате определенные виды активности и связанные 
с ними эмоциональные переживания, некогда представляющие значимость 
для личности, вытесняются не только из его повседневной деятельности,  
но и из деятельности сознания. 

С одной стороны, мотивационная работа со сферой интересов может быть 
актуальна и на предыдущих стадиях изменения поведения. Однако сложность 
может заключаться именно в имплицитном характере данной сферы у зависимой 
личности: для ее раскрытия и возвращения в сферу сознания требуется активная 
роль специалиста, в то время как на предыдущих стадиях отдается приоритет 
активности самого клиента.

Действие. Одним из основных моментов здесь является чувство 
уверенности в себе. Клиенту очень важно на данной стадии получать 
одобрение со стороны окружающих. Анализ скрытой мотивации показал 
близость категории «признание окружающими» к таким, как «обязанности»  
и непосредственно «реабилитационный центр» и «коллеги по реабилитации». 
Несение определенных обязанностей в реабилитационном центре позволяет 
клиентам получить признание со стороны коллег по реабилитации и тем самым 
компенсировать чувство собственной значимости, частично или полностью 
утраченное в следствие аддиктивного поведения. Задача специалиста на данном 
этапе может заключаться в организации и поддержании соответствующей 
принимающей среды для клиента. Ключевым аспектом формирования данной 
среды должно стать доверие.

Поддержание. Значимым моментом представляется возможность 
в дальнейшем переноса и закрепления данного положительного опыта 
в повседневной среде клиента. Если после возвращения клиента  
из реабилитационного центра в семью у него не будет возможности для 
подобного закрепления, то вероятность рецидива значительно возрастает. Таким 
образом, на данном этапе прежде всего необходимо оценить сферу социальной 
поддержки реабилитанта: кто из ближайшего окружения сможет поддержать 
его после завершения реабилитационной программы? (Шкала социальной 
поддержки Дуайта).
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Особую роль здесь приобретает активная поддержка со стороны родных 
и близких зависимого. В связи с этим отдельную значимость приобретает 
психологическая работа с родственниками клиента. Задача специалиста –
психологическая подготовка родных к возвращению зависимого родственника 
в семью. Результатом данной стадии должно стать снижение у клиента страха 
возвращения к зависимому поведению и повышение уверенности в собственных 
силах.

Таким образом, роль специалиста, проводящего мотивационную работу с 
зависимым клиентом, носит динамичный характер, определяемый той или иной 
стадией реабилитационного процесса, на которой тот находится: «Каждая стадия 
имеет задачи, которые должны быть разрешены, и навыки, которые должны быть 
развиты. Если клиент не готов прогрессировать постоянно в этом направлении, 
не готов исчерпывающим образом выполнять поставленные перед собой задачи 
и достигать целей… то срыв неизбежен. В связи с этим становится очевидной 
работа с мотивацией клиента на всех этапах и стадиях его выздоровления»1.

В данном контексте целесообразно еще раз отметить роль 
самостоятельности самого клиента. Анализ результатов скрытой мотивации, как 
уже упоминалось, показал ассоциативную связь в восприятии реабилитантов 
фигуры консультанта с божественным образом, а также с образом матери; 
одновременно данное восприятие подразумевает доверительное отношение  
и позитивный эмоциональный фон (п. 4). Иными словами, в сознании 
реабилитантов консультант представляется в максимально значимом свете, 
вызывая уважение и пиетет, близкие тому, который человек может испытывать 
по отношению к матери и к Богу. Данное отношение, помимо выявленных 
чувств любви и доверия, подразумевает под собой наделение консультантов 
определенными властными полномочиями и, как следствие, снижение 
собственного чувства ответственности со стороны реабилитанта.

В связи с этим чрезвычайно важно разделять возможности клиента  
на разных стадиях процесса реабилитации. Если наделение определенными 
родительскими и «божественными» функциями консультантов, с одной стороны, 
свидетельствует о высоком уровне уважения к ним со стороны зависимых лиц,  
то с другой – речь может идти о сниженном уровне внутреннего локуса контроля 
и, как следствие, неготовности принятия ответственности за собственную судьбу. 
Данная личность не может соответствовать критериям самодетерминируемой 
личности, а значит, не может свободно осуществлять свой жизненный выбор 

1 Сирота Н. А., Ялтонский В. М. Работа с мотивацией лиц, зависимых от наркотиков и 
других психоактивных веществ // Руководство по реабилитации больных с зависимостью 
от психоактивных веществ / Под ред. Валентика Ю. В., Сирота Н. А. М.: Литера-2000, 2002. 
С. 3. [Электронный ресурс]. URL: http://www.psychologos.ru/articles/view/avtonomiya_i_
samodeterminaciya_v_psihologii_motivacii_dvoe_zn__teoriya_e._desi_i_r._rayana.
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и отвечать за него. Если речь идет о ранних стадиях изменения поведения  
и соответствующей им мотивационной работе, то подобная зависимость и даже 
инфантилизация вполне оправдана. Клиент может находиться не в том состоянии, 
чтобы проявлять свою автономию и креативность мышления. Соответственно, 
специалист может играть ведущую роль в организации процесса изменения 
поведения клиента. Однако когда речь идет о более поздних стадиях (стадии 
действия и поддержания), то в данном случае максимально важна активная роль 
самого клиента. 

Так, например, если рассматривать карьеру в качестве одного  
из мотивов возможного изменения зависимого поведения, то цель консультанта –  
подготовить клиента к решению определенных профессиональных задач после 
завершения реабилитационной программы («возвращение» в профессию либо 
обретение новой и т. д.). Экстернальный локус контроля в данном случае может 
оказаться серьезной помехой в процессе профессиональной реабилитации. 
Мотивационная работа консультанта в свою очередь должна быть направлена на 
поддержание процесса интернализацииличности зависимого – переключение 
внешней движущей силы и средств поведения во внутренние1.

Групповая форма работы

Среди основных условий включения реабилитанта в групповую работу 
следует выделить его готовность к участию в групповых процессах, а также 
наличие мотивации к изменению деструктивных форм поведения. Если клиент 
демонстрирует низкий уровень мотивации, целесообразным может быть 
проведение с ним предварительного мотивирующего этапа, направленного  
на осознание его актуальных социально-психологических проблем  
и возможностей их разрешения1.

Структура занятий преимущественно должна иметь постоянный характер:
1. Упражнение-оценка актуального эмоционального состояния клиентов.
2. Упражнение-разминка (направленное на включение участников  

в процесс работы).
3. Теоретический блок (мини-лекции, презентации, видеоматериал и т. д.).
4. Упражнения на закрепление практических навыков.
5. Представление и обсуждение результатов упражнений.
6. Обратная связь.
Упражнение-оценка актуального эмоционального состояния. 

Проводится в начале занятия с целью концентрации внимания участников на 
собственных эмоциях, а также с целью организации направленности внимания 

1 Холмогорова А. Б. и др. Программа тренинга когнитивных и социальных навыков (ТКСН)  
у больных шизофренией // Социальная и клиническая психиатрия. – 2007. – Т. 17. – № 4.
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участников друг на друга. Например, можно предложить членам группы 
оценить свое настроение на данный момент по определенной шкале – от 0 до 10,  
от 0 до 100 и т. д., применяя как баллы, так и градусы. Также можно использовать 
образы, когда необходимо описать свое состояние в виде определенного предмета 
или явления (цветок, музыкальный инструмент, животное и т. д.).

Кроме того, начиная со второй сессии, можно предлагать участникам 
начинать занятие с рассказа о том, как прошла их неделя, что было особенно 
значимого, чем хотелось бы поделиться в группе и т.д.

Упражнение-разминка. Включают в себя задания, направленные  
на повышение активности участников, снижение напряженности в группе, 
развитие внутригрупповой сплоченности. Также упражнения разминки 
способствуют повышению включенности группы в работу. Среди классических 
разминок для тренинга можно назвать такие упражнения, как:

– «Блудный заяц». Участникам, обладающим определенным признаком, 
озвученным ведущим, необходимо поменяться местами. Например, дается 
следующая команда: «Поменяйтесь местами те, кто… (пришел сегодня  
в джинсах, не любит рано вставать, не умеет плавать и т.д.)». Задача ведущего – 
успеть занять свободное место. Тот из участников, который остался без места, 
становится ведущим.

– «Угадай, кто?». Одному из участников завязывают глаза и предлагают 
на ощупь по рукам определить всех участников группы. Затем то же самое  
по очереди предлагается сделать остальным членам группы.

– «Повтори позу». Один из участников, выбранный на роль ведущего, 
принимает различные позы, остальные должны стараться повторять за ним  
с максимальной точностью. Затем ведущим становится следующий участник 
группы.

– «Слепой и поводырь». Участники группы разбиваются на пары, один  
в паре играет роль слепого, другой – его поводыря. Первый участник закрывает 
глаза, второй кладет ему руки на плечи и начинает водить по комнате, стараясь 
при этом не задеть соседние пары. Затем участники меняются ролями.

Теоретический блок. Предварительно ведущий озвучивает тему занятия, 
затем переходит непосредственно к теории. В рамках данного блока участникам 
группы в сжатой форме описывается суть определенной проблемы (например, 
триггеры зависимого поведения, манипулятивные отношения в семье, и т. д.) – 
ее причины, специфика, возможные пути решения и др. Так, например, с учетом 
выявленной нами скрытой мотивации мы можем рекомендовать такие темы, как 
«Конфликты в семье», «Мои страхи» и др.

Также ведущие должны давать домашние задания участникам группы  
с последующим их обсуждением в рамках занятий. Отдельные элементы 
групповых занятий могут варьироваться, однако структура в целом должна 
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оставаться постоянной. Также желательно чередовать длительные, требующие 
глубокой сосредоточенности упражнения с более короткими и более подвижными.

В структуре групповой работы можно выделить несколько этапов. 
Так, первые 2-3 занятия целесообразно посвятить формированию групповой 
сплоченности участников и развитию коммуникативных навыков (как  
в вербальном, так и в невербальном общении). Впоследствии занятия строятся 
вокруг проработки эмоциональных переживаний клиентов, а также развития 
навыков саморегуляции. Завершающим этапом должна стать серия занятий, 
направленных на выработку и закрепление социальных навыков у реабилитантов 
(выявление доминирующих проблем, мешающих процессу ресоциализации 
клиента; планирование возможных действий и т. д.). Так, например,  
М. В. Тарасова и А. Л. Нелидов предлагают следующие этапы групповой работы 
с зависимыми1:

1. Мотивационный – направленный на формирование мотивации  
на прекращение зависимости и на эффективное социально-психологическое 
развитие; формирование начальных знаний и навыков в области противодействия 
зависимости. 

2. Личностный – направленный на анализ и развитие личностных 
ресурсов преодоления зависимости; личностных качеств, а также адаптивных 
стратегий поведения и начальных навыков психологической защиты личности. 

3. Эмоциональный – направленный на понимание эмоциональной 
специфики зависимости, развитие саморегуляции чувств и поведения; 
формирование навыков объективной оценки проблемной ситуации и обучение 
навыкам преодоления стрессов. 

4. Коммуникативный – направленный на развитие навыков общения 
и эмпатии; навыков противостояния групповому давлению, отстаивания 
собственного мнения, выхода из конфликтов и др. 

5. Социально-реабилитационный – направленный на формирование 
мотивации на эффективное социально-психологическое развитие; социальную 
адаптацию и др.

Таким образом, в данной схеме мотивационная работа носит цикличный 
характер, определяющий начальный и заключительный этапы групповых 
занятий. С другой стороны, определенный мотивационный аспект в той или иной 
степени будет актуален на всех этапах групповой работы как некий связующий 
элемент между данными этапами.

1 Тарасова М. В., Нелидов А. Л. Программа социально-психологической реабилитации больных 
алкоголизмом и наркоманией в отделении медико-социальной реабилитации // Современная 
психология в экономике, политике и социальной сфере: материалы III межрегиональной 
научно-практической конференции, 23-24 апреля 2008 года / Нижегор. фил. Ин-та бизнеса и 
политики. Нижний Новгород: НФ ИБП, 2008. С. 179–186.
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Следует отметить, что мотивационная работа на данных этапах была 
обусловлена спецификой тех мотивов, которые были выявлены в процессе нашего 
эмпирического исследования. Однако целесообразно будет предполагать, что  
в каждой группе реабилитантов доминирующие мотивы (как скрытые, так и  
явные) будут иметь свой индивидуальный характер. Таким образом, особый  
акцент необходимо делать на психодиагностическом этапе как основополагаю-
щем факторе, определяющем характер дальнейшей мотивационной работы  
с реабилитантами.

Заключение

Таким образом, мотивационную работу специалиста, проводимую  
в процессе реабилитации зависимых лиц, можно представить в виде следующей 
схемы:

1. Выявление и анализ доминирующих мотивов клиента (в явной  
и скрытой форме).

2. Определение последовательности и специфики работы с данными 
мотивами в соответствии с этапами реабилитации, с точки зрения их актуальности 
на тот или иной момент.

3. Осуществление поэтапной мотивационной работы с клиентом.
4. Анализ результатов работы: динамика мотивационной системы 

клиента, наличие психологических ресурсов и возможностей для поддержания 
здорового поведения и восстановления оптимальных социальных связей.

При этом основной целью мотивационной работы становится 
формирование психологически зрелой личности, что, в свою очередь, 
подразумевает независимость поведения в широком смысле – как возможность 
самостоятельного принятия адекватных решений и поддержания оптимального 
социально-психологического баланса.

Также важно учитывать тот факт, что мотивационная система 
реабилитантов имеет динамический характер и в процессе работы может 
претерпевать существенные изменения. В связи с этим диагностику мотивации 
целесообразнее проводить неоднократно, на разных этапах реабилитации.
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