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Аннотация. Работа направлена на прояснение понятия «уровень реабилитационного по-

тенциала». Представлены материалы трех эмпирических исследований. Выборке для исследо-

вания приняли участие пациенты наркологического диспансера с 1 и 2 стадией алкогольной 

зависимости. Возраст участников исследования от 23 до 51 года, из которых 21% женского 

пола и 79% мужского пола. Исследование включило в себя два замера с интервалом 10-15 дней 

во время интервала проводились две мотивационные беседы и 5 групповых занятий, с целью 

повышения уровня мотивации, одновременно в группе участвовало 8-14 человек. После чего 

проводился второй контрольный срез для сравнений результатов. Использовались методики 

тест «AUDIT», тест «МАСТ», опросник «Уровень реабилитационного потенциала у больных 

с алкогольной зависимостью». Полученные результаты дают возможность говорить о том, что 

можно повысить уровень реабилитационного потенциала пациентов наркологического отде-

ления с помощью «Мотивационного интервью» и групповых занятий, для продолжения лече-

ния в реабилитационном отделение. Приводятся данные критериев парных выборок Т-Стью-

дента, где подтверждается различия результатов до и после, в пользу повышения уровня реа-

билитационного потенциала у пациентов наркологического диспансера.  

Ключевые слова: уровень реабилитационного потенциала у людей с алкогольной зависи-

мостью, мотивационное интервью, наркологический диспансер. 

 

Введение 

В данной работе рассматривается уровень реабилитационного потенциала у пациентов, по-

ступивших на лечение в плановое отделение стационара наркологического диспансера, по ста-

тистике из 100% пациентов, примерно 5 % хотят продолжить свое лечение в отделение реаби-

литации. А 95% не мотивированные пациенты, которые выходят из стационара не пожелав 

изменить свою жизнь, и начать трезвый образ жизни.  

Для исследования выбрали объектом пациентов с алкогольной зависимостью наркологического 

диспансера. Предметом исследования у нас является уровень реабилитационного потенциала. 

Цель исследования 

Исследовать уровень реабилитационного потенциала у пациентов наркологического дис-

пансера. 

Задачи исследования 

1. Выявить синдром алкогольной зависимости (количественно) 

2. Выявить наличие алкогольной зависимости (качественно) 

3. Измерить уровень реабилитационного потенциала (два среза) 



ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ, 2021, №5(149) 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ, 2021, № 5(149)  23 

4. Провести мотивационные мероприятия для пациентов наркологического диспансера 

(мотивационные беседы, групповые занятия). Гипотеза нашего исследования: Мы предпола-

гаем, что групповые занятия и мотивационные беседы будут способствовать повышению 

уровня реабилитационного потенциала и готовности начать трезвый образ жизни у пациентов 

наркологического диспансера. 

Методы 

Методологической основой нашего исследования явились работы Ульяма Р Миллера и 

Стивена Роллника (Мотивационное интервью), Валентик Ю.В. (Реабилитация в нарколо-

гии), Дудко Т.Н. (Система принципов построения лечебно-реабилитационного процесса в 

наркологии). 

Базой для исследования плановое отделение стационара Якутского наркологического дис-

пансера. В исследовании использованы следующие методики: Тест AUDIT (Alcohol Use 

Disorders Identification Test) для выявления синдрома алкогольной зависимости, Michigan 

Alcohol Screening Test (MAST) – определению алкогольной зависимости, Опросник для опре-

деления уровня реабилитационного потенциала [17]. 

Результаты и обсуждение 

 

Рисунок 1 – Результаты теста AUDIT 

 

Результаты теста AUDIT (рис. 1). Безопасное употребление алкоголя не выявлено ни у жен-

щин, не у мужчин. Опасное употребление алкоголя у женщин не выявлено, у мужчин 8,3%. 

Вредное потребление алкоголя у женщин 18, 75%, у мужчин 11,7%. Синдром алкогольной за-

висимости у женщин 81,25%, у мужчин 80%. Можем сделать вывод, что у 100% респондентов 

есть в той или иной степени проблема с употреблением алкоголя. 

Результат по тесту МАСТ (рис. 2). Мы видим, что шкала «алкоголизм отсутствует» не вы-

явлено ни у одной женщины и ни одного мужчины. По шкале «подозрение на алкоголизм» у 

женщин 6,25%, у мужчин выявлено 5%; По шкале «вероятное наличие алкоголизма» у женщин 

95%, у мужчин 93,75%. Таким образом, мы делаем вывод, что у всех наших респондентов есть 

проблемы с злоупотреблением спиртных напитков. Также мы проводим диагностику на опре-

деления уровня реабилитационного потенциала у пациентов наркологического диспансера. 
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Рисунок 2 – Результаты выявления алкогольной зависимости MAST 

 

2 этап нашего исследования состоит из следующих мотивационных мероприятий, прово-

димых в период интервала в 10-15 дней между диагностическими замерами. Сюда входят два 

«мотивационных интервью» [17]: первое интервью проводиться перед началом групповых за-

нятий, второе проводиться после групповых занятий. Цель мотивационного интервью: постро-

ение доверительных отношений с пациентом наркологического диспансера для повышения 

уровня знаний о негативных последствиях употребления алкоголя. Далее, через день, прово-

дились 5 групповых занятий. Они проходили в течение 1-1,5 ч., количество участников 8-14 

человек. 

Цель: Замотивировать пациентов наркологического диспансера на прохождения курса ре-

абилитации.  

Задачи:  

1) Создать доверительную атмосферу;  

2) Дать информацию о реабилитационном отделение; 

3) Повысить уровень реабилитационного потенциала; 

4) создать в группе атмосферу эмоциональной свободы, открытости, дружелюбия и дове-

рия друг к другу;  

5) Помочь пациентам стационара говорить об эмоциях и чувствах открыто. 

Групповые занятия нужны, так как человеку легче понять и принять свои проблемы в ком-

пании людей со схожими проблемами, когда человек наблюдает за действиями и поступками 

других людей, он не вольно сравнивает себя с ними, что даёт очень хороший эффект. У боль-

шинства участников включается эффект или соперничества, или сотрудничество. А самое 

главное, что во время групповых занятий психолог может на месте моделировать ситуации. 

Во время занятий, участники группы чувствуют, что он не одиноки, что есть другие кто столк-

нулся с этой же проблемой.  

Мотивационное интервью – надо определить с пациентом эти понятия: Хочу, могу, буду! 

Хочу отвечает на вопросы: Почему? Зачем? Хочу! Если у человека жизненная ситуация сильно 

отличается от того идеала, который у него в голове, то запускается механизм могу – это когда 

человек уверен в своих силах обозначает уверенность в изменении, уверенность в собственных 
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силах. И вопрос как? Если человек видит разницу, между могу и хочу, но его что-то останав-

ливает – важно быть реалистичным и практичным. Так это может быть недостаток знаний? 

Наша задача максимально корректно и не навязчиво дать информацию пациенту. 

 

Таблица 1 – Программа групповых занятий «Пять» 

№ Тема Цель План занятия  

1 Знакомство Создания доверительной ат-

мосферы между участни-

ками 

1. Правила группы 

2. Упражнение «Снежный ком» 

3. Упражнение «Восточный базар» 

4. Упражнение «Интервью» 

5. Упражнение «Зеркало» 

6. Упражнение «Упрямая сороконожка» 

7. Релаксация «Безопасное место» 

8. Рефлексия 

2 Пробужде-

ния  

интереса  

Повысить мотивацию на ле-

чение от алкогольной зави-

симости 

1. Правила группы  

2. Упражнение «Снежный ком» 

3. Дискуссия «ЗА и ПРОТИВ» 

4. Проективное у-е «Дерево» 

5. Упражнение «Рисунок по кругу» 

6. Дыхательная релаксация 

7. Рефлексия 

3 Зависимость Проработать роли ведомого 

и ведущего через призму 

внутренних ощущений 

1. Правило группы  

2. Упражнение «снежный ком» 

3. Упражнение «Слепой и поводырь» 

4. Дискуссия «Зависимость, Независимость» 

5. Упражнение «Пройди через кольцо» 

6. Упражнение «Скульптура зависимости» 

7. Релаксация «Лес» 

8. Рефлексия 

4 Я могу Работа со страхами 1. Правило группы 

2. Упражнение «Снежный ком» 

3. Упражнение «Розовый фламинго» 

4. Работа с картами МАК «Алкоголизм» 

5. Дискуссия «Что такое реабилитация: как, по-

чему, за сколько»  

6. Упражнение «Счет» 

7. Релаксация «Море» 

8. Рефлексия 

5 Путь Принятие проблемы алко-

гольного злоупотребления 

1.Правило группы 

2.Упражнение «Снежный ком» 

3.Упражнение «Пессимист, Оптимист, Реалист» 

4.Упражнение «Падение»  

5.Карты МАК «Работа с ресурсами» 

6.Упражнение «Кувшин желаний» 

7.Релаксация «Мое тело» 

8.Рефлексия «Что я возьму с собой» 

 

После 2 этапа нашего исследования, мы повторно проводим диагностику на определения 

уровня реабилитационного потенциала с целью сравнить показания до и после 2 этапа. 

Результаты. Уровень реабилитационного потенциала (УРП) [27] до 2 этапа исследования у 

женщин было УРП низкий 25% после 2 этапа исследования стало УРП низкий 0%, УРП низкий 

с тенденцией к среднему было 56,25%, стало 62,5%, УРП среднее было 18,7% стало 31, 25, 

УРП среднее с тенденцией к высокому было о% стало 6,25%, УРП высокое было 0% стало 0%. 
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Рисунок 3 – Уровень реабилитационного потенциала сравнения результатов в процентном 

соотношении до и после мотивационного воздействия 

 

У мужчин УРП низкий было 31,7% стало 10%, УРП низкий с тенденцией к среднему было 

43,3% стало 56,7%, УРП среднее было21,7% стало 23,3%, УРП среднее с тенденцией к высо-

кому было 3,3% стало 10%, УРП высокий было 0% стало 0%. 

Как видно из рисунка 3, изменения есть во всех шкалах, кроме УРП высокий. Значительные 

изменения у женщин в шкале УРП низкий и УРП средний. У мужчин УРП низкий есть поло-

жительные изменения и в шкале УРП средний с тенденцией к высокому. 

Сравниваем результаты 1 этапа исследования с 3 этапом исследования (до и после). 

 

Таблица 2 – Результаты расчета критерия Т-Стьюдента для зависимых выборок 

 

 

Таблица 3 – Корреляции парных выборок 

 N Корреляция знач. 

Пара 1 РезультатМужчинвначале & 

РезультатМужчинпосле 

60 ,944 ,000 

Пара 2 РезультатЖенщинвначале & 

РезультатЖенщинпосле 

16 ,955 ,000 

 

 

По результатам математической статистики у нас получились следующие данные. По кри-

терию Т-Стьюдента результаты нашей диагностики по тесту уровень реабилитационного по-

тенциала, и у мужчин, и у женщин значение меньше 0,05 это говорит о различие между дан-

ными до и после проведения мотивационной работы, в пользу улучшения показателей после 

мотивационной работы. 
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Выводы 

1. У пациентов наркологического диспансера выявлены проблемы с количеством употреб-

ляемого алкоголя. Алкогольная зависимость имеет место быть. 

2. У пациентов наркологического диспансера выявлены проблемы с злоупотреблением ал-

коголя. Алкоголь является основой жизни. Имеется психическая и физическая зависимость. 

Такое состояние характеризуется наличием «Тяги к выпивке», человек не контролируемого 

употребления алкоголя. 

3. Измерили уровень реабилитационного потенциала у пациентов наркологического дис-

пансера до и после мотивационного воздействия. Уровень реабилитационного потенциала из-

менился во всех шкалах, кроме УРП высокий. С помощью критерия Т-Стьюдента выявили 

корреляционные различия между уровнем реабилитационного потенциала до и после мотива-

ционного воздействия на пациентов наркологического диспансера. 

4. Пациентам наркологического диспансера было проведено два мотивационных интервью 

и 5 групповых занятий в промежутке между диагностическими срезами. По нашим данным 

видно, что это могло повысить реабилитационный потенциал, и подтвердить нашу гипотезу. 
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Abstract. The work is aimed at clarifying the concept of "level of rehabilitation potential". The 

materials of three empirical studies are presented. The sample for the study involved patients of the 

narcological dispensary with stages 1 and 2 of alcohol dependence. The age of the study participants 

is from 23 to 51 years, of which 21% are female and 79% are male. The study included two measure-

ments with an interval of 10-15 days during the interval, two motivational conversations and 5 group 

sessions were conducted, in order to increase the level of motivation, at the same time 8-14 people 

participated in the group. After that, a second control section was carried out to compare the results. 

The methods used were the «AUDIT» test, the «MAST» test, the questionnaire «The level of reha-

bilitation potential in patients with alcohol dependence». The results obtained make it possible to say 

that it is possible to increase the level of rehabilitation potential of patients in the narcological depart-

ment with the help of "Motivational interviews" and group sessions to continue treatment in the reha-

bilitation department. The data of the criteria of paired samples of T-Student are presented, which 

confirms the differences in the results before and after, in favor of increasing the level of rehabilitation 

potential in patients of the narcological dispensary. 

Key words: level of rehabilitation potential in people with alcohol dependence, motivational in-

terview, narcological dispensary. 

 

  


