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“Это
нормально.
Если вам это
подходит, то в
следующий
раз я
проверю.”

“Есть ли что-нибудь такое, что бы вы хотели сделать для
своего здоровья в следующие неделю или две?”

Есть идеи?
С разрешением: Что?
Когда?
Где?
Как
часто/долго/много?
Дата начала?

Не уверены?
Поведенческое
меню

Не в этот
раз

1) Попросите разрешения

Поведенческий план по SMART
Подтверждение обязательства
“Насколько вы уверены в выполнении вашего плана
(по шкале от 0 до 10)?”

Уверенность ≥7
“Отлично!”

для обмена идеями.
2) Расскажите о двух–трех
идеях. Последняя идея
должна исходить от
пациента.
3) Спросите, подходят ли
ему какие-то из этих
идей.

Уверенность <7
“__ это выше, чем ноль, хорошо! Мы знаем,
что если люди уверены на 7 или более, то они
вероятнее всего выполнят план.”

Решение проблем:
“Есть ли какие-либо мысли
относительно того, что может
повысить вашу
уверенность?”
Да

Нет
Поведенческое
меню

Как?
Когда?
С кем?

Подтвердите улучшенный уровень уверенности.
Скорректируйте план и оцените по
необходимости

“Поможет ли вам, если вы определите проверку исполнения
вашего плана?”

Проверка хода работы
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Проверка хода работы по Краткому плану действий
“Как идет работа по вашему
плану?”

Полное
выполнение

Признание успеха

Частичное
выполнение

Не выполнял(-а) план

Признание
частичного
выполнения

Заверение, что это
распространённая
ситуация

“Что вы хотели бы сделать
дальше?”

Философия Мотивационного консультирования
Философия мотивационного консультирования лежит в основе
Краткого плана действий.
1. Сопереживание: заинтересованность в том, что другой человек
считает важным, и готовность помочь.
2. Принятие: уважение к другому человеку и его праву меняться или
не меняться.
3. Партнерство: работа в сотрудничестве с другим человеком и
признание его равным себе.
4. Воплощение: помощь другому человеку в выражении его идей,
проявлении сильных сторон и понимании ситуации и самого себя.
Это может включать поощрение интереса к исследованию.
Miller W, Rollnick S. Motivational Interviewing:
Preparing People for Change, 3ed. 2013.

Примечание. Эта блок-схема
содержит подсказки для тех,
кто знаком с ПКД, и
предназначена для
использования с руководством
по ПКД, которое включает
важную информацию, не
указанную в блок-схеме.
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