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Думаю, многие из вас знакомы с аббревиатурой из четырех 
английских слов HALT — Hungry, Angry, Lonely, Tired  Голодный, Злой, 
Одинокий, Усталый). Это самые распространенные триггеры (ситуация 
или состояние, которые служат спусковым крючком) желания выпить. 



HALT — это не просто аббревиатура, это очень простая, но очень 
эффективная техника помогающая в борьбе с желанием выпить. 
Многие ее обходят стороной, в том числе из-за ее простоты. 

Считают, она слишком простая, чтобы быть рабочей. Так же многие не 
до конца понимают как ее использовать максимально эффективно. 
Давайте рассмотрим подробнее.

HALT

Давайте пройдемся по каждому из этих состояний. И посмотрим, 
как можно использовать эту технику. Когда у вас возникают 
мысли о том, что было бы неплохо сейчас выпить, спросите себя:

HALT — это значит, что:

Нужно "избегать" состояний голода, злости, одиночество и усталости.

Нужно иметь план Б возможных действий, когда я нахожусь в одном 
из этих 4  состояний. Так как каждое из них может вызвать сильное 
желание выпить. Вместо того, чтобы бороться с желанием, можно не 
доводить до него. Когда у меня есть план действий, я меньше и реже 
испытываю беспокойство и тревогу по поводу потенциального срыва.

Быть более осознанным по отношению к себе, видеть и замечать что 
со мной происходит. Что я чувствую и что я думаю в данный момент.

Быть более заботливым по отношению к себе.
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Возможно, вы просто хотите перекусить. Потребность в глотке спиртного 
становится сильнее на пустой желудок. Тогда небольшая порция еды или 
вкусняшек поможет снять это состояние. 



А может речь идет не столько о физическом голоде, сколько об 
эмоциональном? Желание получить поддержку, сочувствие, желание 
близости — это тоже своеобразный голод. Ведь когда нам становится 
паршиво на душе, мы выпиваем, чтобы получить эти чувства, пусть и с 
помощью алкоголя. В этом случае всегда можно поговорить с близким 
человеком, с которым у вас есть хороший эмоциональный контакт.

Hungry (Голод)

Что я сделаю, если буду чувствовать голод:

Носить с собой сухофрукты, орешки, организую возможность 
полезноперекусить...

Как я могу предотвратить резкое чувство голода:

Проконсультироваться с диетологом с целью выстроить свой 
рацион такимобразом, чтобы было меньше желания выпить

Питаться чаще, но меньше... эстетично, из красивых тарелок...

— Не чувствую ли я сейчас голод?  Если это так, значит сработал триггер...
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Со злостью дела обстоят чуточку сложнее. Наша жизнь наполненастрессовыми 
факторами: конфликты с близкими и друзьями, определенныепроблемы на работе, 
финансовая ситуация, неудовлетворенность днем ижизнью в целом.



Но не стоит забывать, что злость — это просто чувство. Злость уходит или

становится меньше, когда вы четко осознаете ее и когда перестаете с нейбороться 
привычными способами.



Злость уходит, если мы понимаем, что за мысли ее вызывают. Онапоявляется 

не потому, что начальник на вас накричал, а потому что вы чтото подумали в этот 
момент.



Важно помнить: если вы поддадитесь желанию выпить, причина злостиникуда 

не уйдет. Скорее, наоборот, появится лишний повод злиться, но ужена себя.



Постарайтесь долго не находиться в злости, направив ее в более экологичное русло.

Angry (злость)

Что я сделаю, если буду чувствовать злость:

Глубоко подышать

Проанализировать, что за мысли вызывают чувство злости

Прогуляться

Переключиться на интересное дело

Выпить стакан воды

Увидеть, где конкретно злость локализуется в теле внутренним 
взором,рассмотреть ее цвет, форму, температуру. Сказать вслух 
— я злюсь иглубоко подышать в нее в течении минуты

Нарисоватьзлость. Написать все, что думаю в этот момент... 
свободнымслогом

— Не чувствую ли я сейчас злость? Если это так, значит сработал триггер...
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Как я могу предотвратить резкое чувство злости:

Стараться не выбирать те ситуации, где я потенциально могу 
разозлиться,например, не общаться с той категорией людей, 

с которыми я злюсь

Стараться не смотреть новости, связанные с политикой

Что я сделаю, если буду чувствовать одиночество:

Поговорю с другом/близким человеком/коллегой (звонок другу

действительно помогает)

Напишу в группу поддержки

Поговорю на форуме

— Не чувствую ли я сейчас себя одиноким? Если это так, значит сработалтриггер...

Lonely (Одиночество)
Людям важно чувствовать общность. Что кто-то верит в их силы. 

Что онине одни. Это вдвойне важно, когда мы меняем свой образ жизни,

отказываясь от зависимости.



По этой причине так важно иметь под рукой сообщество близких по духулюдей, 
которые проходят или прошли тот же путь, что и вы. Тех людей, ккоторым всегда 
можно обратиться просто за словами поддержки.



Это действительно наполняет, когда понимаешь, что помощь - вот она, рукупротяни.



Здесь самое важно осознать, что желание выпить вызвано именноодиночеством, 

и просто поговорить с людьми с целью устранения этоготриггера. Тогда желание 
выпить уйдет само.
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Как я могу предотвратить чувство одиночества?

Создам список людей, к которым я всегда смогу обратиться 

за поддержкой.

Буду выбирать такой вид деятельности, где я буду как можно 
режеиспытывать чувство одиночества

Буду чаще общаться со своими друзьями/близкими/коллегами

Не чувствую ли я сейчас усталость? Если это так, значит сработал триггер...

Tired (Усталость)
Сила воли имеет свой ресурс. Желание и возможности действовать - тоже.

Поэтому когда мы устаем, нам становится гораздо сложнее управлятьсобой.



По этой причине большинство срывов происходит вечерами. Когда мы,

уставшие после тяжелого рабочего дня, приходим домой. Тогда хочется

наградить себя, расслабиться, скинуть напряжение, позалипать в

социальных сетях, накидаться еды, выпить, покурить. Поэтому важно уметь

вознаграждать себя другими способами не прибегая к помощи алкоголя.



Самое очевидное и первое здесь - это: начните соблюдать режим дня иотдыха. 
Высыпайтесь, это очень важно. Эффект от недосыпа можносравнить с эффектом 

от опьянения. Возможность контролировать себясходит на нет. 

Выстраивайте свой график таким образом, чтобы всегда быловремя на себя.
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Второе: найдите способ продуктивного отдыха, который вам по душе. книги,

хобби, прописи, мандалы, изучение нового языка, образовательныепередачи.



Самое главное здесь, чтобы вы смогли не просто переключиться на новоедело, 

но еще и отдохнуть, увлекшись делом.

Что я сделаю, если буду чувствовать усталость ():

Горячая ванна

Заварить чашку крепкого чая и почитать интересную книгу

Выделю 20 минут времени и подремлю

Пройдусь

Схожу натанцы

Займусь арт-терапией

Что я сделаю, чтобы меньше уставать:

Начну относиться к себе более заботливо и буду выделять 
больше временина отдых и приятные дела

Выстрою свой распорядок дня

Познакомлюсь с тайм-менеджментом

Начнуделегировать
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Будьте осознанны, наблюдайте за собой и своими 
потребностями. И не думайте, что у вас слабая 
сила воли, которая не может удержать вас от 
желания выпить. Дело не в воле.



Если вы считаете, что сила воли — это все, что вам 
требуется для отказа от зависимости, то при 
неудаче кажется логичным сделать вывод, что 
силы воли у вас нет. Это приводит к капитуляции.




HALT

У вас все получится!
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