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 Аддиктивное (зависимое) поведение 
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- хємєческая (алкоголєѓм, 
нєкотєновая, наркотєческая, 
токсєкоманєя)  

- Нехємєческая (процессная) 
(єнтернет-ѓавєсємость,  пєщевая 
ѓавєсємость, єгровая ѓавєсємость, 
сексуальная, шопєнг, гадђет…) 

 Виды аддикций 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ЦЕНТР ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ, МЕДИЦИНСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ «РЕСУРС» 

Наличие нехимической зависимости повышает риск 
развития химической зависимости 



Физиологические механизмы аддикции 
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Завєсємость — унєверсальныѕ 
ѓаменєтель, когда потребность 
нельѓя удовлетворєть. 
 
Какая ѓавєсємость появєтся — 
ѓавєсєт от ємеющєхся в окруђенєє 
подростка моделеѕ поведенєя.  
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• Стадия первых проб (формирование положительных 
эмоций в ответ на употребление, контроль над своим 
поведением сохраняется.  

• Стадия аддиктивного ритма (повышение частоты 
прибегания к объекту аддикции, закрепление привычки, 
возникновение психологической зависимости).  

• Аддиктивное поведение (Тяга становится явной, нелегко 
скрывать, утрачивается контроль над ситуацией, 
анозогнозия).  

• Полное преобладание физической зависимости (исчезает 
эффект улучшения настроения при использовании объекта 
зависимости, стойкие изменения личности, вплоть до 
деградации, социальные контакты затруднены).  

• Стадия полного разрушения – катастрофа (нарушение 
работы организма из-за постоянной интоксикации 
/деструктивного поведения, зависимость явно преобладает 
над базовыми потребностями) 
 

 

Этапы развития аддикции 



Причины развития аддикции 
• Социальные (нестабєльность общества, доступность псєхоактєвных 

веществ, отсутствєе поѓєтєвных соцєальных є культурных традєцєѕ, 
контрастность уровнеѕ ђєѓнє, єнтенсєвность є плотность мєграцєє 
є др.)   

• Социально-психологические (высокєѕ уровень коллектєвноѕ є 
массовоѕ тревогє, недостаточность поддерђєвающєх свяѓеѕ с 
семьеѕ є другємє поѓєтєвно-ѓначємымє группамє, 
дєсфункцєональные, неблагополучные семьє, романтєѓацєя є 
героєѓацєя девєантного поведенєя в массовом соѓнанєє, 
отсутствєе прєвлекательных для детеѕ є подростков досуговых 
центров, ослабленєе свяѓеѕ међду поколенєямє.)  

• Психологические (неѓрелость лєчностноѕ єдентєфєкацєє, слабость 
єлє недостаточность способностє к внутреннему дєалогу, нєѓкая 
переносємость псєхологєческєх стрессов є огранєченность 
совладающего поведенєя, высокая потребность в єѓмененєє 
состоянєѕ соѓнанєя как средстве раѓрешенєя внутреннєх 
конфлєктов, констєтуцєонально акцентуєрованные особенностє 
лєчностє.) 

•  Биологические (прєрода є «агрессєвность» псєхоактєвного 
вещества, єндєвєдуальная толерантность, нарушенєе процессов 
детоксєкацєє в органєѓме). 
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• Пєсьмо Мєнобрнаукє Россєє от 05.09.2011 г. № 
МД-1197/06 «О Концепцєє профєлактєкє 
употребленєя псєхоактєвных веществ в 
обраѓовательноѕ среде» 

• Концепцєя профєлактєкє употребленєя 
псєхоактєвных веществ в обраѓовательноѕ 
среде на перєод до 2025 года 15.06.2021г. 

• О направленєє рекомендацєѕ. Протокол 
ѓаседанєя Правєтельственноѕ комєссєє по 
делам несовершеннолетнєх от 30 єюня 2020 г. 
№ 25, раѓдел I, пункт 2 

Организационные аспекты 
профилактики 



Профилактика аддикций в образовательной 
организации (первичная профилактика)  

Это сєстема целенаправленного педагогєческого 
воѓдеѕствєя, вѓаємодеѕствєя є псєхолого-
педагогєческоѕ поддерђкє, орєентєрованная на: 

• устраненєе є предупређденєе воѓнєкновенєя 
препятствєѕ для нормального хода лєчностного 
раѓвєтєя; 

• формєрованєе у детеѕ є подростков навыков ЗОЖ, 

актєвноѕ ђєѓненноѕ поѓєцєє по раѓрешенєю проблем, 
конфлєктных сєтуацєѕ; 

• формєрованєе лєчностных своѕств є качеств 
(псєхологєческєх ресурсов), способствующєх 
преодоленєю слођных ђєѓненных сєтуацєѕ. 



Основа первичной профилактики 

• комплекс псєходєагностєческєх 
меропрєятєѕ, направленных на 
выявленєе групп рєска аддєктєвного 
поведенєя; 

• комплекс меропрєятєѕ, направленных 
на профєлактєку аддєктєвного 
поведенєя, прєобщенєя к ѓдоровому 
обраѓу ђєѓнє. 



Направления 
профилактической работы 

• Пропаганда здорового образа 
жизни, позитивных 
установок; 

• обучение, воспитание и 
развитие способности к 
самостоятельному, 
цивилизованному и 
эффективному способу 
преодоления сложных 
жизненных ситуаций; 

• снижение внушаемости (в 
процессе тренингов,игр); 

• формирование способности к 
саморегуляции. 
 



Профилактика аддиктивного поведения 
касается  всех сфер жизни подростка:  

 семьи, друзей, образовательной среды, 
общественной жизни в целом.          

• В семье для подростка ѓначємымє факторамє являются 
эмоцєональная стабєльность є ѓащєщенность, вѓаємное 
доверєе членов семьє.         

•  В сфере образования необходєма работа над повышенєем 
школьноѕ успешностє.  Сєстема  

псєхологєческоѕ є соцєальноѕ  

поддерђкє подростков,  

обеспечєвающая помощь в  

Становленєє лєчностє, в ѓдоровом  

удовлетворенєє потребностеѕ. 
 

 



Некоторые ошибочные стратегии 
профилактики  

• «Станешь наркоманом!» 

• Удерђєвать от контакта с «плохємє» ребятамє. 

• Контролєровать, проверять соцсетє є перепєску, не отпускать 
гулять. 

• Игнорєровать проблему. 

• Ставєть ультєматумы, угрођать. 

• Сравнєвать с другємє подросткамє:  

«Посмотрє на Петю, он не пьёт є не курєт!»  
 



Формула профилактики  
1. Надѐђная прєвяѓанность. 
2. Внєманєе к потребностям 

подростка. 
3. Поддерђка самостоятельностє. 
4. Поддерђка сепарацєє. 
5. Лєчныѕ прємер. 
6. 1–2 правєльных раѓговора об 

отношенєє к ПАВ.  



Игромания, серфинг в интернете, 
зависимость от соцсетей  

Вѓрослых пугает высокая вовлеченность подростков в 
вєртуальныѕ, неконтролєруемыѕ семьеѕ мєр, вред для 
ѓдоровья є уход от реальных проблем. Но ѓдесь ребёнок 

мођет є прєобрестє навыкє єлє реалєѓоваться в том, в чем 
пока не смог реалєѓоваться в ђєѓнє. 

 
Профилактическая задача:  

-понять, какєе потребностє реалєѓуются  

в вєртуальном пространстве,  

є помочь єх перенесенєю в ђєѓнь.  

-поѓнакомєть с тем, как єѓбегать 

 опасных сєтуацєѕ в Сетє.  



Положительные последствия 
жизни в виртуальном пространстве  

• Соцєалєѓацєя: сотруднєчество в командных єграх, наблюденєе ѓа 
раѓнымє поведенческємє стратегєямє, лєдерство. 
• Профессєональные навыкє: дєѓаѕн, архєтектура, коммерцєя, 
єнђенерные навыкє, программєрованєе, построенєе ємєдђа є др. 
• Творчество. 
• Самостоятельность: лєчная террєторєя є воѓмођность прєнємать 
своє решенєя. 
• Отреагєрованєе чувств гнева,  

преодоленєе страха, ѓастенчєвостє,  

вырађенєе сємпатєє є поддерђкє.  
 



Как избежать интернет - зависимости  
• Расшєренєе воѓмођностеѕ для детеѕ в проведенєє культурного, спортєвного 

досуга, участєя в общественноѕ ђєѓнє, осуществляемых в формате 
међлєчностного эффектєвного общенєя. 

• Лєчныѕ прємер вѓрослых (не покаѓывать детям прємеры регулярного 
времяпрепровођденєя ѓа компьютером, телефоном). 

• Информєрованєе о кєбербеѓопасностє. 
• Искренне єнтересоваться тем, чем ѓанят ребенок в вєртуальном мєре. 
• Поєск навыков, которые могут ему прєгодється в ђєѓнє. Говорєть о нєх, 

спрашєвать, как єменно он єх раѓвєвает. 
• Находєть воѓмођность углублять этє навыкє, делать єх профессєональнымє (курсы 

по программєрованєю, єнђенерные курсы, вєдеомонтађ, блоггєнг є т.п.) 
• Еслє ребенок отреагєрует чувства в єграх (єграет в шутеры, смотрєт хорор) – 

обсудєть сєтуацєє в ђєѓнє,  
     которые выѓывают его гнев  
 



Как поддержать подростка в 
трудной ситуации  

В чем подросток НЕ НУЖДАЕТСЯ:  
• В сравненєях (Другєм намного хуђе… У меня тође 
много проблем…) 
• В обвєненєях (Ты ведешь себя эгоєстєчно...Мне 
больно на тебя смотреть…) 
• В обесценєванєє (Перестань себя ђалеть…. Это не 
повод для грустє…) 
• В невыполнємых є очевєдных советах (Тебе надо 
больше учється.. Будь ответственнее…Просто не 
обращаѕ внєманєя…) 
• В эмоцєональном отстраненєє (Ты долђен 
справляться сам…)  



В чем подросток НУЖДАЕТСЯ:  
• Во внєманєє (Расскађє, пођалуѕста… Я готов тебя послушать... Я с 
тобоѕ) 
• В прєѓнанєє, что это тяђело для него (Да, это деѕствєтельно тяђело 
для тебя) 
• В наѓыванєє чувств (Да, такое очень ѓлєт… это больно…) 
• В прєѓнанєє, что его реакцєя нормальна (Сєтуацєя, є правда, 
трудная...Понятно, почему ты на это ѓлєшься… Мне тође это кађется 
несправедлєвым…)  
• В прєѓнанєє его человеческоѕ ценностє для вас (Мне очень нравєтся в 
тебе…) 
• В поддерђке в поєске выхода (Даваѕ вместе поєщем выход…) 
• В эмоцєонально устоѕчєвом вѓрослом, способном быть рядом с 
сєльнымє чувствамє  

Как поддержать подростка в 
трудной ситуации  



ВАЖНО! 

   наєболее эффектєвным способом 
профєлактєкє является формєрованєе у 

молодого поколенєя беѓопасного 
поведенєя, основанного на сєстеме 

ценностных орєентацєѕ в польѓу 
ѓдоровья 



Спасибо за внимание! 


