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Зависимость

болезненное пристрастие, стремление полагаться на кого-
либо или что-либо в целях получения удовлетворения; 
способ ухода от реальности и сверхценное отношение к 
выбранному «объекту».



Возраст Период Ведущая деятельность Вопрос

0-1 Младенчество Удовлетворение физиологических

потребностей и потребности в

эмоционально-личностном

общении

Безопасен ли мир?

1-3 Раннее детство Предметно-манипулятивная

деятельность

Как много я могу?

3-6 Дошкольный

возраст

Игра Хороший ли я?

6-11 Младший

школьный

возраст

Познавательная деятельность Способный ли я?

11-16 Подростковый

возраст

Интимно-личностное общение Кто я?

16-20 Юношеский

возраст

Личностное и профессиональное

самоопределение

….

………. ….



Употребление ПАВ как способ компенсации неудовлетворенных 
потребностей

Переживание 
собственной 

неуспешности и 
некомпетентности

Потеря интереса 
к деятельности

Состояние 
дезадаптации

Поиск способов 
компенсации 

неудовлетворенных 
потребностей 



Факторы риска и защиты

4. Уровень

социального окружения

3. Семейный уровень

2. Уровень личностных 

особенностей 

и нарушений развития

1. Биологический уровень



Биологические факторы риска 
зависимого поведения

• Органическое поражение головного мозга вследствие 
патологии  беременности и родов, родовых травм,
внутриутробных и ранних постнатальных вредностей, 
интоксикаций, мозговых инфекций, черепно-мозговых травм

• Патология нервной системы

• Наследственная отягощенность психическими, 
наркологическими, соматическими заболеваниями



Личностные факторы риска 
зависимого поведения

Специфические черты в рамках психической нормы: недостаточность 
эмоциональной сферы и навыков общения, пассивно-зависимый тип 
приспособления, низкий уровень самоконтроля, нарушения самооценки, 
склонность к риску, агрессивность, тревожность, низкая стрессоустойчивость, 
внушаемость, нравственная незрелость личности, узкий круг интересов, 
инфантильность

Пограничные состояния: психогенные расстройства (неврозы, реактивные 
депрессии, расстройства адаптации, острые и посттравматические стрессовые 
расстройства, депривационные нарушения), личностные расстройства 
(психопатии), социальная и педагогическая запущенность 

Психопатология: задержка психического развития, эндогенные депрессии





Семейные факторы риска 
зависимого поведения

• Нарушения детско-родительских (эмоциональная 
холодность, отвержение, авторитаризм, сверхконтроль, 
гипо- или гиперопека, воспитание по типу «кумир семьи») 
и/или супружеских взаимоотношений 

• Жестокое обращение, насилие в семье, оскорбления, 
пренебрежительное отношение, безнадзорность

• Низкий социальный статус семьи

• Асоциальное или криминальное поведение близких членов 
семьи

• Психические заболевания родителей

• Хроническая психологическая травматизация, серьезные 
изменения или стрессы, переживаемые семьей



Социальные факторы риска 
зависимого поведения

• Неблагополучное микросоциальное окружение 
(девиантная референтная группа; принадлежность к 
девиантной молодежной субкультуре)

• Низкий статус в среде сверстников, отчуждение от 
позитивной группы сверстников 

• Социальная депривация,  недостаточность социально-
позитивного опыта

• Макросоциальные причины (нестабильность 
социально-экономической ситуации, негативное 
влияние СМИ, терпимое отношение общества к 
поведенческим отклонениям, несовершенство 
законодательства, отсутствие развитой системы 
социальной поддержки)



Технологии профилактической 
деятельности

Медицинские

Психологические

Социальные

Педагогические



Медицинские  технологии 
профилактики зависимостей
• Медицинские технологии - раннее выявление лиц, 

допускающих немедицинское потребление ПАВ, а также 
своевременное выявление психических состояний (в рамках 
«большой» и особенно «малой» психиатрии), 
способствующих формированию зависимого поведения. 
Методы: медицинские осмотры, медицинская помощь при 
выявленной психопатологии. 



Психологические технологии 
профилактики зависимостей
• Психологические технологии - коррекция психологических 

особенностей детей и подростков, повышающих риск 
вовлечения в систематическое употребление ПАВ. Методы: 
индивидуальное и семейное психологическое 
консультирование, групповые формы психологической 
работы. 



Социальные технологии 
профилактики зависимостей

• Социальные технологии - привлечение внимания к 
проблеме зависимого поведения, мотивирование на 
здоровый образ жизни, организация досуга, облегчение 
доступа к получению необходимой помощи. Методы:
социальное проектирование, мотивационные акции, 
создание сетей социальной поддержки, социальное 
посредничество, социальное сопровождение.



Педагогические технологии 
профилактики зависимостей
• Педагогические технологии - формирование у адресных 

групп профилактики представлений и норм поведения, 
снижающих риск приобщения к ПАВ. Методы: беседы, 
лекции, дискуссии, диспуты, ролевые игры, проектная 
деятельность



Спасибо за внимание!


