
 

 

 

 

 

1.Полноценное завершение личност-
ной самоидентификации. 

2.Сформированность навыков ответ-
ственного выбора. 

3.Сформированность внутреннего 
локуса контроля. 

4.Наличие позитивного жизненного 
сценария. 

5.Наличие ресурса для реализации 
позитивного жизненного сценария. 

6.Наличие адекватной информиро-
ванности о вреде наркопотребления. 

7.Исключение наркотизации из всех 
жизненных горизонтов. 
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Цепь формирования зависимости 
Причины      употребление      злоупотребление      зави-
симость 
 

Алгоритм помощи человеку с зависимостью: 
 
1.Обнаружение болезни 
 
2.Детоксикация или другая 
медицинская помощь. 
 
3.Реабилитация. 
 
4.Выздоровление. 

 
 

Уровни факторов риска возникновения зави-
симости: 

1.Биологический уровень (наследственность, 
соматический, возрастной). 
2.Психологический уровень (особенности харак-
тера, поиск смысла жизни). 
3.Социальный уровень делится на макро– и 
микроуровень: 
Макроуровень 
1.Социальный (социально-экономичская, поли-
тическая обстановка). 
2.Социокультурный. 
3.Молодежные субкультуры. 
4.Школьный фактор. 
Микроуровень 
1.Нарушение социальных взаимоотношений. 
2.Семья (дисфункциональные отношения в се-
мье). 

  
При возникновении зависимости человек изменяет-
ся и можно увидеть признаки патологической лич-
ности: 
1.Изменение ценностей. 
2.Деформируется сила воли (направляется на поиск 
ПАВ). 
3.Наркотический эффект деятельности 
(найти и употребить ПАВ). 
4.Дефект целеполагания (нет мыслей о будущем, жи-
вет одним днем). 
5.Оправдание своей зависимости (появление внеш-
него локус-контроля, во всем обвиняются внешние 
причины зависимого поведения). 
6.Специфические способы защиты (очернение окру-
жающего мира, манипуляция болезнью («я больной, 
что вы от меня хотите»)). 
7.Моральный дефект. 
Также стоит обратить внимание на клинические 

признаки зависимости. С их помощью можно отли-
чить употребление от зависимости. 
1.Рост толерантности (нарастание количества ис-
пользуемого ПАВ или ПАД). 
2.Влечение к ПАВ или ПАД («тяга»). 
3.Утрата контроля над использованием ПАВ или 
ПАД (невозможность прекратить употребление). 
4.Абстинентный синдром (синдром отмены, 
«ломка») - если прекратить использовать ПАВ или 
ПАД, то появятся все признаки болезни. 
 

ЗАВИСИМОСТЬ И ПРИЗНАКИ ЕЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

  
 Аддикция (зависимость) определя-
ется как систематическое повторение дей-
ствий, лишенных целесообразности и ре-
ального приспособительного значения, 
возникающее у дифицитарных личностей, 
как свидетельство декомпенсации и веду-
щее к снижению социальной адаптации 
или дезадаптации. 
 Зависимость определяется как био-
психосоциодуховное заболевание, так как 
оно поражает человека на всех уровнях: 
физическом, психологическом, социаль-
ном и духовном.  
 Зависимость можно разделить на 
несколько видов: химическая 
(никотиновая, алкогольная, опиумная и 
т.д., то есть она связана с употреблением 
психоактивного вещества (ПАВ)), нехими-

ческая (эмоциональная аддикция, компь-
ютерная, гаджет-аддикция и т.д., то есть 
она связана с совершением психоактивно-

го действия (ПАД)), аддикция смешанного 
генеза (пищевая, аддикция связанная одно-
временно с употреблением психоактивных 
веществ и совершением психоакивных 
действий). 
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