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Факторы развития зависимого поведения 

несовершеннолетних и их профилактика 



Психоактивное вещество — вещество (или 

смесь), которое влияет на функционирование 

центральной нервной системы, приводя к 

изменению психического состояния иногда 

вплоть до изменённого состояния сознания.  

Психоактивные вещества: 

алкоголь;  

наркотические средства, психотропные 

вещества, их аналоги; 

токсические либо иные одурманивающие 

вещества. 



Потребление несовершеннолетними алкоголя 

или других психоактивных веществ (ПАВ) 

приводит к различным негативным 

последствиям:  
 

медицинским (нарушение здоровья);  

психологическим (задержка и нарушение 

формирования социальных навыков, 

личности); 

социальным (асоциальный образ жизни, 

совершение правонарушений). 



 Развитие и распространение потребления 

ПАВ в молодежной среде – это сложный 

социальный механизм, который зависит от 

множества факторов, причин и условий, 

влияние которых обусловливает процесс 

формирования зависимого поведения. 



 Процесс формирования зависимого 

поведения подростков состоит из ряда 

этапов, каждый из которых характеризуется 

своим ключевым событием, содержанием 

мотивации потребления ПАВ, а также 

изменением личности подростка. 



Первый этап 

 

Первая проба ПАВ (чаще алкоголя). Как правило, основные мотивы носят 
социальный характер. Несовершеннолетний использует ПАВ для 
реализации потребности, взаимодействия со сверстниками. 

Влияние неблагоприятных факторов социальной среды (конфликтные 
взаимоотношения с родителями, сверстниками, употребление ПАВ 
близким окружением и др.) может привести несовершеннолетних к их 
приобщению к дальнейшему систематическому потреблению ПАВ.  

Первая проба, как правило, не приводит к реальным физиологическим 
изменениям обменных процессов подростка. Поэтому она не затрагивает 
эмоциональную, волевую, нравственную сферы несовершеннолетнего, 
сохраняются его основные жизненные ориентиры и ценности. 

Первая стадия формирования зависимого поведения подростка 
характеризуется эпизодической пробой ПАВ с одновременным 
устранением психологического барьера, исчезновением внутреннего 
запрета на прием ПАВ.   

Формируется представление о безопасности употребляемого ПАВ. 

  



Второй этап 

 

Закрепление приемов использования ПАВ, приобретенных при первых 
пробах, а также освоение новых вариантов приобщения к ПАВ. 

Подросток начинает экспериментировать с различными ПАВ, оценивая 
вызываемые ощущения, выбирая из них наиболее привлекательные для 
себя. Зависимое поведение на этой стадии все еще определяется мотивами 
социального характера: потребностью быть частью группы, разделять ее 
интересы. 

 Увеличивается доминирование психологических мотивов, связанных  
с получением приятных ощущений от употребления ПАВ. 

  



Третий этап 

 

Появление у подростка симптомов психической зависимости. Снижается 
сила и «приятность» эйфорических ощущений, что в свою очередь, влияет 
на мотивы потребления ПАВ. 

Стремится использовать ПАВ уже не столько ради эйфории, сколько ради 
того, чтобы снять неприятные ощущения, избавиться от негативных 
переживаний. 

В момент отсутствия ПАВ он начинает испытывать чувство беспокойства, 
тревоги, раздражительности.  

Поводом для дальнейшего потребления подростком ПАВ становится  
не только эйфория, но и потребность устранить неприятные ощущения. 

Изменением взаимоотношений с родителями в направлении деструкции 
социальных отношений и взаимодействий с другими людьми, 
социальными группами и общностями.  

 Круг его общения сужается до группы, в которой и происходит 
использование ПАВ.  

  



Четвертый этап 

 

Завершается формирование зависимого поведения у подростка.  

Поведение подростка полностью определяется физической зависимостью 
от ПАВ. При отмене ПАВ возникают очень неприятные, порой 
болезненные вегетативные и соматические симптомы (состояние отмены). 
Поэтому поведение подростка направлено на поиск ПАВ и избегание 
симптомов отмены, мучительных ощущений, обусловленных отсутствием 
ПАВ. 

  



 На развитие негативных последствий 

потребления ПАВ также влияет возраст 

начала потребления ПАВ, наличие 

токсического действия ПАВ, особенности 

различных ПАВ. 
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Раннее выявление несовершеннолетних, 

допускающих потребление алкоголя или 

других ПАВ, и проведение с ними 

профилактической работы является одним из 

приоритетных направлений деятельности 

органов, учреждений и иных организаций, 

осуществляющих профилактику 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 



 На алкоголизацию или наркотизацию 

несовершеннолетнего влияют определенные 

факторы и их взаимодействие:  

биологические;  

психологические; 

социальные; 

духовные, 

на которые, в свою очередь, влияет характер 

потребления ПАВ несовершеннолетним. 

БиоПсихоСоциоДуховная теория развития 

алкоголизма, наркомании, токсикомании. 



По отношению к алкоголизации или 

наркотизации несовершеннолетнего 

выделяют факторы риска и факторы защиты:  
 

 Факторы риска – факторы, 

способствующие алкоголизации или 

наркотизации несовершеннолетнего. 

 Факторы защиты – факторы, 

препятствующие алкоголизации или 

наркотизации несовершеннолетнего. 



 Факторы риска  

Факторы способствующие приобщению  

к ПАВ, развитию зависимого поведения: 
зависимость от ПАВ родителя и/или других 

родственников, употребление ПАВ членами 

семьи, сниженный самоконтроль отсутствие 

стрессоустойчивости, негативные коммуникации 

в парах родитель-ребенок и мать-отец, 

отсутствие руководства со стороны родителей, 

вседозволенность, предпочтение мнения 

сверстников мнению семьи и другие факторы. 

 



 Факторы защиты  

Факторы препятствующие приобщению  

к ПАВ, развитию зависимого поведения: 
внутренний самоконтроль, целеустремленность, 

стрессоустойчивость, чувство юмора, важность 

взаимоотношений, по крайней мере, с одним 

взрослым человеком помимо родителей, 

склонность жить по нормам общества. 

 



 Подростки с устойчивым негативным 

отношением к ПАВ обладают следующими 

качествами: имеют низкие показатели 

психологической внушаемости, обладают своими 

индивидуально-психологическими, достаточно 

конструктивными, способами преодоления 

стрессовых переживаний и конфликтных ситуаций, 

уверены в себе, разумны и рассудительны, 

стремятся к самостоятельному, психологически 

эффективному способу преодоления любопытства, 

отдают отчет своим действиям, обладают 

адекватной самооценкой. 

 



Сущность профилактической работы:  

создание (усиление) факторов защиты и  

устранение (уменьшение) факторов риска. 

 

 Профилактика потребления ПАВ среди 

подростков должна быть комплексной, 

затрагивать все сферы жизни 

несовершеннолетних (работа с ребенком,  

с его семьей, с окружением ребенка,  

в детских коллективах, школах, колледжах)  

и проводится постоянно. 

 

 

  



 Базовые направления эффективной 

психопрофилактической работы с 

подростками: 

 1. Стрессопрофилактика (это не только 

нейтрализация имеющихся стрессовых 

факторов, но и  обучение, воспитание и 

развитие в подростке способности к 

самостоятельному, психологически 

эффективному способу преодоления стресса, 

а также сознательной психологической 

саморегуляции. 



 2. Снижение внушаемости в процессе 

психологических тренингов и 

психокоррекционных упражнений. 

 3. Психологическая коррекция 

свойственного подросткам любопытства  

и интереса к нездоровым переживаниям 

особых состояний сознания, 

альтернативными приему ПАВ способами, 

раскрывающими положительный 

личностный потенциал. 



 

 

Созависимое поведение 



 Созависимость - это состояние, 

развивающееся у людей, проживающих 

вместе или тесно связанных родственными 

или дружескими отношениями с лицом, 

страдающим зависимостью (алкоголизмом).  

 Созависимость - патологическое 

состояние, характеризующееся глубокой 

поглощённостью и сильной эмоциональной, 

социальной или даже физической 

зависимостью от другого человека, как 

правило, страдающего каким-либо видом 

зависимости. 



 Созависимость формируется в результате 

длительной подверженности стрессу и 

сконцентрированности на проблемах 

зависимого, вплоть до самоотречения и 

игнорирования своих обязанностей по 

отношению к другим членам семьи.  



 У созависимых размыты границы 

собственного «Я». Они так поглощены 

ответственностью за своего близкого, что 

утрачивают себя, подавляют свои 

потребности и чувства, как бы 

«замораживают» их, что способствует 

повышению переносимости эмоциональной 

боли. Отождествление себя с зависимым 

приводит к тому, что созависимый страдает 

за обоих.  



 Поскольку алкоголизм и другая 

зависимость часто воспринимается как 

порок, то близкие зависимого стыдятся его 

поведения так же сильно, как если бы это 

было их собственное. Боясь унижения и 

осуждения окружающих, созависимые всеми 

силами пытаются скрыть болезнь: «Никто не 

должен догадываться, какой кошмар 

твориться у меня дома». Как правило, 

созависимые обманывают не только 

посторонних людей, но и членов семьи, себя. 



 Этот разрушительный процесс самообмана 

в межличностных взаимоотношениях может 

продолжаться много лет и выражается в защите 

от критики, обвинении друзей и близких в своих 

неудачах, отрицании бессилия перед проблемой, 

контроле за зависимым, патологическом страхе 

перед будущим. 

Амбивалентность чувств, т.е.несогласованность, 

противоречивость нескольких, одновременно 

испытываемых эмоциональных отношений  

к зависимому, - еще одна характерная черта 

созависимых.  



 Они одновременно любят и ненавидят его. 

Часто бросаются в крайности (то чистят  

и убирают квартиру, то опускают руки, и т. д.). 

Чередуются периоды ответственного и крайне 

безответственного поведения. Отмечается 

непостоянство, колебания в решениях  

и эмоциях, чувствах, и зависят они чаще всего 

от состояния зависимого. 



 Эмоциональные проявления созависимых – 

стыд, тревога, страх, постоянное отчаяние, 

пессимистический взгляд на жизнь, чувство 

бессилия, гнев, обида - влекут за собой 

невротические расстройства (неврозы, 

депрессии, мысли о суициде), а также 

различные соматические заболевания (язвы, 

колиты, болезни сердца и т.д.). 

 

 Для созависимых доступно оказание 

необходимой помощи, в том числе 

психотерапевтической. 



 

 

 

 

Спасибо за внимание! 


