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Адди́кция (англ. addiction — 

ЗАВИСИМОСТЬ, ПАГУБНАЯ 

ПРИВЫЧКА) 
 В широком смысле, — ощущаемая человеком 

навязчивая потребность в определѐнной 
деятельности.  

 Аддиктивное поведение - «одна из форм 
деструктивного поведения, которая выражается в 
стремлении к уходу от реальности путем 
изменения своего психического состояния 
посредством приема некоторых веществ или 
постоянной фиксации внимания на 
определенных предметах или видах 
деятельности, что сопровождается развитием 
интенсивных эмоций». 

 

Адди ́кция 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA


 Низкая самооценка 

 Чувство отсутствия или 

недостаточность контроля над 

собственной жизнью 

 Депрессии, страхи, гнев, 

одиночество 

 Межличностные факторы, 

которые влияют на появление 

нарушений пищевого поведени

я: 

• Конфликты в семье и личной 

жизни 

• Трудность выражать эмоции и 

чувства 

• Истории того, как дразнили или 

смеялись по поводу форм или 

веса 

 

Психологические 
факторы 



Черты аддиктов 
 

o комплекс отсутствия честности (отрицание 

проблем, проекция проблем на кого-то, изменение 

мышления настолько выражено, что оно носит 

характер сверхценных образований); 
o неспособность распоряжаться своими эмоциями 

здоровым образом; 

o навязчивое мышление (прибегание к формально-

логическому мышлению, создание формулы и 

подчинение всего этой формуле); 
o дуалистическое мышление ; 

o перфекционизм; 
o внешняя референция (направленность на других); 

o низкая самооценка вследствие последнего; 
o стремление произвести впечатление; 

o постоянная тревожность и страх; 

o Ригидность (неспособность индивида перестроиться; 

o частые депрессии и т. д. 



Нарушение пищевого поведения или 

поведенческая пищевая аддикция  

 

Адди ́кция 



Стадии формирования  

аддикции 

этап характеристика поведения 

1 

Исходная точка – переживание интенсивного острого изменения 
психического состояния в виде повышенного настроения, 
чувства радости, экстаза, необычного подъема, ощущение 
драматизма, риска в связи с определенными действиями  

2 
аддиктивное поведение характеризуется формированием 
определенной последовательности прибегания к средствам 
аддикции 

3 
аддиктивный ритм становится стереотипным, привычным типом 
реагирования, методом выбора при встрече с требованиями 
реальной жизни, интегральной частью личности. 

4 
полная доминация аддиктивного поведения. Происходит 
полное погружение в аддиктивный процесс. 

5 

аддиктивное поведение разрушает и психику, и биологические 
процессы.  
 
 



компенсация 

чувства и 

эмоции 

Еда,интернет 

 

Адди ́кции 



Нет!!! 



 Для психологически зрелой 

личности мир –арена, на 

которой можно творить и 

воплощать своими руками, 

правда, ценой 

преодоления трудностей и 

томительного ожидания. 

 Для аддикта мир –тюрьма, 

вырваться из которой 

позволяет не поступок, а 

уход от реальности любым 

доступным способом. 

 

Аддикт 



Уровни реализации 

профилактических мер 
ПЕРВИЧНЫЙ УРОВЕНЬ 

направлен на выявление и устранение причин, провоцирующих такое поведение, и 
предполагает работу, как с группами риска, так и с лицами, не проявляющими 
склонности к зависимому поведению. Объектом профилактической работы на 
данном уровне является также ближайшее социальное окружение.  

 

ВТОРИЧНЫЙ УРОВЕНЬ  

профилактики предполагает работу с теми, у кого наблюдается склонность к 
формированию зависимого поведения с целью изменения моделей поведения и 
развития личностных ресурсов, препятствующих зависимости.  

 

ТРЕТИЧНЫЙ УРОВЕНЬ  

связан с предупреждением рецидивного поведения аддиктов. На этих уровнях 
профилактические мероприятия реализуются специалистами профильных 
медицинских учреждений. 
 

Уровни 



 

 

Методы профилактики 

зависимого поведения 

 1. Информационный. Данный метод 
основан на представлении фактов об 
опасности взаимодействия с предметами 
или действиями, вызывающими зависимое 
поведение (ПАВ, игровая деятельность и т.д.), 
и о социальных, правовых и медицинских 
последствиях такого 
взаимодействия(конкурсы, проекты, 
лектории, родительские собрания, 
конференции, социальные партнеры) 

Методы 

Фильмы:  

Фильм: «Наркотики. Секреты 

манипуляции»… 



Формирование жизненных 

навыков 

2. Навыков поведения и общения, которые позволяют 

субъекту контролировать и направлять свою 

жизнедеятельность, развивать умение жить вместе с 

другими и вносить изменения в окружающую среду 

(классный час, тренинг, беседа, диспут, дискуссия, ролевая 

игра) 

Метод 



Метод «эмоционального 

научения»  

3. Профилактическая работа концентрируется на 

ощущениях и эмоциях субъекта, а также на умении 

управлять ими. Наиболее эффективным в 

образовательном процессе является использование 

психоэмоциональных методов коррекции 

функционального состояния (аутогенная тренировка, 

психогимнастика, арт-терапия, ролевая игра) 

Метод 



4. Метод «физиологического 

воздействия» 

Коррекция функционального состояния 

центральной нервной системы. (самомассаж, 

дыхательные упражнения, физические 

упражнения, воздействие на биологически 

активные точки) 

Метод 



5. Метод альтернативной 

деятельности 

Применение 

специфической, позитивной активности, 

значимой деятельности. 

 

Метод 



6. Пропаганда здорового 

образа жизни.  

Профилактика основана на воспитании 

альтернативных привычек, 

таких как занятие спортом, активный 

досуг, здоровый режим труда, 

мероприятия по укреплению здоровья и 

др., которые могут стать барьером 

формирования зависимого 

поведения 

Метод 



ПРОФИЛАКТИКА - комплекс мероприятий 

социально-психологического, медицинского и 

педагогического характера, направленных на 

нейтрализацию воздействия отрицательных 

факторов социальной среды на личность. 

  

 

Профилактика 


