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Аддиктивное (зависимое) поведение -

один из видов отклоняющегося поведения, 
которое выражается в пагубном пристрастии к 
какому-либо предмету или действию на фоне 

осложненной адаптации к проблемным 
ситуациям. 



Общие признаки зависимого 
поведения:

• сведения о вовлеченности обучающегося в асоциальные группы;

• неухоженный или неопрятный внешний вид (несоблюдение 
личной гигиены);

• немотивированные изменения в поведении, типичных 
эмоциональных реакциях, манере речи, стиле одежды;

• наличие при себе крупных сумм наличных денег либо постоянное 
выпрашивание (вымогательство) у других;

• нарушения в сфере межличностного общения. 



Признаки химических видов 
зависимости:

• запах алкоголя, табака или иной непривычный запах, регулярно 
исходящий от обучающегося;

• расширенные или, наоборот, суженные зрачки, бледность (или 
внезапное покраснение) кожных покровов;

• жалобы на жажду, сердцебиение, повышенную утомляемость, 
внезапную потливость;

• употребление специфической лексики; 

• пропаганда психоактивных веществ. 



Самые распространенные виды 
наркотиков среди обучающихся:

• опиаты (героин, метадон, маковая соломка, опий-сырец);

• солевые вещества;

• ингалянты («клей», «фыркалка», «веселящий газ», 
«накрахмалить», «нюхалоис»);

• марихуана, грибы с псилобецином;

• спайс;

• СНЮС;

• «аптечные наркотики». 



Как это может выглядеть: 



Как это может выглядеть: 



Как это может выглядеть: 



Кейс №1: 
У вас идёт занятие.
Обучающийся Сергей, 16 лет, ведёт себя неадекватно: проявляет
тревогу, беспокойство, активность хаотична, концентрация
внимания нарушена, избегает прямого контакта глаз, заметно
дрожание рук.
Ранее Сергей вдруг стал носить очень короткую стрижку, черную
одежду и обувь с непонятными нашивками и значками,
одногруппники рассказывали, что он недавно был участником
массовой драки.
1.Предложите гипотезы, объясняющие изменения в поведении и
облике обучающегося.
2.Какие, по вашему мнению, действия могут и должны
предпринимать преподаватель и куратор в данной ситуации?



Решение кейса №1:

• вероятнее всего, Сергей употребил психоактивное вещество (либо,
возможно, у него симптомы синдрома отмены);

• примерная тактика действий:
 удалить обучающегося из аудитории, отделить его от одногруппников (важно

делать это без агрессии, безоценочно, не акцентируя внимание);
 поставить в известность дежурного администратора, руководителей

(заведующего, зам.директора по ВР), социально-психологическую службу);
 принять совместное решение о необходимости медицинской помощи;
 известить родителей (законных представителей), учитывая семейную

ситуацию обучающегося;
 совместно с отделом по ВР разработать программу сопровождения

обучающегося и необходимых профилактических мероприятий в колледже в
рамках постановки на внутриколледжный профилактический учёт.



Кейс №2:

В течение уже практически месяца обучающийся вашей группы, Анна,
18 лет, демонстрирует изменения в сфере межличностного общения.
Ранее коммуникабельная и контактная студентка стала замкнутой, ни с
кем не общается, садится одна, в делах группы участия не принимает. С
куратором и одногруппниками обсуждать своё психологическое
состояние отказывается.
Из физиологических проявлений иногда у Анны можно заметить
расширенные зрачки, других признаков выявлено не было.
1.Предложите гипотезы, объясняющие изменения в поведении
обучающегося.
2.Какие, по вашему мнению, действия может и должен
предпринимать куратор в данной ситуации?



Решение кейса №2:

• в данной ситуации недостаточно оснований предполагать, что 
обучающийся употребляет психоактивные вещества, возможно, 
например, депрессивное состояние;

• примерная тактика действий:
 сохранять контакт с обучающимся (поддерживать диалог, оставлять 

возможность обратиться за помощью в сложной ситуации);
 способствовать созданию дружеской поддерживающей атмосферы в 

группе, ориентировать студентов на совместную деятельность 
(специально организовывать поводы);

 в мягкой форме, но настойчиво, предлагать обратиться в социально-
психологическую службу колледжа;

 проявлять искреннее участие, внимание, интерес к личности 
обучающегося. 



Куда можно обратиться за помощью: 

• педагог-психолог и социальный педагог колледжа 
работают ежедневно с 8.30 до 16.15 (209 кабинет);

• 8-800-2000-122 – Всероссийский Детский телефон 
доверия (можно обращаться в том числе и педагогам, 
специалистам организаций);

• 8-800-700-50-50 – Федеральная горячая линия по 
вопросам наркомании и алкозависимости;

• 8-800-200-0-200 – Здоровая Россия. Проект министерства 
здравоохранения РФ.



Спасибо за внимание! 


