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Уровни предрасположенности к зависимости и выбор метода профилактики

Логические уровни предрасположенности к зависимости и методы профилактики 

Уровни предрасположенности к зависимости Методы профилактики

Внешнее окружение:
Знает о существовании наркотиков 

Техники, обучающие социальному взаимодействию 

Поведение:
Эмоциональная реакция на наркотики 

Способности:
Знает о причинах потребления наркотиков 
другими людьми 

Техники тренингов умений, уверенности в себе и 
самопознания 

Ценности и убеждения 
Думает о наркотиках как о способе решения 
каких-то жизненных проблем 

Техники, влияющие на формирование 
мировоззрения

Идентичность:
Рассуждает о наркотиках как о неотъемлемой 
части своей жизни

Техники, влияющие на формирование 
мировоззрения

Духовность:
Рассуждает о наркотиках с позиции мистики и 
предназначения 

Экзистенциальная психотерапия 

При диагностике предрасположенности к наркотикам важно выяснить уровень рассуждений на 
эту тему подростка. Понять, на каком логическом уровне находятся информация и убеждения (мнения) 
подростка  на  этот  счет.  Данная  диагностика  проходит  в  форме  беседы  с  подростком,  при  которой 
выявляется сила значение для подростка темы наркотиков. Исходя из этого, выделяются три  группы 
риска: 

− слабой предрасположенности;
− умеренной предрасположенности;
− наиболее вероятной предрасположенности.

Техники, изменяющие жизненную позицию
Техника 1. «Три года до смерти»

Процедура  техники  предлагает  группе  подростков  осуществить  виртуальное  путешествие  к 
моменту  своей  смерти.  Тщательное  проговаривание  всех  деталей  пути  обеспечивает  переоценку 
практически  всех  жизненных  ценностей.  Те  убеждения,  которые  были  привнесены  извне  и  не 
соответствуют смыслоориентированным установкам личности,  выбрасываются из  поля сознательной 
деятельности. 

Техника 2. «Трудно быть богом» 
Процедура техники в режиме свободных ассоциаций позволяет психике человека осуществить 

все заветные желания. Абсурдные желания, порожденные патологическими установками (наркоманией 
и  т.д.),  в  ассоциативном ряде  порождают дефективные образы достижения,  при  осознании которых 
отказываются от них и от убеждений, их породивших. 

Техника 3. «Понимание бренности убеждений» 
Процедура техники предполагает психологическую беседу с подростками на тему возможности 

естественного изменения убеждений в течение жизни. Психика подростков настраивается с помощью 
собственных их примеров на то, что они уже отказались от ряда убеждений в своей жизни. Делается 
обоснованный вывод, что при ряде обстоятельств те убеждения, которые у них есть сейчас, тоже будут 
утилизированы, как ненужные. 

Техника 4. «Изменение личной истории» 
Процедура  техники  предполагает  сознательное  вмешательство  в  процессы  детерминации 

личности и убеждений и целью осознанного их изменения. 
Техника 5. «Перевешивание ярлыков» 



Процедура  техники  предполагает  изменение  отношения  к  проблемным  ситуациям, 
порождающим глубинные убеждения. 

Техника 6. «Валять дурака» 
Процедура  техники  позволяет  подростку  с  помощью  психокоррекционных  методов  в 

позитивном ключе изменять свои жизненные установки. 
Техника 7. «Техника уменьшения стрессогенного восприятия» 

Процедура техники обеспечивает коррекцию подсознательных установок восприятия с целью 
обеспечения спокойного взгляда на проблемную ситуацию. Это в свою очередь создает возможность 
восприятия новых вариантов поведения и стоящих за ним убеждений. 

Техники, порождающие новые способности и стоящие за ними убеждения
Техника 1. «Техника чувственного отказа» 

Процедура техники на  бессознательном уровне обеспечивает навык сознательного отказа  от 
манипулятивных предложений. 

Техника 2. «Техника отрицательных мотиваций» 
Процедура  техники  представляет  обстоятельный  рассказ  и  показ  способов  вовлечения 

подростков  к  наркотикам,  что  обеспечивает  мотивацию  отказа  от  потребления  наркотиков  при 
попадании в среду риска. 

Техника 3. «Изменение контекста восприятия» 
Процедура  техники  обеспечивает  утилизацию  отрицательных  суждений  о  себе,  которые  в 

потенциале  могут  быть  использованы  для  вовлечения  в  наркотическую  анестезию  собственных 
переживаний. 

Техника 4. «Работа с неприятными ощущениями» 
Процедура техники обеспечивает осознание и переосмысление жизненных ситуаций, которые 

явились основой негативного состояния психики. 
Техника 5. «Хохочущий друг» 

Процедура  техники  через  эмоциональную  переоценку  собственных  проблем  обеспечивает 
изменение отношения к себе и к другим людям.

Техники, изменяющие формы поведения в прежней социальной среде
Техника 1. «Ролевые игры межполового восприятия» 

Процедура  техники  обеспечивает  восприятие  внутреннего  мира  и  жизненных  позиций 
противоположного пола в момент общения (знакомства).

Техника 2. «Повышение самооценки» 
Процедура техники через внутреннюю визуализацию и чувственное проживание позитивных 

восприятий увеличивает самооценку, что позволяет без страха перед самим собой и жизнью спокойно 
общаться с противоположным полом.

Техника 3. «Техника влюбленности» 
Процедура техники предполагает лекцию на тему сексуальных отношений с психологической 

позиции восприятия каждого из партнеров. Предлагается пройти в режиме игры этапы влюбленности, 
следующей  за  ней  ответственности  и  дальнейший  процесс  регрессии.  Знание  основных  этапов 
межполовых  отношений  обеспечивает  спокойное  к  ним  отношение,  которое  не  обязательно 
анальгезировать наркотиками.

Техника 4. «Техника удовлетворения возрастных жизненных установок». 
Процедура техники обеспечивает классификацию подаваемой информации по возрастным и 

личностным  особенностям.  В  результате  удовлетворения  основных  личностных  возрастных 
потребностей  закрывается  ниша для  мистической,  наркотической предрасположенности  как  способа 
удовлетворения данных потребностей.

Работа  с  профилактикой  наркозависимости  направлена,  прежде  всего,  на  сохранение  и 
поддержание  здоровых  личностных  установок.  Для  чего  используется  методы  психокоррекции, 
позитивного  опыта  других  людей,  духовные  и  религиозные  практики,  методы  профориентации, 
поддержание самооценки на высоком и самодостаточном уровне. 

Понимание  ведущих  потребностей  подросткового  и  старшего  подросткового  возраста 
обеспечивает алгоритм, цель и ожидаемый результат необходимой работы. 
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