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«Вся вторая половина человеческой жизни 

составляется обыкновенно из одних только 

накопленных в первую половину привычек» 

Достоевский Ф.М.  

У каждого второго человека в мире есть от чего-то зависимость. 

Но мало кто задумывается, что это может привести к серьезным 

последствиям и повлиять не только на их собственную жизнь, но 

и на жизнь родных. 

Зависимость – это форма расстройства, которое влечет за собой 

деструктивное поведение 

*О зависимом поведении можно говорить тогда, когда 

вовлеченность в деятельность, отношения с другим субъектом 

или пристрастие к употреблению определенного химического 

вещества приобретает болезненный характер. 

К основным видам зависимости относятся: 

 Нарушения пищевого поведения 

 Гэмблинг – игровая зависимость 

 Телеаддикция (просмотр сериалов и телепередач) 

 Алкогольная зависимость 

 Курение 

 Токсикомания 



 Наркомания 

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

  



Употребление токсических веществ и ведет к остановке психического 

развития в результате утраты клеток мозга из-за токсинов. С того 

момента, когда человек первый раз употребил токсическое вещество, 

останавливается развитие навыков и способностей. А с каждым 

повторным употреблением токсикоман тупеет, у него теряются ранее 

приобретенные навыки и умения. В течение полугода токсикоманы 

навсегда теряют возможность обучаться, настолько много у них 

погибло клеток головного мозга, они уже инвалиды.  

Если Вы хотите правильно развиваться и физически, и психически, то 

Вы должны подумать об этом сейчас! 

Попав в компанию токсикоманов, ты неизбежно сталкиваешься с 

предложениями «попробовать». По-другому не бывает. Вопрос во 

времени, раньше или позже. Так бывает всегда. В компании опасность 

по отношению к наркотику притупляется. Ты всегда рискуешь. 

Лучший выход из этого, если тебя не очаровывают описанные выше 

перспективы – уйти и найти себе более подходящий круг общения. Но 

если ты находишься в такой компании – ты на «краю пропасти» 

Как обезопасить себя от токсикомании? 

 сделай для себя 

недопустимой 

саму мысль о 

возможности 

когда-либо 

«попробовать»; 

 нужно научиться 

говорить: «НЕТ!!!» 

и себе и другим, 

когда речь идёт о 

наркотиках; 



 избегай компании и места, где употребляют наркотики. Выбирай 

себе круг общения, в котором нет места наркотикам.  

ПОМНИ, КАКОЙ ВРЕД ПРИНОСЯТ ЗАВИСИМОСТИ 

В мире еще не было и нет человека, кто бы решил свою 

проблему путем употребления наркотиков, токсических 

веществ, алкоголя или другими зависимостями! 

Если ты понял, что зависимость уже есть. 

Задай себе вопрос: 

 Каким образом началась зависимость?  

 Что могло привести к ее возникновению?  

 Употребляю ли я, к примеру, наркотики, находясь в 

стрессовой или тревожной ситуации?  

 Могу ли я действовать в этих ситуациях как-то по-

другому?  

 Могу ли я повлиять на те проблемы, которые 

вынуждают меня действовать во вред себе?  

 Что можно противопоставить употреблению наркотиков 

или вызывающей зависимость деятельности? 

Не бойся обращаться за помощью к родителям или 

психологу, они помогут тебе справиться с зависимостью! 

Будь Собой, уважай Себя!  



   

 

 

 

 

  



Психологическая помощь детям  

в г. Архангельске: 

 

✔ГБУЗ АО «АПНД» Детское наркологическое отделение 

г. Архангельск, пр. Московский, 4 корп. 

+7 (8182) 61-59-09 

 

Индивидуальное и групповое консультирование детей и 

подростков по вопросам профилактики зависимостей 

+7 (8182) 24-15-77 

 

Телефон доверия детского наркологического отделения ГБУЗ 

Архангельской области «Архангельский психоневрологический 

диспансер» 

+7 (8182) 68-51-04 (в будние дни – с 9.00 до 16.00) 

 

✔Детское психиатрическое отделение АПНД 

г. Архангельск, ул. Наб. Северной Двины, д.95 

+ 7 (8182) 20-68-10 

 

✔ГБУ АО «Центр «Надежда» 

г. Архангельск, ул. Попова, д. 43 

психологическая служба, телефон: (8182) 20-18-37 

Онлайн запись на консультацию в ГБУ АО "Центр "Надежда" 

https://nadejdaarh.ru/onlajn-registratura/43-registratsiya-v-

otdelenie-konsultatsij 

 


