
 

 

 

  

Сделай свой выбор! 

Или как попасть в лучшее будущее? 
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Методическое пособие получило экспертное заключение 
Регионального Института Развития Образования. 
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Зачем люди употребляют вещества, 

изменяющие сознание? 
 

 Чтобы стало «хорошо»; 

 Чтобы снять комплексы; 

 Чтобы завести отношения; 

 Расслабиться; 

 Снять боль; 

 Для веселья; 

 Потанцевать; 

 Подраться; 

 Для смелости; 

 Для энергии;  

 Получить новый опыт; 

 Изменить реальность;  

 За компанию; 

 Просто «по приколу»… 

Список, разумеется, можно продолжить. 
Но все эти причины можно свести к одной: 

  

Людям нравится эффект… 
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А почему же этого кто-то не делает? 

 Им не нравится эффект; 

 Они боятся последствий; 

 У них есть убеждения, связанные с этим; 

 Они умеют достигать нужного эффекта 

иначе – без веществ... 

Причем отказываются добровольно, по 
собственному выбору? 
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Что такое психоактивные вещества 

(ПАВ)? 

Это вещества, влияющие на мозг и 
вызывающие изменение сознания. 
 

Они бывают: 

  Естественного происхождения, или 

производиться в лабораториях; 

 Могут выглядеть, как порошок, 

кристаллы, таблетки, жидкость и т.д. 

 Продаются в аптеках и магазинах, или 

распространяются нелегально; 

 Разрешены в одних странах и 

запрещены в других. 

 Но все эти вещества объединяет одно: 
Они вызывают привыкание, 

которое приводит к зависимости. 
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Природой было задумано: 

Все люди испытывают эмоции – гнев, радость, печаль, 
страх, вину, стыд, отвращение… 

Эмоции – это результат работы нашего мозга. Каждая 
эмоция – сложный процесс, суть которого – 
выделение клетками мозга определенных 
химических веществ.  

На этот процесс можно влиять, поскольку ПАВ 
воздействуют на клетки мозга.  

И если эффект нам нравится, мы хотим его повторять 
снова и снова. 
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«Центр удовольствия» 
 

В 1952 г. ученые Джеймс Олдс и Питер Милнер ставили 
эксперимент с крысами, вживляя им электроды в мозг. 
С помощью слабого разряда тока они пытались 
повлиять на поведение крысы. И как только крыса, 
получала доступ к кнопке, она нажимала ее снова и 
снова, пока не умирала от истощения. 

Так был открыт «центр удовольствия» и было 
сформировано базовое понимание механизма 
формирования зависимости.  

Только в случае с человеком роль заветной кнопки 
играет наркотик или алкоголь.  
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Стадии развития зависимости: 

Этап 1. «Знакомство» 

Употребление происходит эпизодически, от случая к 
случаю.  

 

I. 

 Естественное любопытство, желание попробовать; 

 Страх прослыть «белой вороной» или «ботаном»; 

 Неумение сказать «нет»; 

 Наплевательское отношение к себе и своей жизни, 

«пофигизм»; 

 Скука, желание добавить в свою жизнь 

впечатлений. 

 

Что характерно для данного этапа? 
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Этап 2. «Система» 

Употребление становится регулярным.  

 

I. 

II. 

Что характерно для данного этапа? 

 ПАВ становятся частью жизни; 

 Появляются особые дни, люди, места; одежда, 

язык, музыка – субкультура употребления; 

 Постепенно растет доза; 

 Употребление планируется; 

 ПАВ используется, как средство решения 

проблем; 

 Человек оправдывает и защищает свое 

употребление. 
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Этап 3. «Последствия» 

Употребление приводит к негативным 
последствиям. 

 

I. 

II. 

III. 

Что характерно для данного этапа? 
 Проблемы со здоровьем (похмелье, ломка, травмы, 

нарушение функций организма); 
 Проблемы с психикой (тревожность, депрессия, 

бессонница, психозы, навязчивые состояния); 
 Ухудшение памяти, сложности с восприятием 

информации и концентрацией внимания; 
 Проблемы с учебой/работой; 
 Неразборчивость в сексе; 
 Проблемы с финансами – долги, кредиты; продажа 

вещей; 
 Проблемы с отношениями; 
 Проблемы с законом. 
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Этап 4. «Воронка» 

Жизнь становится полностью неуправляемой. 

 

Что характерно для данного этапа? 

 Употребление становится самоцелью; 

 Постоянная потребность в ПАВ; 

 Серьезные проблемы со здоровьем; 

 Психиатрические заболевания; 

 Разрыв социальных связей; 

 Жизнь в притонах или на улице; 

 Неоднократное пребывание в лечебницах; 

 Криминал, судимости; 

 Разрушение нравственных ценностей; 

 Распад личности. 

 

I. 
II. 

III. 

IV. 



 

11 
 
  

«График кайфа» 

Постепенно, по мере развития зависимости 
способность мозга получать удовольствие от ПАВ 
снижается. Клетки мозга привыкают к стимулу, как 
лошадь к кнуту. Удовольствия становится все меньше, 
а «отходняки» все тяжелее.  

 Эффект 

Время 

К чему приводит потеря эффекта?  
К желанию его усилить и продлить. 

• Увеличивается дозировка; 

• Возрастает частота употребления; 

• Идет переход на более сильнодействующие ПАВ; 

• Меняется способ доставки ПАВ в организм 
(например, употребление становится 
внутривенным). 
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Во что превращается жизнь? 

Жизнь человека становится комком запутанных 
обстоятельств, катящимся с горы под откос. 
Возникающие проблемы служат оправданием 
дальнейшего употребления. Употребление вызывает 
новые проблемы. Причина и следствие меняются 
местами…  

Мозг человека больше не может воспринимать 
окружающий мир без очередной дозы. И даже самое 
искреннее желание прекратить может оказаться 
бесполезным. Возникает физическая зависимость, с 
которой у зависимого справиться нет сил.  Его можно 
остановить, только заперев в специальном 
учреждении. 
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Зависимость – это болезнь 

 Хроническая; 
 Прогрессирующая; 
 Смертельная… 

Тем не менее, выздоровление возможно 

Исцеление от зависимости – сложный, 
долговременный, подчас болезненный процесс, 
первым шагом и основным условием которого 
является 100% отказ от употребления любых 
ПАВ. 

Парадокс заключается в том, что на ранних стадиях 
болезни человек не хочет прекращать, а на поздних 
– уже не может.  

Необходима помощь специалистов.  

 

«Зависимость нельзя победить с помощью лекарств, 
этого нельзя сделать с помощью шаманства, 
манипуляций, кодирования. Это можно сделать, 
только переосмыслив себя, свою жизнь, свои взгляды 
на окружающий мир и на то, как ты существуешь в 
этом мире».  

О.В. Зыков - к.м.н., доцент, директор Института 
наркологического здоровья нации. 

Стоит ли начинать? 
Остановись…. Подумай… 
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Проверь себя: 

 Бывают ли у тебя проблемы со здоровьем в связи с 
употреблением? 

 Приходилось ли тебе прогуливать работу или 
учебу после употребления накануне?  

 Возникает ли у тебя сильное желание употребить 
еще и еще? Теряешь ли ты «тормоза»? 

 Употребляешь ли ты, чтобы преодолеть 
комплексы, стеснительность, зажатость? 

 Пугает ли тебя перспектива жить трезво? 
 Приходилось ли занимать деньги в связи с 

употреблением? 
 Приходилось ли тебе нарушать закон, чтобы 

достать очередную дозу? 
 Случались ли у тебя неприятности с полицией? 
 Приходилось ли терять ценные вещи в состоянии 

употребления? 
 Случались ли нежелательные сексуальные 

контакты под воздействием ПАВ? 
 Появились ли у тебя тайны, о которых стыдно или 

небезопасно рассказывать? 
 Случались ли у тебя провалы в памяти? 
 Твоя жизнь стала бы лучше без употребления? 

Внимание! Если «да» больше трех –  твоя ситуация 
вызывает тревогу, если более пяти – тебе нужна 
помощь.  



 

15 
 

  

Если проблема есть, то как далеко она 

зашла? 

• Иногда ты полностью теряешь контроль над 
собой; 

• Из памяти выпадают целые часы жизни; 

• Тебе стало трудно учиться или работать; 

• Тебя мучают приступы ярости, панические атаки; 

• Ты в депрессии; 

• Ты можешь спать, только употребив; 

• Жизнь кажется лишенной смысла; 

• Тебе кажется, что ты не вписываешься в мир 
«обычных» людей; 

• Тебе страшно выходить на улицу и отвечать на 
телефонные звонки; 

• Тебя мучают кошмары; 

• У тебя мысли о самоубийстве…. 

 
Если есть хотя-бы три из этих признаков,  

все очень серьезно.  
Это уже не списать на типичные подростковые 

проблемы. 
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Миф Правда 

Конопля – не наркотик. От 
нее не бывает зависимости. 

Конопля содержит 
тетрогидроканнабиол, 
вызывающий сильное 

привыкание. 
Если не колоть наркотик в 

вену, зависимости не будет. 
Любой способ употребления 

приводит к зависимости.  
С одного раза никто 

наркоманом не становится. 
Эффект даже после 

однократного употребления 
может быть таким, что его 

захочется повторять. 
Большинство музыкантов 
употребляют наркотики. 

Это помогает их творчеству. 

Многие музыканты погибли 
от зависимости.  

Те же, кто бросили, 
признают, что ПАВ снижают 

творческие способности. 
Зависимость вызывают 
только синтетические 

препараты.  

ПАВ природного 
происхождения опасны не 

менее – мак, грибы, 
конопля… 

Если держать все под 
контролем, зависимости не 

случится. 

Разум подчиненный 
наркотику, служит новому 

хозяину, а не человеку. 
Всегда можно остановиться. Даже самое сильное желание 

прекратить может оказаться 
бесполезным. 

Зависимые – это слабые 
безвольные люди. 

Зависимость – это болезнь. 
Сила воли тут ни при чем. 

В жизни надо попробовать 
все. 

Эксперимент может 
оказаться слишком дорогим. 

В отношении ПАВ существует множество 

мифов. Пора их развенчать. 
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Если тебе или твоим друзьям нужна 

помощь... 

Человек не выживает один. Какой бы трудной не 
была твоя ситуация, ты имеешь право на помощь.  

Есть люди, которые готовы помочь тебе 
профессионально разобраться в твоей проблеме.  

 
Министерство образования Сахалинской области 

Государственное бюджетное учреждение 

«Центр психолого-педагогической помощи семье 
и детям» 

Телефон доверия: 8 800 200-01-22 

ЭТО БЕСПЛАТНО И АНОНИМНО 
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От автора 

Евгений Ильич Молев, 
Специалист по социальной 
работе. 
Родился в Москве в 1963 г. 
Окончил Московский 
Государственный 
Социальный Университет. 
Специализируется на 
работе с зависимыми. 
Тренер, преподаватель, 
консультант. 

Когда-то давно, больше 25 лет назад я пришел на 
работу в Наркологический Диспансер №12 г. Москвы. 
Шли 90-е годы. В стране бушевала вспышка 
опиатной наркомании. Вместе с другими 
специалистами под руководством О.В. Зыкова мы 
развивали направление профилактики зависимости 
в учебных учреждениях. Вели первичный прием, 
писали методические пособия для школ, 
разрабатывали и вели тренинги, читали лекции… 
В 1998 г. мы выпустили брошюру «Чей это выбор?», 
ориентированную на подростков. Сегодня это 
издание стало раритетным.  
Брошюра, которую вы держите в руках продолжает 
диалог с молодежью на тему выбора здорового 
будущего, выбора осмысленной жизни… 


