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ДЕВИАНТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ
Архипова Н.А.

ТОГБОУ «Центр лечебной педагогики и дифференцированного поведения»

Перемены, происходящие в нашем обществе, сегодня с особой остротой
обозначили  проблему  помощи  детям  и  подросткам  с  отклоняющимся
поведением  и  разработку  действенной  системы  мер  профилактики  и
реабилитации этой группы молодежи.

Девиантное поведение подразделяется на две категории:
1. Поведение,  отклоняющееся  от  норм  психологического  здоровья,

подразумевающее  наличие  явной  или  скрытой  психопатологии
(патологическое).

2. Антисоциальное  поведение,  нарушающее  какие-то  социальные,
культурные и особенно правовые нормы.

Отклонения  в  поведении  детей  и  подростков  могут  быть  обусловлены
следующими причинами:

• социально-педагогической  запущенностью,  когда  дети  или  подростки
ведут  себя  неправильно  в  силу  своей  невоспитанности,  сложившихся



негативных  стереотипов  поведения,  отсутствия  у  них  необходимых
позитивных знаний, умений и навыков;

• глубоким психологическим дискомфортом,  вызванным неблагополучием
семейных отношений, отрицательным психологическим микроклиматом в
семье,  систематическими  учебными  неуспехами,  не  сложившимися
взаимоотношениями со сверстниками в коллективе класса, неправильным
(несправедливым,  грубым)  отношением  к  нему  со  стороны  родителей,
учителей, одноклассников;

• отклонениями в  состоянии психологического и физического здоровья и
развития,  возрастными кризисами, акцентуациями характера и другими
причинами физиологического и психоневрологического свойства;

• отсутствием  условий  для  самовыражения,  незанятостью  полезными
видами деятельности, отсутствием позитивных и значимых социальных и
личностных жизненных целей и планов;

• безнадзорностью,  отрицательным  влиянием  окружающей  среды  и
развивающейся  на  этой  основе  социально-психологической
дезадаптацией,  смешением  социальных  и  личностных  ценностей  с
позитивных на негативные.
Работа  по  профилактике  асоциальных  явлений  предполагает  целый

комплекс  социально-профилактических  мер,  которые  направлены  на
оздоровление  условий школьного  воспитания,  так  и  на  индивидуальную
психолого-педагогическую коррекцию личности «трудного» подростка,  также
мер по восстановлению его социального статуса в коллективе сверстников.

Но решать эти задачи в одиночку невозможно. Необходимо объединить
усилия  учителей,  социального  педагога,  психолога, работников  ПДН,
учреждений дополнительного образования.

Одним из приоритетных направлений деятельности по работе с нашими
воспитанниками  является  комплексный  подход,  создание  единого
воспитательного  пространства.  Взаимное  сотрудничество  с  другими
профилактическими организациями позволяет совместно выбирать для каждого
подростка  индивидуальный  подход,  изучать  его  интересы,  поддерживать,
помогать преодолевать те проблемы, которые ему мешают.

Основой взаимодействия участников учебно-воспитательного процесса в
нашей школе является общение – доброе отношение друг к другу, и хороший
микроклимат. Работа школы по профилактике правонарушений направлена на
защиту прав несовершеннолетних обучающихся, а также создание условий для
решения социальных проблем.

Образовательный  процесс,  в  ТОГБОУ  «Центр  лечебной  педагогики  и
дифференцированного обучения (отделение школы-интерната)» сочетает в себе
коллективные  и  индивидуальные  формы  работы  всего  педагогического
коллектива  с  каждым  учеником,  его  родителями  или  лицами  их
заменяющими. Основная  работа  ложится  на  плечи  классного  руководителя  и
социального  педагога,  которые  являются  первым  звеном  воспитательного
процесса. Из индивидуальных бесед и работы с личным делом обучающегося



социально  –  педагогическая  служба  конкретизирует  причину  перехода
несовершеннолетнего в нашу школу и определяет категорию семьи, в которой
воспитывается ребенок. Формирование банка данных по «проблемным детям»
является  начальным  этапом  совместной  работы  классного  руководителя  и
социального педагога.

Социальный  педагог  составляет  индивидуальную  карточку  подростка,
которая  позволяет  четко  фиксировать  необходимые  сведения,  отражает
динамику  развития  ребенка  и  проделанную работу,  которая  помогает,  лучше
подготовится  к  встрече  с  семьей  подростка,  быстрее  наладить  контакт  и
избежать неожиданных ситуаций. Накопленные начальные сведения, позволяют
составить социальный паспорт класса и школы. Здесь же в работу включается
школьный  инспектор  ПДН.  Между  школой  и  инспекцией  ПДН  составлен
совместный план работы. Ежемесячно проводятся встречи учащихся, родителей
с  инспектором  ПДН.  Регулярно  проводится  час  общения  с  социальным
педагогом, тренинговые занятия, консультации у психолога.

В школе активно работает профилактический совет. В начале и в конце
учебного  года  на  профилактическом  совете  рассматривается  поведение
обучающихся,  состоящих  на  учете,  обсуждаются  успехи  или  неудачи
воспитанников, постановка или снятие с учета, профилактические меры. 

В начале учебного года проводится подготовительная работа по снятию и
постановке на учет.  Социальный педагог и классные руководители в течение
года  проводят  диагностическую,  организационную,  и профилактическую
работу:

• изучают  психологические  и  возрастные  особенности  школьников,
интересы, круг общения, условия жизни;

• организуют  оказание  помощи подросткам  с  девиантным  поведением  в
обеспечении защиты их прав.

• являются  связующим  звеном  между  подростком  и  общественными
службами, и семьей.
В  результате  работы,  проводимой  социальным  педагогом  и  классным

руководителем, снизилось количество учащихся состоящих на учете в школе и в
инспекции ПДН. 

В  нашей  школе  необходимо формировать  в  детях  "социальный
иммунитет" - способность сопротивляться негативному влиянию сверстников; а
классным  руководителям  необходимо  обращать  на  каждый  факт  нарушения
нравственных  основ  поведения;  прививать  подросткам  доброжелательное
отношение к окружающим и быть готовым оказать помощь тем, кто оказывался
в трудной жизненной ситуации.

ПРОФИЛАКТИКА АДДИКТИВНОГО (ЗАВИСИМОГО)
ПОВЕДЕНИЯ У ПОДРОСТКОВ

Буйволова Е.И., Дубинина В.С., Ледовская О.В.
ГОБУ СПО ВО «Лискинский промышленно-транспортный техникум

им. А.К. Лысенко»



 
В  соответствии  с  Законом  «Об  образовании»  образовательные

учреждения,  кроме главной государственной задачи,  стоящей перед учебным
заведением,  -  воспитывать  и  обучать  подрастающее  поколение,  несут
ответственность за жизнь и здоровье обучающихся во время учебного процесса,
в том числе, учитывая реалии современной жизни, отвечают за защиту детей от
незаконного  потребления  спиртных  напитков,  наркотиков,  иных
одурманивающих  веществ,  а  также  вовлечения  их  в  «группы  риска»  по
употреблению  психоактивных  веществ,  помогают  своим  воспитанникам
адаптироваться в обществе и противостоять негативным явлениям.

Аддиктивное  поведение  является  одной  из  форм  отклоняющегося
поведения.

Несовершеннолетние,  со  свойственной  этому  возрасту  особой
чувствительностью,  оказываются  наиболее  незащищенными,  уязвимыми  и
психологически беспомощными перед жизненными трудностями.

Не обладая жизненным опытом, не умея выбирать эффективные способы
снятия психоэмоционального напряжения, которые давали бы им возможность
сохранить  свою  индивидуальность  и  сформировать  здоровый  образ  жизни,
подростки  не  справляются  с  многочисленными проблемами.  Это приводит к
дезадаптивному  и  саморазрушающему  поведению,  в  том  числе,
злоупотреблению  наркотиками  и  другими  психоактивными  веществами,  а
также, как наблюдается в последнее время – суицидам.

Причиной  аддиктивного  поведения  у  подростков  являются  социально-
экономические  изменения в  нашей  стране,  которые  резко  обострили
социальные  противоречия  и  оказали  негативное  влияние  на  семью  как
социальный  институт.  Растет  число  неблагополучных  семей,  ослабляются
воспитательные  позиции  семьи  в  обществе.  Убывает  ее  педагогический
потенциал, уменьшается вклад в развитие личности ребенка.  Время общения
детей  и  родителей  существенно  сокращается  по  разным  причинам.  Многие
семьи  перестали  быть  базой  стабильности  для  ребенка,  взрослые  все  чаще
занимают  отстраненную,  попустительскую  позицию  в  отношении  детей.
Происходит снижение качества и содержания семейного воспитания, в новых
общественно-экономических  условиях  нарушаются  многоуровневые
социальные функции семьи. 

При проведении профилактических работ по устранению аддиктивного
поведения  должна  возрасти  роль  учебных  заведений  в  решении  данной
проблемы.

Эффективность  реабилитационных  программ  недостаточно  высока,
поэтому  современный  подход  к  решению  проблемы  злоупотребления  ПАВ
предполагает приоритет профилактической работы.

При  ведении  профилактической  работы  в  техникуме  обращается
внимание, в первую очередь на то, что приобщение подростков к употреблению
табака,  алкоголя  и  других  психоактивных  веществ,  способствуют
специфические,  характерные  именно  для  данной  возрастной  группы
психологические факторы.



Такими  факторами  являются любопытство,  вхождение  в  молодежную
группу, целью которых является добывание и совместное распитие спиртных
напитков, а также проблемы, связанные с неумением строить взаимоотношения
со  сверстниками,  низкая  самооценка  подростка,  которые  в  сочетании  с
желанием  ощущать  себя  взрослым  в  неблагоприятных  условиях  могут
составить  основу  положительного  субъективного  восприятия  ПАВ  и
способствовать формированию установки на употребление табака, алкоголя и
других психоактивных веществ. 

Люди  используют  различные  способы,  чтобы  справиться  со  стрессом,
снять  усталость,  расслабиться.  Для  одних  -  это музыка, для  других  -
спорт, компьютерные игры, рыбалка, чтение, работа, коллекционирование и т.д. 

Неправильное питание, гиподинамия, стрессы, потеря смысла жизни - это
факторы,  которые  приводят  детей,  подростков  и  молодежь  к  употреблению
алкоголя,  табака,  наркотиков.  Подростки  «выпадают» из  сферы образования,
ведут  маргинальный  образ  жизни,  совершают  правонарушения.  Это
предполагает  приоритет  педагогических  и  социально-психологических
воздействий при решении вопросов профилактики аддиктивного поведения в
образовательной среде.

Анализируя работу своего  учебного  заведения в  данном  направлении,
хотелось бы остановиться на формах и методах, которые представляются нам
наиболее эффективными.

В  техникуме  разработана  и  реализуется  программа  «Здоровым  быть
модно», которая ставит перед собой следующие цели и задачи:

Цели: 
• совершенствование  системы  профилактики  наркомании,  алкоголизма,

табакокурения среди обучающихся техникума;
• создание условий для оказания социальной и психолого- педагогической

помощи подросткам «группы риска»;
• создание условий для формирования осознанной потребности в здоровом

образе жизни.
Задачи:

• проведение  мероприятий  по  своевременной  диагностике  проблем,
связанных с употреблением алкоголя, ПАВ;

• информирование  учащихся  о  пагубных  последствиях  употребления
алкоголя, ПАВ;

• формирование у них интереса к физической культуре, спорту, здоровому
образу жизни;

• вовлечение  учащихся,  в  том  числе  «группы  риска»  в  позитивную
общественную и творческую деятельность; 

• формирование  качеств  личности,  помогающих противостоять пагубным
привычкам;

• оказание помощи родителям  учащихся в  антинаркотическом  и
антиалкогольном воспитании детей;

• закрепление  и  обогащение  опыта  совершения  социально-  значимых



поступков.
В результате реализации мероприятий программы, предполагается:

• создание условий для развития физических и морально- волевых качеств
личности обучающихся;

• совершенствование  системы  знаний  обучающихся  о  последствиях
употребления алкоголя, наркотиков, табака;

• уменьшение  числа  обучающихся,  состоящих  на  учете  в  КДН
за правонарушения,  связанные  с  распитием  спиртных  напитков  в
общественном месте;

• рост числа обучающихся, желающих заниматься позитивной (творческой,
спортивной, общественной) деятельностью.
Формы,  методы,  направления  работы  связаны  с  реализацией  четырех

основных компонентов:
Понятийный  компонент  –  ознакомление  обучающихся  с  основными

понятиями  ЗОЖ,  информирование  о  пагубных  последствиях  несоблюдения
правил ЗОЖ и т.п.(беседа, лекция, просмотр видеосюжетов и пр.)

Мотивационно-смысловой  компонент предполагает  осознание  и
принятие  обучающимся  личностного  и  общественного  смысла  ценности
ЗОЖ(дискуссия,  обсуждение  просмотренного  фильма,  обмен  мнениями,
написание эссе, сочинений- размышлений по теме и т.п.)

Эмоциональный  компонент заключается  в  особом,  эмоционально
окрашенном  отношении  к  здоровому  образу  жизни  (участие  в  конкурсе
рисунков,  волонтерская  деятельность,  написание  сочинений  по  теме  ЗОЖ,
участие в агитбригадах и т.п.)

Деятельностный  компонент предполагает  активную  сознательную
деятельность  обучающегося  по  соблюдению правил  здорового  образа  жизни
(участие в спортивных секциях, спортивно-массовых мероприятиях, акциях за
здоровый  образ  жизни,  отказ  от  вредных  привычек,  пропаганда  ЗОЖ среди
сверстников).

Основные  направления  работы  по  профилактике  аддиктивного
поведения.

1.Диагностическая работа. 
• выявление  и  постановку  на  внутритехникумовский  учет  обучающихся,

склонных к употреблению алкоголя;
• анкетирование  обучающихся  с  целью  выявления  их  отношения  к

проблемам наркомании, алкоголизма, табакокурения;
• выявление наклонностей, интересов учащихся «группы риска».

2 . Профилактическая работа.
• индивидуальная  работа  с  обучающимися,  состоящими  на  учете  в

техникуме, КДН и ЗП за склонность к употреблению спиртных напитков;
• вовлечение обучающихся «группы риска» в участие в кружках, секциях,

объединениях по интересам;
• коррекционно-реабилитационная работа с обучающимися, оказавшимися

в трудной жизненной ситуации;



• организация лекционной работы по правовой тематике с  привлечением
работников ОДН ОВД, подросткового нарколога;

• проведение месячников, декад, недель профилактики;
• проведение классных часов на тему профилактики пагубных привычек;
• проведение  общетехникумовских  и  групповых  мероприятий

профилактической  направленности  с  использованием  нетрадиционных
форм  воспитательной  работы  (тренинги,  театрализованные  и  ролевые
игры, диспуты и т.п.)
3. Работа по формированию потребности в занятиях физкультурой и

спортом.
• создание системы спортивных секций, кружков;
• проведение первенств техникума по различным видам спорта;
• проведение Дней здоровья;
• участие в соревнованиях по различным видам спорта на уровне города,

района, области;
• проведение военно-спортивных конкурсов «А ну-ка,  парни!»,  «А ну-ка,

девушки!»;
• проведение соревнований по допризывной подготовке.

4.Профилактическая работа с родителями.
• проведение  групповых  и  общетехникумовских  родительских  собраний

по проблемам подросткового и молодежного алкоголизма, наркомании;
• обсуждение  проблем  профилактики  на  заседаниях  родительского

комитета;
• организация работы «Родительского лектория»;
• оказание  психолого-педагогической  помощи  родителям  в  вопросах

воспитания детей;
• посещение  семей  «проблемных» обучающихся  с  целью  выявления

жилищно-бытовых условий, психологического климата в семье.
5.  Взаимодействие  с  учреждениями  и  организациями,

осуществляющими профилактическую деятельность.
• разработка плана совместных мероприятий с КДН и ЗП, подростковым

нарколого-психологическим  центром,  молодежным  отделом
Лискинской районной библиотеки;

• участие в городских и районных молодежных акциях антинаркотической
направленности;

• тесное  взаимодействие  с  отделом  по  делам  молодежи  администрации
Лискинского района по вопросам организации профилактической работы

• привлечение  специалистов  различного  профиля  для  проведения
профилактической  работы  (специалисты  подросткового  нарколого-
педагогического центра, медицинские работники)

• сотрудничество  с  работниками  молодежного  отдела Лискинской
районной библиотеки (организация лекций, презентаций и др.)
6.  Методическое  и  информационное  обеспечение  работы  по



профилактике  пагубных  привычек  и  формированию  здорового  образа
жизни.

• обсуждение  вопросов  профилактики  наркомании,  алкоголизма,
табакокурения  на  заседаниях  методического  объединения  классных
руководителей;

• обеспечение  педагогов  методической  литературой  по формированию
потребности в здоровом образе жизни;

• организация  книжно-иллюстративных  выставок  для  педагогов  и
учащихся по валеологической тематике;

• отражение  проблем здорового  образа  жизни в  техникумовской  газете
«Молодежный  калейдоскоп»  (постоянная  рубрика  «Здоровому  все
здорово»);

• выпуск  информационных  бюллетеней,  памяток,
пропагандирующих ЗОЖ;

• создание  комплекса  методических  видеоматериалов  для  проведения
мероприятий профилактической направленности (презентации, классные
часы, анкеты и др.)
Одной  из  эффективных  форм  работы  по  профилактике  аддективного

поведения  обучающихся  техникума  являются  традиционные  декады  и
месячники профилактики.

 В  течение декад  и  месячников  проводятся  встречи  студентов  с
работником  Комиссии  по  делам  несовершеннолетних,  подростковым
психологом-наркологом,  беседы  для  девушек  с  подростковым  врачом-
гинекологом,  беседы  с  сотрудником  ГИБДД  Роговым  С.С.,  встречи  с
работниками  наркоконтроля.  Практикуется  просмотр  фильмов  и
видеоматериалов  о  пагубных  последствиях  наркомании  и  алкоголизма  с
последующим обсуждением.  Вызывают  живой  интерес  презентации книжно-
иллюстративных выставок  в  читальном  зале  библиотеки  на  тему  «Здоровье-
главное богатство». С целью формирования навыков и умений противостоять
пагубным воздействиям проводятся тренинги, диспуты, «круглые столы».

Таким  образом,  говоря  о  профилактике аддиктивного  поведения
подростков, можно сделать следующие выводы:

1. Планируя  и  организуя  работу  в  данном  направлении,  следует
учитывать,  что  большинство  наркозависимых  начинают  употреблять
наркотические средства в подростковом и юношеском возрасте; употреблению
наркотиков часто предшествуют табакокурение и употребление алкоголя;  все
подростки,  независимо  от  их  семейного  и  социального  положения,  уровня
образования их родителей, находятся в группе риска приобщения к наркотикам;
для  формирования  наркотической  зависимости необходимо  влияние  на
подростка  целого  ряда  факторов  микросреды,  большинство  которых  имеют
социально-психологический  характер;  факторы  микросреды  влияют  на
подростка только в совокупности с его личностными особенностями.

2. Для  профилактики  аддиктивного  поведения  жизненно-  необходимым
условием  является  создание  в  учебном  заведении  условий  для вовлечение



подростков в позитивную общественно- значимую деятельность: спортивную,
общественную, творческую.

3. Эффективность  профилактической  работы  обусловлена  поэтапной
реализацией  четырех  основных  компонентов  (о  них  подробно  было  сказано
выше),  причем,  конечной  целью  является  реализация  последнего,
деятельностного  компонента,  подразумевающего  активную  сознательную
деятельность обучающегося по соблюдению правил здорового образа жизни.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГРОВЫХ МЕТОДОВ В ПРОФИЛАКТИКЕ
ЗАВИСИМОГО ПОВЕДЕНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
Васильева Е.В.

ТОГБОУ «Центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения»

Профилактика аддиктивного поведения имеет различные модели и формы
работы.  Самой  распространенной  моделью  является  модель  запугивания,
ориентированная на изложение отталкивающей и устрашающей информации о
последствиях употребления психоактивных веществ. Но проведение подобной
профилактической работы не является эффективным по нескольким причинам.
Все что рассказывает педагог не имеет ожидаемого воздействия. В связи с этим,
на  первый  план  выступает  использование  позитивно-ориентированной
профилактики аддиктивного поведения. В работе используются такие модели
как:   модель  аффективного  обучения,  модель  улучшения  здоровья,  модель
альтернативной  деятельности,  модель  обучения  жизненным  навыкам.  Суть
позитивно-ориентированной  профилактики  в  выработке  альтернативы
аддиктивному поведению в виде здорового образа жизни в широком смысле.

Проведение позитивной профилактики особую значимость приобретает в
подростковом возрасте, так как именно в этот период начинают формироваться
важные  качества  личности,  обращение  к  которым  могло  бы  стать  одной  из
важнейших  составляющих  профилактики  зависимости.  При  работе  с
подростками важно учитывать их тягу к общению, выражению себя и своих
мыслей. Исходя из этого необходимо построить занятие так, чтобы если не все,
то  большая  часть  учащихся  могла  получить  внимание  и  быть  услышанной.
Таким  образом  мы  не  только  располагаем  учащихся  к  самому  занятию,
активизируем их внимание, но и ведем диалог, который наиболее продуктивен в
работе.  Оптимальным  вариантом  для  этого  является  использование  такого
метода как игра.

В подростковом возрасте игра имеет переходный характер между игрой и
серьезным отношением к действительности, и являются специфическим видом
деятельности.  Другими  словами,  игра  является  искусственно
сконструированной  моделью  тех  или  иных  процессов  реальной  жизни.  Не
смотря  на  то,  что  в  подростковом  возрасте  ведущим  видом  деятельности
является  общение  со  сверстниками,  также сохраняются  элементы игры.  Она
позволяет  сымитировать  жизненные  ситуации,  отразить  модель  поведения



подростков, наглядно показать существующие стереотипы реагирования в той
или  иной  ситуации,  выработать  и  опробовать  новые  стратегии  поведения,
отработать  свои  внутренние  проблемы,  противоречия.  Важно  отметить,  что
педагог во время игры занимает позицию наблюдателя. Он говорит и делает как
можно  меньше,  предоставляя  игрокам  самостоятельность  в  выборе  своей
позиции  и  действий.  При  этом  педагог  делает  акцент  как  на  поведении
подростков, так и на их результатах. Так на практике он показывает какой итог,
получит подросток при выборе той или иной стратегии поведения.

В профилактической работе педагогами часто используются такие методы
как беседа или в лучшем случае дискуссия. Но и тот и другой метод имеют
значительный недостаток по сравнению с игрой. В ходе разговора чаще всего
затрагивается  теоретическая  часть  вопроса,  но  учащимся  трудно  на  словах
представить себя на месте другого человека, понять, почему он поступает так
или  иначе,  какие  чувства  он  испытывает.  Проблематично  таким  образом
изменить их поведение, установки. Игра же позволяет получить определенный
опыт.  Например,  нами  проводилась  дискуссия  о  зависимости  и  мифах  о
наркотиках.  После  этого  была  игра  «Табу»,  целью которой являлось  помочь
подросткам  понять,  как  они  относятся  к  запретам  (коробка  с  бумажками
представляла  собой  психоактивное  вещество),  чем  руководствуются  в  своих
поступках.

Мы  получили  следующий  итог:  подростки,  обладая  достоверными
знаниями  об  опасностях  употребления  наркотиков,  о  том,  что  друзья  могут
предложить  совершить  первую  пробу  психоактивных  веществ,  соглашались
нарушить  предложенный  в  игре  запрет  как  самостоятельно  так  и  «за
компанию».  При этом важно отметить,  что нарушить табу в первую очередь
решились те, кто уже нарушал социальный запрет. Таким образом, мы наглядно
видим,  что  обладая  теоретическими  знаниями,  подростки  не  защищены  от
риска появления аддиктивного поведения. Следовательно, с ними необходимо
больше  проводить  практических  профилактических  занятий,  включающих
тренинги и  игры.  Именно в  них делается  акцент  на  развитие  определенных
качеств,  умений,  которые  важны  в  реальной  жизни  подростков,  например,
умение противостоять групповому давлению , умение говорить нет.

Во время игры подросток на практике может выразить,  проявить себя,
свои знания, умения. Создаваемый микромир позволяет экономично по времени
и  средствам,  без  риска,  воспроизвести  определенные  ситуации  из  реальной
жизни,  то  есть  подросток  без  риска  для  себя  (быть  осмеянным,  нелепо
выглядеть  и  т. д.)  может  опробовать  разные  модели  поведения  и  выбрать
оптимальную  для  реализации  в  жизни.  Именно  поэтому  игра  представляет
собой один из тех уникальных методов, который помогает ученику справляться
с неопределенностью и непростыми жизненными ситуациями.

Еще  одним  из  преимуществ  игры  является  то,  что  она  может  дать
возможность  подростку  определить  и  выразить  свои  чувства  в  безопасной
обстановке.  Педагог  может  помочь  ему  научиться  их  проговаривать  и
конструктивно выражать. Важность работы заключается в том, что эти навыки
снижают  риск  употребления  психоактивных  веществ  для  того,  чтобы  снять



негативные состояния (напряжение, тревогу, злость и т. д.).
В ходе групповой работы упражнения должны быть направлены на:

1. Самооценку.
Развитие  адекватной  самооценки  это  один  из  блоков  в  формировании
антинаркотической устойчивости личности.  Умение соизмерять цель со
своими  способностями/возможностями  позволяет  строить  уверенную
линию развития и самореализации.

2. Коммуникативные навыки.
Детей  важно  научить  адекватно  оценивать  собственное  поведение,
обращать внимание на такие качества,  как уверенность,  неуверенность,
агрессивность. Уверенное поведение увеличивает возможность выбора и
контроль над собственной жизнью.  Уверенный в себе человек знает, что
он  имеет  определенные  права,  умеет  определять  и  выражать  свои
желания,  потребности  и  чувства  так,  чтобы  это  не  затронуло
окружающих, умеет строить отношения «на равных».

3. Умение справлять с конфликтными и стрессовыми ситуациями.
Умение справляться с конфликтными ситуация переплетается с навыками
саморегуляции. По сути конфликт в социальной сфере как спор сторон,
как противоречие в интересах и целях естественен и поэтому неизбежен.
Вопрос заключается в том,  как разрешать конфликты. Наличие умение
справляться со стрессовыми и конфликтными ситуациями говорит о том,
что уменьшается риск возникновения зависимого поведения у подростка,
так как он умет конструктивно преодолевать возникающие препятствия.

4. Навык саморегуляции.
Один из факторов возникновения аддиктивного поведения это неумение
снимать напряжение конструктивными способами. Именно поэтому так
важно  развивать  у  детей  навыки  саморегуляции.  Здесь  достаточно
широкий  спектр  упражнений  (аутотренинги,  гимнастика,  арттерапия  и
т.д.). Стоит учитывать, что подростки неохотно выполняют упражнения, в
которых надо делать мимическую гимнастику, так как их сковывает страх
выглядеть смешно и неуклюже, но лучше идут упражнения аутотренинги.
Младшие  группы  с  удовольствием  выполняют  упражнения,  где
необходимо быть активным.
5. Экзистенциальные вопросы.
Работа с экзистенциальными вопросами одна из самых сложных, так как

требует  от  педагога  особой  осторожности  и  тактичности.  Здесь
рассматриваются такие понятия как свобода, зависимость, жизнь, вера, дружба
и т.п.  Данная  группа  упражнений в  основном подходит  только  для  старших
подростков,  так  как  в  этом  возрасте  идет  осмысление,  переоценка
экзистенциальных вопросов  и  понятий.  Они могут  пересматривать  и  менять
свою иерархию ценностей.

Для  здоровой,  полноценной  жизни  человеку  необходимо  иметь
положительный  жизненный  сценарий.  Он  строится  на  базе  вышеуказанных
навыках и умениях. Именно положительный жизненный сценарий исключает
употребление психоактивных веществ из  всех жизненных горизонтов.  Таким



образом, можно выделить ряд причин, по которым игра хорошо подходит  для
работы по профилактике аддиктивного поведения подростков:

1. Помогает осознать и изменить установки.
2. Позволяет опробовать разные модели поведения.
3. Помогает подростку понять чувства и мотивы поведения как свои,

так и другого человека.
4. Позволяет  подростку  быть  активным  и  проявлять

самостоятельность.
5. Дает  возможность  соотнести  теоретические  знания  с

использованием их в жизни.
6. Позволяет получить обратную связь на действия как подростку, так

и педагогу.
Исходя  из  вышеизложенного,  мы  можем  говорить  о  том,  что  игра

помещает подростка в ситуацию, которая повторяет те же законы, ограничения
и социальные запреты, мотивы поведения, какие существуют в реальной жизни.
Применяя этот метод в работе, мы даем возможность подросткам развиваться и
изменяться в безопасной обстановке, получать конструктивную обратную связь
на  свои  действия,  ошибки  и  результаты.  Именно  поэтому  игры  важно
использовать в профилактической работе с подростками.

ПРОФИЛАКТИКА АДДИКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ У ПОДРОСТКОВ.
Егорова Е.А., Шилова Е.В., Невыпрягайло Е.А.

КОУ ВО «Павловская специальная (коррекционная) общеобразовательная
школа-интернат IV вида для обучающихся, воспитанников

с ограниченными возможностями здоровья»

Самое страшное: пьянство молодеет.
И  курить  начинают  все  раньше.  А
наркомания  -  это  вообще  "спорт"
юных.

В. Добровольский, нарколог.
Каждый из нас ежедневно сталкивается с разнообразными проявлениями

социально  нежелательного  поведения:  агрессией,  вредными  привычками,
противозаконными  действиями.  Специалисты,  занимающиеся  подобными
проблемами,  многие  годы  ищут  ответы  на  ряд  вопросов:  "Каковы  причины
такого поведения? Что заставляет человека вновь и вновь причинять вред себе и
окружающим?  Как  избежать  этого?  Наконец,  правомерно  ли  использование
термина"аддиктивное поведение"?"

Эта проблема в стране в последние годы резко обострилась. Аддиктивное
поведение  вызывает  живой  интерес  у  психологов,  врачей,  педагогов,
работников правоохранительных органов. Это серьезная социальная проблема,
поскольку в выраженной форме может иметь такие негативные последствия,
как  утрата  работоспособности,  конфликты  с  окружающими,  совершение
преступлений. Кроме того, это наиболее распространенный вид девиации, так



или иначе затрагивающий любую семью. В большинстве стран мира проблема
аддиктивности  большей  часть  касается  подросткового  возраста.  Процесс
возникновения  у  подростков  аддиктивного  поведения  требует  особого
рассмотрения, так как главные формы проявления аддиктивности у подростков
(алкоголизм  и  наркомания)  в  последние  годы  возрастают  и  эта  проблема
наиболее актуальна в настоящее время. Только врачи-наркологи и сотрудники
правоохранительных  органов  знают,  как  много  сейчас  подростков,
употребляющих алкоголь и наркотики. Очень часто ни педагоги, ни родители
даже  не  подозревают,  что  подросток  регулярно  употребляет  наркотики  или
спиртное, а узнают об этом лишь тогда, когда он попадает в психиатрическую
больницу или в милицию.

Актуальна  эта  проблема  и  потому,  что  алкоголизм  и  наркомания,  по
данным  ВОЗ,  перестали  быть  сегодня  медицинскими  или  моральными
проблемами только отдельных лиц, они затрагивают здоровье, благополучие и
безопасность всего населения, более того, влияют на национальное развитие,
другими словами, алкоголизм и наркомания - это трагедия не только семьи, но и
общества в целом и решать ее необходимо совместными усилиями.

Алкоголизм,  наркомания,  токсикомания,  курение  и  связанные  с  ними
проблемы,  стоят  сейчас  в  одном  ряду  с  такими  распространенными
заболеваниями,  как  сердечно-сосудистые  и  онкологические,  а  по
экономическому и социальному ущербу даже превосходят их.

Таким образом, в последние годы проблема аддиктивности у подростков -
одна из острейших проблем современного российского общества.

Профилактика -  это  система  комплексных  государственных  и
общественных, социально-экономических и медико-биологических, психолого-
педагогических  и  психогигиенических  мероприятий,  направленных  на
предупреждение заболеваний, на всемерное укрепление здоровья.

Профилактика включает:
• диагностику  предрасположенности  к  потреблению  психоактивных

веществ;
• выбор  психокоррекционных  методов,  позволяющих  подростку

естественным способом реализовать себя;
• проведение профилактики на всем протяжении подросткового периода.

Мировая практика пришла к следующему выводу: более эффективным и
экономически  выгодным является  вложение  средств  в  предотвращение  этого
разрушительного  явления,  нежели  в  устранении  его  последствий.  В
зависимости от контингента, с которым проводится профилактическая работа,
различают первичную, вторичную и третичную профилактику.

Первичная  профилактика – это  комплекс  первичных  мероприятий,
направленных на предотвращение употребления психоактивных веществ.  Эта
форма профилактики предусматривает работу с контингентом, не знакомым с
действием психологически активных веществ.

Она рассчитана на все население, но прежде всего на детей и подростков.
Программы  первичной  профилактики  включают  антинаркотическую

пропаганду,  приобщение  к  посильному  труду,  вовлечение  подростков  в



общественно полезную творческую деятельность, занятия спортом, туризмом,
искусством и т.д.

Наиболее целесообразно проводить первичную профилактику в школах с
утвержденными  программами.  Но  в  силу  специфичности  предмета  многие
педагоги  испытывают  затруднения  в  выборе  тактики  проведения
профилактических  занятий.  Поэтому  занятия  по  профилактике  всех  форм
аддиктивности должны проводить специально подготовленные педагоги.

Задачи первичной профилактики
• создание  школ,  свободных  от  психоактивных  веществ  (изменение

школьной политики по отношению к алкоголю, наркотикам и табачным
изделиям;  внедрение  позитивной  профилактики  в  школьные  уроки,
наличие  пособий  по  профилактике  и  включение  уроков  в  школьное
расписание;  создание  групп  самопомощи  учеников;  программы  для
подготовки школьных лидеров среди учеников и родителей).

• выявление  группы риска  (по  специально разработанным методическим
рекомендациям).
Вторичная  профилактика.  Ориентирована  на  группу  риска.  Обънктом

этой формы профилактики являются молодые люди,  подростки,  начинающие
употреблять табачные изделия, алкоголь, наркотические и токсикоманические
средства, а также лица с высокой степенью риска приобщения к потреблению
любых  психоактивных  веществ. Цель  вторичной  профилактики -  раннее
выявление  начавших  употреблять  психоактивные  вещества  и  помощь
потенциальным  алкоголика,  наркоманам  и  токсикоманам  во  избежание
возникновения у них психической и физической зависимости от интоксикантов.

Главная  задача  вторичной  профилактики  -  не  опоздать  с  принятием
оздоровительных мер.

Задачи вторичной профилактики:
• работа  с  детьми  групп  риска  (выявление  патологии,  лечение  и

наблюдение у специалистов;создание программ для работы с ними).
• создание  школьного  центра  реабилитации,  где  все  методы

психотерапевтической работы направлены на социализацию и адаптацию.
• создание  групп  взаимопомощи,  обучение  навыкам  социально-

поддерживающего  и  развивающего  поведения  в  семье  и  во
взаимоотношениях с детьми).
Третичная  профилактика -  это  оказание  помощи  людям,  страдающим

алкоголизмом и наркоманией. Ее цель - предупреждение дальнейшего распада
личности и поддержание дееспособности человека.

Подросток  попадает  в  поле  зрения  специалистов,  как  правило,  с  уже
сформировавшимся  заболеванием,  когда  проявились  все  трагические
последствия потребления наркотических средств и помощь малоэффективна.

Задачи третичной профилактики
• формирование реалибитационной среды.
• создание групп взаимопомощи.

Профилактическая работа может включать в себя три компонента.



1. Образовательный компонент.
Специфический -  дать  ученикам  представление  о  действии  химических

веществ,  изменяющих  состояние  сознания,  о  болезни  и  о  последствиях,  к
которым приводит химическая зависимость.

Цель:  научить  подростка  понимать  и  осознавать,  что  происходит  с
человеком при употреблении психоактивных веществ.

Неспецифический - помочь детям обрести знания об особенностях своего
психофизического здоровья, научить заботиться о себе.

Цели:  формирование  социальных навыков,  необходимых для  здорового
образа  жизни  и  комфортного  существования  в  окружающей  социальной
действительности,  формировать  у  молодого  человека  развитую  концепцию
самопознания.

2. Психологический  компонент -  коррекция  определенных
психологических  особенностей  личности,  создающих  зависимость  к
употреблению  химических  веществ,  создание  благоприятного  климата  в
коллективе, психологическая адаптация подростков из группы риска и др.

Цели:  психологическая  поддержка  ребенка,  формирование  адекватной
самооценки, формирование навыков принятия решений.

3. Социальный компонент -  помощь в  социальной адаптации ребенка  к
условиям  окружающей  среды,  обучение  навыка  общения,  здорового  образа
жизни.

В настоящее время проблема распространения алкоголизма, наркомании в
среде  детей  и  подростков  -  одна  из  острейших  проблем  современного
российского общества.

Анализ  показателей  официальной  медицинской  статистики  говорит  о
продолжающемся активном вовлечении значительной части детей и подростков
в незаконное употребление наркотиков и других ПАВ.

За последние 10 лет Россия стала одной из самых курящих стран мира.
На сегодняшний день явно прослеживаются следующие тенденции:

• "омоложение" контингента употребляющих наркотические вещества;
• снижение  возраста  впервые  пробующих  наркотики  и  другие

психоактивные вещества;
• отсутствие учёта той доли детей и подростков, которые задумываются над

проблемой употребления психоактивных веществ.
Ведущая  роль  в  борьбе  с  подростковой  наркоманией,  алкоголизмом

принадлежит  системе  образования.  Именно  в  образовательном  учреждении
необходимо  организовать  работу  по  профилактике  употребления
психоактивных веществ в ходе воспитательного процесса. Всегда легче что-то
предотвратить, чем потом исправлять уже допущенные ошибки.

Школа  обладает  следующими  возможностями  для  организации
профилактической работы с учащимися:

• привитие  навыков  здорового  образа  жизни  в  процессе  обучения  и
контроля за их усвоением

• влияние  на  уровень  притязаний  и  самооценку  учащихся  в  ходе



организации воспитательной работы с ними
• посещение семей школьников для анализа и контроля ситуации
• организация  профилактической  работы  комплексной  группой

специалистов:  педагогами,  психологом,  социальным  педагогом,
школьным врачом

• организация  работы  по  выявлению  групп  риска  -  склонных  к
наркотизации детей и подрстков.
Иными  словами,  общая  задача  - вырастить  психически  здоровое,

полноценное поколение.

РАБОТА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ЗАВИСИМОГО ПОВЕДЕНИЯ
ПОДРОСТКОВ В «ЦЕНТРЕ ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОГО

СОПРОВОЖДЕНИЯ»
Китаева Н.П.

КОУ ВО «Центр психолого-медико-социального сопровождения»

В последние годы здоровье населения в России неуклонно ухудшается:
уменьшилась  продолжительность  жизни,  возросла  смертность  населения
трудоспособного  возраста,  снизилась  рождаемость.  Серьезную
обеспокоенность взывает у специалистов состояние здоровья детей, подростков
и  молодежи.  Среди  негативных  тенденций,  влияющих  на  здоровье
подрастающего  поколения,  отмечается  и  распространение  социально
обусловленных заболеваний (алкоголизация, курение, наркотизация).

По  данным  Всемирной  организации  здравоохранения  и  российской
Межведомственной  комиссии  по  охране  здоровья  населения,  наибольшее
значение для обеспечения здоровья современного человека имеет ориентация
на здоровый образ жизни, принятие здоровья как ценности, повышение уровня
культуры здоровья подрастающего поколения.

Неслучайно вопросам распространения среди подрастающего поколения
навыков  здорового  образа  жизни  уделяется  больше  внимание  во  многих
вышедших в последние годы нормативно-правовых документах. Закон РФ «Об
образовании» не стал исключением. 

В этой ситуации большие надежды на формирование у подрастающего
поколения  ценностного  отношения  к  своему  здоровью  возложены  на
образовательные  учреждения.  Ведь  значительная  часть  детей  и  подростков
являются школьниками. В школьные годы складывается характер, формируется
личность  молодого  человека,  возникают  и  закрепляются  привычные  формы
поведения,  которые во многом будут определять  его образ  жизни на многие
годы. 

1 Концепции охраны здоровья детей в Российской Федерации на период
до 2010 года. Решение министерства здравоохранения и социального развития
РФ от 16 февраля 2005 г. №1

Появление  в  Новохоперском  районе  Воронежской  области  Центра
психолого-медико-социального сопровождения, набирающее рост волонтерское



движение, популяризация спорта - все это, безусловно, способствует развитию
у подростков и молодых людей навыков здорового образа жизни. 

В профилактическую работу нашего Центра входят три компонента:
1) образовательный компонент – передача учащимся знаний о механизмах

развития зависимости, последствий употребления ПАВ;
2) психологический  компонент  –  индивидуальная  и  групповая

психологическая  работа  с  учащимися,  а  также  работа  с  родителями  и
преподавателями;

3) социальный  компонент  –  помощь  в  социальной  адаптации  детей  и
подростков,  решение  проблемы  занятости,  мероприятия  по  приобщению  к
здоровому образу жизни.

В  нашем  Центре  работает  структурное  подразделение  –  служба
психолого-педагогической  и  медико-социальной  помощи  детям  и  семьям,
нуждающимся  в  государственной  защите,  где  педагогом  –психологом,
социальным педагогом реализуются различные программы для детей, склонных
к безнадзорности, совершению правонарушений и для профилактики ПАВ: «
Слабость  цели», «Арттерапия»,  «Учусь  владеть  собой», «Бесконфликтное
общение – путь к успеху» и другие, проводятся анкетирования и тренинги, на
которых подросткам рассказывается о пагубном влиянии нарко- алко-веществ, о
СПИДе, раке и других заболеваниях. 

Традиционными в  нашем  Центре  ПМСС  стали  линейки,  посвященные
Всемирному  дню борьбы  против  курения,  предметные  недели  «За  здоровый
образ  жизни»,  выпуск  плакатов,  рисунков,  стенгазет,  классные  часы  и
воспитательские  мероприятия.  Ежемесячно  во  всех  группах  ведутся
тематические  беседы,  викторины,  игры,  конкурсы, где  педагоги  преподносят
информацию детям не только словесно, но и с использованием современных
технологий.  Интегрированные  занятия  помогают  воспитанникам  осознать
собственные вредные привычки.  Совместно  с  педагогами ребята  закрепляют
правильное представление о здоровом образе жизни, его компонентах. На всех
уроках педагоги используют здоровье сберегающие технологии.

Кроме того, в Центре работают секции, направленные на формирование у
детей  и  подростков  здорового  образа  жизни:  волейбольная,  баскетбольная,
теннис  и  другие.  За  долгие  годы  существования,  наше  образовательное
учреждение  имеет  богатую  историю  участия  в  спортивных  соревнованиях
различного уровня: от районных до всероссийских. Победителями, с наградами,
неоднократно возвращались с них наши спортсмены.

Одним  из  способов  заполнения  информационного  вакуума
несовершеннолетних  по  проблеме  зависимого  поведения является  создание
информационного пространства. Для этого в нашем Центре ПМСС проводится
большая просветительская  работа:  создание  информационных  стендов,
буклетов,  листовок,  рассказывающих как  о  вреде  употребления  ПАВ,  так  и
пропагандирующих здоровый, позитивный образ жизни.

Педагогами  Центра  ведется  работа  всеми  способами,  которые
используются  в  современной  педагогике.  Участие  в  профилактических
программах  по  формированию  навыков  здорового  образа  жизни,  способно



развивать у детей адаптивные способы поведения в стрессовых ситуациях, что,
в частности, снижает риск употребления психоактивных веществ.

18 декабря 2013 года на базе нашего КОУ ВО «Центр психолого-медико-
социального  сопровождения»  состоялся  областной  семинар  на  тему:
«Формирование  позитивного  отношения  к  жизни  как  форма  профилактики
наркомании и наркопреступности». 

Для участия в мероприятии были приглашены представители областных и
районных  органов  управления  образования,  представители  8 областных и  16
районных образовательных учреждений, волонтерские отряды. Всего более 50
человек.

В  семинаре  приняли  участие  официальные  представители
Администрации  Новохоперского  района,  методисты,  педагоги-психологи,
социальные  педагоги  Богучарского,  Бобровского,  Бутурлиновского,
Борисоглебского, Таловского, Павловского районов.

Как объяснить подрастающему поколению, что пристрастие к наркотикам
ведет  к  негативным  последствиям?  Какова  роль  и  возможности
образовательных  учреждений в  работе  по  профилактике  наркомании  в
молодежной среде? Каков опыт деятельности школ и интернатов по данному
направлению?  -  все  эти  вопросы стали  предметом  обсуждения  на  данном
семинаре.

Старший инспектор отдела по образованию, молодежной политике, опеке
и  попечительству  администрации  Новохоперского  муниципального  района
Рябченко  Татьяна  Николаевна  рассказала  о  видах  и  формах  работы  по
формированию позитивного отношения к жизни.

С  отчетом о результатах  работы  органов  и  учреждений  системы
профилактики по предупреждению злоупотребления ПАВ выступила Рудакова
Елена  Владимировна,  ответственный  секретарь  комиссии  по  делам
несовершеннолетних  и защите  их  прав.  Митрофанова  Нина  Ивановна,
руководитель  районного  методического  объединения  психологов представила
сложившуюся  систему  работы  психологической  службы  района  по
формированию здорового образа жизни.

На семинаре также был представлен опыт работы педагогов-психологов и
социальных педагогов по организации и проведению различных мероприятий
по профилактике наркомании и пропаганде здорового образа жизни. 

В рамках семинара были организованы практические занятия:
1.Психологический  тренинг  «Я  в  команде»  (Ремизова  Л.В,

медицинский психолог МБУЗВО «Новохоперская ЦРБ»)
2.Арт-терапевтическое занятие «Я выбираю жизнь!»
(Синельникова Л.В., социальный педагог службы по устройству детей в

семью КОУ ВО «Центр ПМСС»)
3.Спортивно-развивающая игра для детей «Секреты здоровья»
(Волина Ю.В., педагог- психолог МКОУ «Новохоперская гимназия №1»).
Завершением  семинара стали показательные  выступления «Мы  –  за

жизнь»:  воспитанников  МКОУ  ДОД  «ДЮСШ»  по  борьбе  самбо (тренер-
преподаватель Скрипкин В.В.), воспитанников военно- патриотического клуба



«Единство» (МКОУ  ДОД  «Центр  дополнительного  образования  детей»),
волонтерского  отряда  «Беспокойные  сердца» (педагог-психолог  Митрофанова
Н.И.,  заместитель  по  ВР Коняхина  Н.  С.  музыкальный  руководитель
Чернушевич Я.А., МКОУ «Елань-Коленовская СОШ №1».)

Идеальным  результатом  профилактики  употребления  ПАВ  является
полный отказ от них детей и подростков. Могут ли какие-либо мероприятия
помочь в достижении цели? Можем ли мы гарантировать,  что определенные
мероприятия  приведут  к  тому,  что  дети  не  станут  употреблять  наркотики
никогда? Конечно, нет. Мы можем только с той или иной степенью вероятности
предположить, что наша работа сделает это употребление менее вероятным. 

ПРОФИЛАКТИКА ЗАВИСИМОГО ПОВЕДЕНИЯ У УЧАЩИХСЯ
4-х, 5-х КЛАССОВ

Наговицина Е.О.
МБОУ СОШ №5 г.Торжок Тверской области

Проблема  аддиктивного  поведения  в  современное  время  является
актуальной,  поскольку  сопровождается  не  только  нарушением  адаптации,
психическими  отклонениями  в  структуре  личности,  но  и  негативными
социальными, правовыми последствиями. Аддиктивное поведение («addiction»
-  склонность,  пагубная  привычка)  –  форма  отклоняющегося,  девиантного,
поведения,  связанная  со  злоупотреблением  в  целях  саморегуляции.
Наибольшую  распространенность  среди  форм  данного  поведения  получает
возрастающая  с  каждым  годом статистика  употребления  психоактивных
веществ  (далее  -  ПАВ)  среди  несовершеннолетних,  определяющая  острую
необходимость  организации  решительного  и  активного  противодействия.
Подростковый  возраст  является  наиболее уязвимым в  смысле возможного
формирования зависимого поведения, поскольку в этом возрасте приоритетным
становится  общение  со  сверстниками.  Характер  этого  общения  определяет
направленность  поведения  подростка.Основными  мотивами  приобщения  к
употреблению ПАВ подростки считают любопытство, желание быть как все,
интерес  и  т.д.  Социологические  опросы  показывают,  что  возраст  начала
приобщения к различным вариантам девиантного (отклоняющегося) поведения
варьирует в пределах 10-11 лет. При этом в неблагополучных семьях возрастной
рубеж  значительно  снижен.  Поэтому  наиболее  важной  становится
профилактика  аддиктивного  поведения,  в  частности, употребления  ПАВ  уже
среди подростков 4-х, 5-х классов среднеобразовательной школы. 

Таким образом,  целью профилактической работы с учащимися 4-х,  5-х
классов является создание адекватного информационного поля, формирующего
установку на неприятие ПАВ.

Основными задачами профилактики являются:
1. Формирование критической установки на распространение позитивной

информации о ПАВ.
2. Формирование навыков отказа учащихся от ПАВ в ситуации выбора.



3. Обучение подростков навыкам саморегуляции, как способа борьбы со
стрессом.

4. Преодоление  негативных  родительских  предписаний,  жизненных
сценариев  личности  подростка,  отказа  от  бессознательного  стремления  к
саморазрушению.

Анализ  основных  запросов  педагогв,  родителей  и  данных
диагностического  обследования  показал,  что  препятствиями  успешной
адаптации подростка выступают: его неумение идти на компромисс, находить
альтернативные  выходы из  конфликтной  ситуации,  высокий  уровень  личной
агрессии,  недостаток  коммуникативных  навыков,  низкий  уровень
физиологической  сопротивляемости  стрессу,  неуверенность  в  себе,  страх
самовыражения и самопредъявления, неадекватная самооценка, инфантилизм в
силу  недостаточного  уровня  интеллектуального  развития,  проблемы  с
родителями  (переживания, связанные  с  разводами,  конфликты  в  семье,
неполная семья, асоциальное поведение родителей и т.д.).

Практика  показывает,  что  основными  ошибками  родителей  являются:
нежелание  строить  диалог  со  своим  ребенком,  неумение  его  слышать  и
понимать,  недостаточный учет  индивидуальных особенностей подростка,  его
возможностей,  постоянная  критика  в  его  адрес.  При  этом  назидательная
позиция,  занимаемая родителями,  обилие требований часто ставит ребенка в
ситуацию  оправдания, или  защиты  собственных  интересов,  что,  по  сути,  не
является  конструктивной формой общения,  приводя  к  конфликту  поколений.
Подросток  часто  может  испытывать  страх,  боязнь  не  соответствовать
родительским ожиданиям, усиливающий напряжение и требующий выхода… 

В  диагностике  школьной  тревожности  Филипса  подобное  состояние
оценивает шкала СНОО – страх не соответствовать ожиданиям окружающих,
который выражен более всего у подростков 4-х, 5-х классов. В 2013 году из 75
пятиклассников  высокий  уровень  показателей  по  данной  шкале
продемонстрировали 37% учащихся, то есть почти половина. Фактор СНОО -
есть  отражение  внутреннего  противоречия,  внутриличностного  конфликта
подростка  между своими возможностями,  Я-концепцией,  (представлениями о
себе реальном), и желанием соответствовать,  быть тем,  кем хотят  видеть его
значимые взрослые.  Эти ожидания чаще всего и есть ожидания родителей в
отношении своего ребенка, а страх свидетельствует о том, что ребенок боится
или не может их оправдать, что рождает высокий уровень тревоги. Требования
к подростку о соответствии ожиданиям могут принимать форму родительских
установок и предписаний:  например, «не будь собой»,  которое проявляется в
запрете  на  принятие  ребенка  таким,  какой  он  есть.  Результатом  является
утраченное  доверие  ребенка  к  родителям,  поиск  компании,  которая  оценит
подростка  по  достоинству  и  использование  альтернативных  способов
самоуспокоения, снижения уровня внутреннего напряжения. 

В  рамках  профилактического  направления  в  работе  с  учащимися
начального  звена  и  пятых  классов осуществляются  следующие  виды
деятельности школьного психолога:

1) Профилактическая работа с учащимися 4-х, 5-х классов по проблеме



отказа от зависимого поведения. С этой целью проводятся тренинговые занятия
по выработке навыка  отказа  от  зависимого поведения «Умей сказать  НЕТ!»,
осознания ценностного отношения к собственной жизни. 

2)  Развитие  коммуникативных  навыков  у  учащихся.  Развитие
коммуникации способствует профилактике аддиктивного поведения,  облегчая
процесс взаимодействия подростков друг с другом, снимая барьеры в общении.
Психологические  занятия  включают  задания  на  повышение  сплоченности  в
коллективе,  обучение  формулированию  «Я-высказывания»,  знакомство  со
стратегиями поведения в конфликте и обсуждение преимуществ той или иной
стратегии  с  точки  зрения  ущемления  собственных  интересов;
информированность  о  взаимосвязи  негативных  переживаний  и  физического
самочувствия.

3) Развитие навыков саморегуляции поведения с помощью метода ФБУ
(обучения диафрагмальному дыханию) на аппаратном комплексе Волна в целях
повышения стрессоуствойчивости, снижения агрессии и тревожности.

4)  Психологическое  просвещение  и консультирование  родителей  по
результатам  диагностики  уровня  школьной  тревожности,  индивидуальным
особенностям  ребенка,  психофизиологическим  особенностям  подросткового
возраста, особенностям воспитания подростка. Также проведение совместных
детско-родительских тренингов по налаживанию отношений в семье.

5) Психологическое просвещение педагогов о проблемах и особенностях
подросткового возраста, агрессивности, мотивах поседения. 

Основные методы, которые мы используем в практике работы являются:
диагностические, метод СПТ (тренинга), метод ЭОТ (эмоционально – образной
терапии в консультировании), метод ФБУ (функционального биоуправления) и
др.

Таким  образом,  проблема  аддитивного  поведения  носит  комплексный
характер,  предполагает  работу  со  всеми  участниками  образовательного
процесса и требует совместных усилий разных специалистов по организации
профилактической работы.

ПРОФИЛАКТИКА ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ В СЕМЬЕ
Останина Л.Н.

ТОГОУ «Центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения»

Дети  часто  начинают  воровать,
когда  чувствуют  себя  лишенными
чего-то очень важного для их жизни.

Альфред Адлер
 
Если  ребенок  не  будет  чувствовать,
что  ваш  дом  принадлежит  и  ему
тоже, он сделает своим домом улицу.

Надин де Ротшильд



Девиантное поведение, понимаемое как отклонение от социальных норм,
приобрело в последнее время массовый характер, что поставило это явление в
центр  внимания  социологов,  педагогов,  психологов,  медиков,  работников
правоохранительных органов.

Одна  из  основных  причин,  вызвавших  массовое  распространение  в
молодежной  среде  курения,  употребления  алкоголя  и  наркотических  средств
-это происходящие перемены в стране.

Постоянный рост напряженности в социальной жизни нашего общества в
последние годы, обусловленный неблагополучным экономическим положением,
вызвал значительное увеличение различных отклонений в личностном развитии
и поведении подрастающих поколений. Особую тревогу этот процесс вызывает
в подростковом возрасте, когда он протекает наиболее остро.

Принято  выделять  две  категории  причин  асоциального  поведения
подростков:  объективные  и  субъективные.  Среди  субъективных  причин
выделяют  особенности  темперамента,  аномалии  характера  и  его
гармоничность, биологические реакции пубертатного (подросткового) возраста,
психофизиологическое нездоровье. Бытует мнение, что особенно во внимании
нуждаются  дети  дошкольного  и  младшего  школьного возраста.  Конечно,  это
бесспорный факт, но не следует снимать со счетов и период перехода от детства
к зрелости.  Примерно с  11 до 15 лет  подросток переживает  «гормональную
бурю»,  наступает  время  физиологической  и  психологической  зрелости.
Эмоциональный  фон  становится  неровным,  нестабильным.  Тогда  еще  не
взрослый, но и уже не ребенок, заявляет миру о своем существовании. И, как
театр  начинается  с  вешалки,  так  самоутверждение  подростка  начинается  с
семьи. Теперь многое зависит от поведения родителей. Если подавлять личную
свободу  человека,  пусть  даже  из  самых  гуманных  побуждений,  то  он
непременно  захочет  поскорее  освободиться  от  давления.  Из  соображений
избавиться  от  назойливого  контроля  —  «пожить  свободной  жизнью»  или
просто  привлечь  внимание,  подростки  совершают  побеги  из  дома.  Желая
показать  себя  взрослыми,  они  способны  на  совершение правонарушения.
Положение  усугубляется,  если  на  утрированное  представление  подростка  о
взрослости накладываются его психофизиологические особенности. Проблема
не  стояла  бы  так  остро,  если  родители  выбрали  по  отношению  к  ребенку
позицию друга и опытного наставника, а не — властителя судеб, которому во
всем и всегда надо подчиняться.

К  важнейшим  объективным  факторам  асоциального  поведения
подростков,  прежде  всего,  относятся  те  влияния,  которые  оказывает  на  них
семья,  —  первичная  микросреда,  в  которой  закладываются  основные  черты
личности.  К  сожалению,  все  чаще  родители  сводят  процесс  воспитания  к
осуществлению  элементарного  ухода  за  ребенком:  обеспечению  основных
потребностей в пище, одежде,  жилье,  медицинском уходе.  Забывая при этом
про удовлетворение его эмоциональных требований, а ведь в нежности и любви
он  нуждается  не  меньше,  чем  в  дорогих  игрушках.  Важно  научиться
чувствовать  ребенка,  понимать  его  внутренний  мир.  Зачастую  проявление
агрессии  —  это  выражение  детского  гнева  и  мести  за  несправедливость,



психологическое насилие, отсутствие полноценных отношений с родителями,
недоласканность.

В  пубертатном  возрасте  такие  дети  вынуждены  искать  компенсацию
эмоциональной неудовлетворенности вне стен дома. Подростки собираются в
так называемые группы по интересам, стремясь к общению, дружбе, тогда и
возникает опасность подпасть под влияние «дурной компании». Ну а к чему это
приводит — мы читаем каждый день в сводке криминальных новостей. Всего
этого  можно  избежать,  если  вовремя  согреть  душу  ребенка  родительской
заботой, лаской, вниманием. Задумайтесь, что детский требовательный крик со
временем  может  перерасти  в  агрессивное  разрушительное  поведение.
Например,  для  подростков  11–13  лет  развлекательным  время  провождением
считается совершение актов вандализма:

Взрослые с утра до вечера пропадают на работе, а общение с ребенком
ограничивается скупым вечерним допросом: «Ты обедал?» или «Какие отметки
в  школе?».  К  сожалению,  на  этом  воспитательный  процесс  заканчивается.
Вспомните, когда в последний раз вы вместе гуляли, ходили в кино, на концерт
или  просто  говорили  по  душам?  Затрудняетесь  ответить,  а  вот  именно  так,
совершенно  незаметно  рвется  тоненькая  нить  доверия  детско-родительских
отношений. Подросткам свойственно создавать себе кумиров и имитировать их
поведение. Подарите своему взрослеющему ребенку чуть больше нежности и
любви.  В  семье  ребенок  должен  чувствовать  себя  защищенным,  имеет
возможность проявить свое «Я», понять «Я могу».И тогда именно вы станете
для него образцом для подражания, а не герои из боевиков и триллеров. И это
не  вымысел,  а  достоверный  факт  проверенный  ни  одним  поколением
неравнодушных родителей. 

Реакция  родителей,  принципы,  типы  и  специфика  отношений  между
родителями и их детьми, стиль семейного руководства и т. д. могут оказаться
важными факторами профилактики асоциального поведения ребенка в семье и
вне ее .

В  Законе  РФ  «Об  основах  системы  профилактики  безнадзорности  и
правонарушений несовершеннолетних» понятие «профилактика» определяется
как система социальных, правовых, педагогических и иных мер, направленных
на  выявление  и  устранение  причин  и  условий,  способствующих
безнадзорности,  беспризорности,  правонарушениям  и  антиобщественным
действиям  несовершеннолетних,  осуществляемых  в  совокупности  с
индивидуальной профилактической работой с несовершеннолетними.

В  проблеме  асоциального  поведения  подростков  одним  из  факторов,
обусловливающих  формирование  и  развитие  этого  способа  поведения  и
усвоение его моделей, являются семейные отношения. 

Ликвидация  пробелов  в  знаниях  подростков  является  важным
компонентом в системе ранней профилактики правонарушений, наркомании и
формировании здорового образа жизни.

Ежедневный контроль за успеваемостью со стороны родителей позволяет
своевременно  принять  меры  к  ликвидации  пробелов  в  знаниях  путем
проведения дополнительных занятий и индивидуальных занятий.



Если ребенок по каким-то причинам не усвоил часть учебной программы,
у него появляется психологический дискомфорт,  оттого,  что он не усваивает
дальнейшего материала, ощущает себя ненужным на уроке, ему скучно, и он
ищет понимание у дворовых ребят,  «друзей с  улицы».  В конечном итоге,  он
может стать добычей преступной среды.

Борьба с прогулами занятий является вторым звеном, обеспечивающим
успешную профилактику девиантного поведения.

Необходимо учитывать, что у подростка, прогулявшего хотя бы один день
занятий,  если  не  принимать  к  нему  своевременных  мер  появляется  чувство
безнаказанности,  которое  подтолкнет  его  на  повторные  прогулы.  Он  станет
проводить  время  в  игротеках,  на  рынках,  вокзалах.  Такого  подростка  легко
вовлечь в наркоманию и преступную деятельность.

Организация  досуга  детей,  широкое  вовлечение  детей  в  занятия
спортом, художественное творчество, кружковую работу – одно из важнейших
направлений деятельности, способствующее развитию творческой инициативы
ребенка,  активному  полезному  проведению  досуга,  формированию
законопослушного поведения.

Пропаганда здорового образа жизни должна исходить из потребностей
детей  и  их  естественного  природного  потенциала.  Исследования  ученых
показали, что современные дети испытывают:

• потребность в знаниях о здоровье и здоровом образе жизни;
• озабоченность  перспективой,  как  своего  здоровья,  здоровья  своих

близких, родных, так и здоровья всех людей России;
• потребность в действиях по сохранению и укреплению здоровья

Пропаганда  здорового  образа  жизни  не  должна  носить  навязчивого
характера,  лучше  её  начинать  с  неформальных  бесед  с  ребенком,  не
регламентировать  строго  время  проведения,  стараться  узнать  привычки,
наклонности ребенка, использовать различные формы проведения: от разговора,
игры до инсценировки.

Решение проблемы кроется в оказании доверия детям, использовании их
природной заинтересованности в сохранении здоровья и широком привлечении
детей к этому направлению деятельности.

Профилактика наркомании должна начинаться с семьи. Как профилактика
наркомании  может  быть  осуществлена  в  семье?  Важнейшим  моментом  по-
прежнему  остается  пример  родителей,  в  особенности  в  том,  что  касается
трезвого образа жизни. Важно, чтобы родители понимали, что профилактика
наркомании  может  уберечь  их  ребенка  от  наркомании.  Профилактика
наркомании  возможна  при  наличии  открытого  общения  и  доверительных
отношений в  семье.  Сегодня  в  России  средний возраст  в  котором  дети  уже
пробуют наркотики 14 лет. Значит, к этому возрасту подростки должны иметь
четкую  позицию  отказа  от  наркотиков  и  профилактика  наркомании  должна
начинаться намного раньше. Опросы среди наркоманов выявили безрадостную
картину:  на  вопрос,  почему вы не  поговорили с  родителями о  том,  что  вам
предлагают попробовать наркотики, 100% ребят отвечали, что будет скандал,
запретят гулять, запретят дружить и т.п. На вопрос с кем бы вы посоветовались



относительно приема наркотиков, 99% назвали друзей. Из этого можно сделать
вывод, что запретительная, диктаторская тактика в общении и воспитании детей
делает  для  них  невозможным  получить  помощь  в  семье.  Соответственно
профилактика  наркомании  невозможна.  Такая  тактика  делает  ребенка  не
защищенным перед соблазнами. И профилактика наркомании сводится на нет.
Сегодняшний  подросток  скорее  поверит  друзьям,  чем  родителям.  Почему?
Друзья не осудят, друзья не накажут, друзья не лишат прогулок и т.д.

Профилактика наркомании в семье в виде бесед с ребенком не всегда
дает результат. Взрослые часто совершают ошибку, не уважая мнение ребенка,
не прислушиваясь к нему. Если ребенок оступился, что-то сделал не правильно,
обычно  его  накажут,  а  не  помогут  разобраться  и  исправить  ошибку.  К
подростковому  возрасту,  ребенок  уже  сформулировал  для  себя  принцип
общения с родителями: говорить о своих проблемах как можно меньше, дабы
избежать нотаций и наказаний. Но проблемы ребенка от этого не решаются, и
он идет с ними к друзьям. И благо если они хорошие, а если нет? Поэтому
профилактика наркомании должна начинаться с уважения к личности ребенка, с
открытого  общения  и  взаимопонимания  в  семье.  Тогда  профилактика
наркомании даст результат.

Часто родители не ищут помощи у психологов и педагогов, считая свою
семью  вполне  благополучной.  Для  них  правонарушение,  совершённое
их ребенком - полная неожиданность, событие, не имеющее причин. Они могут
видеть  причину  во  влиянии  улицы,  школы,  но  очень  редко  в  собственных
ошибках  в  воспитании.  Необходимо  отметить,  что  каждая  семья  является
уникальной  системой,  и  проявление  вышеперечисленных  признаков  может
быть различным и многовариантным.

Ребёнку нужно тепло, человеческое участие, это ничем не заменишь.
Дело не столько в материальном благосостоянии родителей и их высоком

положении в обществе, сколько в том, как они воспитывают своих детей. Там,
где  детям  с  раннего  возраста  прививаются  навыки  самостоятельности  и
ответственности,  где  дети  лишаются  возможности  злоупотреблять
заработанными их родителями средствами, где есть теплота и внимание, там
дети вырастают «нормальными».

Школьные  психологи  в  сотрудничестве  с  родителями  и  всеми
заинтересованными  организациями  должны  участвовать  в  создании  и
внедрении молодежных программ здорового образа жизни, основывающихся на
объективной  и  вызывающей  доверие  информации  об  алкоголизации,
наркотизации  и  их  последствиях.  Целью  этих  программ  должно  быть
формирование  у  подростков  «здоровых»  моделей  образа  жизни,
предоставляющих возможности для реализации личностного потенциала.

ТРУДНОСТИ ВЗРОСЛЕНИЯ ПОДРОСТКОВ
Письменная М.Н.

МОУ «Мало – Шелемишевская СОШ»
 



…Я  себе  представил,  как  маленькие  ребятишки  играют
вечером в огромном поле, во ржи. Тысячи малышей, и кругом
– ни  души,  ни  одного  взрослого,  кроме  меня.  А  я  стою на
самом краю скалы,  над пропастью… И мое дело –  ловить
ребятишек, чтобы они не сорвались в пропасть. Понимаешь,
они  играют и  не  видят,  куда  бегут.  А  я  тут подбегаю и
ловлю их,  чтобы они не  сорвались.  Вот и вся моя работа.
Стеречь ребят над пропастью во ржи. Знаю, это глупости,
но это единственное, чего мне хочется по–настоящему.

Дж. Сэлинджер. Над пропастью во ржи
Едва ли найдется в жизни человека такой же сложный этап развития, как

подростковый. Казалось, только совсем недавно сын (или дочь) был послушен,
мягок,  спокоен,  выполнял  все  требования  родителей  и  задания  учителя,  не
дерзил  взрослым,  был  увлечен  любимыми  комиксами,  занимался  музыкой,
гулял с собакой, играл с сестренкой, ухаживал за рыбками… Можно бесконечно
перечислять  прежние  достоинства  ребенка.  Но  это  все  куда–то  исчезло.  Не
узнать милых, лукавых глаз в жестком взгляде. Попросить ни о чем нельзя, в
ответ услышишь: «А мне это надо?» или «У меня есть свои дела». Изменились
пристрастия, появились новые друзья, с которыми теперь сын гуляет не час–
два, а до часу ночи. Не утруждает себя уроками, а если и выполняет их, то кое–
как, считая, что на тройку и так сгодится. Учитель видит объяснение в том, что
родители,  балуя  мальчика  и  потакая  его  прихотям,  что–то  упустили  в
воспитании.  Бывает  еще хуже:  вся  одежда  пропахла  никотином,  иногда  сын
возвращается  с  каким–то  странным блеском  в  глазах,  а  аромат  жевательной
резинки перебивает запах алкоголя. Но на это всегда есть твердое и напористое
объяснение: «Да это Игорь курил, а я рядом стоял» или «Меня утащили на день
рождения и заставили попробовать.» После этого у родителей – бессонная ночь,
нерадостные мысли… А что же наш герой?

Родители замечают, что у сына появились тайны, и разговорить его почти
невозможно.  Исчезая  из  дома  по  вечерам,  избегая  объяснений  и  контактов,
подолгу молчит, тупо уставившись в угол. Переживает… Если в это время не
придет на помощь психолог, драма подростка усугубится. Кто знает, куда его
заведут эти переживания? И не связаны ли они с психоактивными веществами:
клеем,  экстези,  алкоголем  –  или  с  криминалом?  Хорошо  бы  обойтись  без
вмешательства инспектора по делам несовершеннолетних…

Итак,чтоже происходит с подростком?
Развитие  нервной  системы,  особенно  передних  отделов  больших

полушарий  коры  головного  мозга,  делает  подростка  «говорливым»:  он  не
допускает никаких замечаний в свой адрес, реагирует на них словесно и чаще
всего возмущается, выражает несогласие. Процессы возбуждения и торможения
не  уравновешены:  возбуждение  преобладает  над  торможением.  Вследствие
быстрого  распространения  возбуждения  подросток  легко  раздражается,
становится  вспыльчивым.  Кроме  силы  реакции  возбуждения  отмечается  и
подвижность  (иррадиация)  нервных  процессов.  Так,  подростки  достаточно
быстро  реагируют  на  какие–то  раздражители,  особенно  новые.  Они  легко



переходят  от  одного  состояния  к  другому  (взаимная  индукция).  Возможна
ситуация, когда ребенок в этом возрасте может заснуть на уроке, почувствовать
себя  разбитым,  измученным,  хотя  ничего  не  делал.  Смена  настроения,
необычно  высокая  чувствительность  приводят  к  своеобразной  мимикрии  –
подросток  может  быстро  попасть  под  влияние  группы сверстников,  переняв
особенности их поведения и поступая «как все».

Разные  разделы  нервной  системы  разбалансированы.  Вегетативная,
соединяющая  кору  головного  мозга  с  нервными  волокнами,  которые
расположены  во  внутренних  органах  и  железах,  работает  неритмично  и
нескоординированно  (учащенный  пульс,  неравномерное  наполнение
кровеносных сосудов и др.), что приводит к вегетососудистой дистонии, упадку
сил, мышечной слабости. В подростковом возрасте усиливается деятельность
подкорки, что и влияет на дестабилизацию коры головного мозга и подкорки. В
целом активность мозга возрастает неравномерно.

Такие особенности нервной системы подростка влияют на регуляцию, т. е.
произвольность,  осмысленность  деятельности.  Произвольность  деятельности,
требующая умения доводить все до конца, развита плохо. Поэтому подросток
часто бросает начатое. От этого создается впечатление, что он редко переходит
от слов к делу. Резкая смена настроений и психических состояний, повышенная
возбудимость,  импульсивность,  проявление  полярности  и  амбивалентности
реакций,  эмоциональная неустойчивость,  утомляемость,  раздражительность –
наиболее  яркие  особенности  проявления  изменений  в  нервной  системе  и
эмоциях,  возникающих  у  подростка.  В  сфере  личности  они  приводят  к
неусидчивости,  смене  настроения,  которые  родители  и  учителя  часто
воспринимают как лень.

По мнению Л. С. Выготского, для понимания сущности противоречий и
кризисов подростка необходимо выделить самое главное новообразование в его
личности,  которое  меняет  социальную  ситуацию  развития.  В  отличие  от
ребенка  младшего  школьного  возраста  подросток  не  овладевает  новой
деятельностью – учением. Оно остается, но меняется отношение к нему, школе,
взрослым.  Соответственно  новым  психическим  новообразованием  подростка
становится чувство взрослости.

Взрослость по отношению к себе проявляется у подростка в том, что он
стремится  перенять  формы  взрослого  поведения,  иногда  с  аддиктивными
привычками  (курение,  употребление  малоалкогольных  и  сильноалкогольных
напитков, нецензурная брань и пр.).

Где причины неблагополучия подростка?  Однозначно подчеркнем: не в
личности подростка и не в его деятельности (не в учении), не во взрослых и не
в среде, а в комплексе всех этих составляющих, который становится основой
взаимодействия  и  целесообразности  их  контактов.  В  самом  деле,  может  ли
личность  подростка  существовать  в  вакууме,  без  окружения  родителей,
педагогов, сверстников и других взрослых? Мы очень часто ставим подростку в
вину  его  деятельность.  Но  и  она  не  осуществляется  изолированно  от  всего
мира.  Значит,  его  неблагополучие  –  это  результат  воздействия  многих
процессов:  не  только  одна  семья  или  школа  формировали  его  склонности  к



кражам или бродяжничеству. Почему возникают отклонения от общественных
норм и правил?

Всему начало – семья,  ее принципы, традиции, заведенный распорядок
жизни, права и обязанности каждого.

Страх,  тревога,  побои  –  постоянные  спутники  подростков.  Смешение
любви  и  ненависти,  дружелюбия  и  садизма,  впустую  потраченная  энергия,
отсутствие простого человеческого общения по поводу фильмов, книг, забот о
доме, подарков близким, семейные розыгрыши, которых никогда и не было, –
портрет  семейного  неблагополучия  и  «залог»  будущих  нарушений
правопорядка.

При  расстройстве  настроения  подростка  педагоги  и  родители  должны
научить его управлять своим психическим состоянием. Приведем конкретные
рекомендации подростку и педагогам.

Дорогие ребята! Вы хотите,  чтобы вас не подводило ваше настроение?
Прислушайтесь к нашим советам.

1. Если  у  тебя  портится  настроение,  попробуй  понять,  почему  это
произошло. В чем причина этого? Можно ли исправить ситуацию?

2. Если нарастает раздражение и хочется кого–то стукнуть или ответить
грубостью, сосчитай до десяти, медленно проговаривая про себя каждое число.
Можно медленно провести языком по небу. Если это не помогает и раздражение
накапливается,  скажи  обидчику:  «Ты  (вы)  оригинально  мыслишь(те).  Ты
большой выдумщик. Это забавно. Давай(те) обсудим это в другой раз, сейчас я
не готов».

3. Не  совершай  необдуманных  поступков.  Отвлекись  от  неприятности,
вспомни что–нибудь хорошее.

4. Помоги сам себе расслабиться. Расслабление – это устранение нервно–
мышечного напряжения. Сядь поудобней, прислонившись спиной к стене или
стулу,  руки  свободно  положи на  колени.  Откинь  голову  назад,  закрой глаза.
Если ты злишься очень сильно, представь себе, что рубишь дрова, рычишь на
медведя,  валишь  срубленное  дерево.  Скажи  сам  себе:  «Какой  я  молодец,  я
сдержался!»  Пожалей  сам  себя:  «Все  равно  такого,  как  я,  нет  в  мире.  Мне
нравится во мне желание стать сильным, я никогда не обижу слабого, как бы
мне ни хотелось поддать ему, чтобы не дразнился. Эта неприятность пройдет».

5. Умей  отказать  тому,  кто  сильнее  тебя  физически.  Твое  главное
преимущество  –  сила  разума.  Если  сможешь  сказать  «нет»  один  раз,  ты
сделаешь это и в другой. Верь в себя, и у тебя все получится.

6. После  сильного  раздражения  сделай  как  можно  больше  физических
упражнений, подыши свежим воздухом.

7. Если у тебя приподнятое настроение, ты счастлив и хочешь поделиться
со всеми своей радостью, постарайся понять, что вызвало такое удовлетворение
жизнью. Ты «сделал» радость своими руками, от этого хорошо не только тебе,
но и родителям, друзьям. В следующий раз, следовательно, ты можешь достичь
чего–то большего. Но радость не может быть беспричинной. Солнце, голубое
небо,  блестящий снег  –  тоже  причина  для  хорошего  настроения.  Однако  не
поддавайся дурному настроению, если нет солнца, голубого неба и блестящего



снега. Когда двое смотрят на лужу, один видит в ней мутную грязную воду, а
другой – блики солнца или отражающиеся звезды.

8. Будь уверен в  себе,  знай,  что ты можешь многое сделать  и  многого
достичь.  Окружающие  воспринимают  тебя  в  основном  так,  как  ты  себя  им
показываешь.

Поэтому не мечись,  не будь угрюмым, раздраженным и некультурным.
Лучше  предупреди  несогласие  или  возражение  окружающих  «волшебными»
словами, иначе можешь услышать нелестное и неприятное мнение о себе. Тебе
ведь этого совсем не надо.

Дорогие педагоги и психологи! Вы много сил и энергии тратите для того,
чтобы подростки в вашей школе хорошо учились, были вежливыми, терпимыми
друг  к  другу.  Но  процесс  взросления  очень  труден,  нужно  помочь  ребятам
преодолеть их трудности. Прежде всего нужно иметь в виду следующее:

• Легче всего воздействовать на подростка, если он вам доверяет.
• Настроение подростка часто меняется из–за того, что в его организме

происходят значительные гормональные изменения.
• Предъявляйте разумные требования, которые должны быть выполнены к

конкретному  сроку.  Пусть  подросток  отчитается  в  выполнении.  Требования
должны быть одинаковыми для всех.  Выполнение порученного должно быть
проверено.

• Усталость  подростка  часто  вызвана  недостатком  кислорода.
Утомляемость  и  сонливость,  рассеянность  внимания  и  расторможенность
влияют на его поведение, которое может быть неадекватным. Имейте это в виду,
а  также  то,  что  замечания  можно  делать  невербально  (кивком  головы,
прикосновением и пр.).

• Вспышку гнева можно предупредить, если в присутствии всех отметить
что–то  хорошее.  Особенно  это  касается  эмоционально  неуравновешенных
подростков.

• Замечания,  относящиеся  ко  многим,  сообщайте  спокойным  тоном,
разумно, без эмоционального подтекста. Если вы хотите сообщить свое мнение
какому–то  конкретному  человеку,  высказывайте  его  наедине,  причем  оно
должно  касаться  только  какой–либо  одной  стороны  деятельности  или
неудачного действия. Личность любого достойна уважения.

• К школьнику, претендующему на оригинальность, самостоятельность и
взрослость, обращайтесь только как к равному и на «вы».

• Скажите доброе слово о самом подростке и о его домашних. Не надо
писать  убийственных  замечаний  типа:  «Обратите  внимание  на  плохое
воспитание  дочери  (сына)».  Этим  замечанием  можно  вызвать  агрессию
нетолько подростка, но и его родителей.

• Чтобы  предупредить  перепады  настроения,  постарайтесь  узнать,  что
подростки  любят  делать,  а  против  чего  восстают.  Не  используйте  двойные
стандарты: кому–то что–то запрещаете, потому что он вам не нравится, а кому–
то разрешаете вести себя так, как тому заблагорассудится.

• Наше настроение передается подросткам: если учитель пришел на урок
злой,  то  через  некоторое  время  и  ученики  начнут  высказываться  о  чем–то



негативно  или  же  поведут  себя  развязно,  явно  защищаясь.  Помните,  что
подростки смотрятся в нас как в зеркало и подражают нам.

ПРОФИЛАКТИКА ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ
У ОБУЧАЮЩИХСЯ

Родичева Н.Д., Бахолдин В.А.
ГКС(К)ОУ Калужская школа-интернат №5

Сегодня  зависимость  представляет  собой  основную  часть  всех
поведенческих  и  личностных  расстройств  и  является  основным  фактором,
разрушающим  физическое  и  психическое  здоровье  нации.  К  тому  же
зависимость,  особенно наркомания и алкоголизм, лежит в основе проявления
асоциального и преступного поведения,  вандализма и терроризма среди всех
возрастных  групп  населения,  особенно  среди  молодежи.  Наркомания  –  это
тяжелое  заболевание,  характеризующееся  физической  и  психической
зависимостью от наркотика.

В  современном  российском  обществе  проблема  роста  количества
наркозависимых  подростков  и  молодежи  продолжает  обостряться.  Она
напрямую  связана  с  так  называемым  поведением  риска  –  деструктивным,
саморазрушающим поведением. 

По  данным  отчета  «Проекта  по  исследованию  распространенности
алкоголя и наркотических средств в школах Европы (ESPAD)» в Российской
Федерации: 

• 40 % школьников выкурили за свою жизнь более 40 сигарет.
•  16  %  школьников  более  трех  раз  за  месяц  употребляли  крепкие

спиртные напитки.
•  15  % школьников отметили,  что  испытывали состояние  алкогольного

опьянения более 20 раз в жизни.
•  22  %  школьников  отметили,  что  пробовали  хотя  бы  раз  в  жизни

коноплю.
•  1  %  школьников  отметили,  что  пробовали  хотя  бы  раз  в  жизни

амфетамины.
• 1 % школьников отметили, что пробовали хотя бы раз в жизни ЛСД.
• 3 % школьников отметили, что пробовали хотя бы раз в жизни Экстази.
•  3  %  школьников  отметили,  что  пробовали  хотя  бы  раз  в  жизни

транквилизаторы или седативные средства.
•  7  %  школьников  отметили,  что  пробовали  хотя  бы  раз  в  жизни

ингалянты.
Профилактическая  деятельность  нашего  образовательного  учреждения

регламентируется: 
• Законом  Российской  Федерации "Об  образовании  в  РФ",

устанавливающим ответственность образовательного  учреждения за
жизнь и здоровье обучающихся во время образовательного процесса,  в
том  числе  и  за  защиту  обучающихся  от  незаконного  потребления



наркотических средств и психотропных веществ;
• Федеральным законом "Об  основах  системы  профилактики

безнадзорности  и  правонарушений  несовершеннолетних",
устанавливающим правовые основания для проведения индивидуальной
профилактической  работы  с  несовершеннолетними,  употребляющими
наркотические средства или психотропные вещества без назначения врача
либо  употребляющими  одурманивающие  вещества,  а  также
совершающими  правонарушения  и  антиобщественные  действия  (в  том
числе связанные с незаконным оборотом наркотиков);

• Федеральным законом от 08.01.1998 N 3-ФЗ (ред. от 25.11.2013, с изм. от
04.06.2014) "О наркотических средствах и психотропных веществах.
Актуальность  проблемы  профилактики  употребления  ПАВ

и предупреждения правонарушений в «ГКС(К)ОУ  Калужская  школа-интернат
№5» связана  с  возможностью  возникновения  случаев  употребления  ПАВ
обучающимися, чему свидетельствует общая статистика по городу за последние
годы -  рост  числа  правонарушений среди  несовершеннолетних,  связанных с
употреблением  ПАВ.  Профилактическая  деятельность  образовательного
учреждения  осуществляется силами  психолого-педагогической  и медико-
социальной службы совместно с педагогами, правоохранительными органами,
учреждениями  здравоохранения  и  с  привлечением  родительской
общественности.

Служба сопровождения  школы-интерната  обеспечивает  взаимодействие
специалистов  по  сохранению  и  укреплению  психофизического  здоровья
обучающихся,  защите  их  прав  и  интересов,  обеспечение  успешной
социализации,  проводит  государственную  политику  по  профилактике
правонарушений  несовершеннолетними,  поддержку  детей,  находящихся  в
кризисных жизненных ситуациях. 

В  ходе  проведения  профилактической  работы  мы стремимся  выявить
обучающихся, которые условно можно поделить на следующие (в зависимости
от возможности и частоты употребления ПАВ): 

• склонные к употреблению;
• воздерживающиеся от употребления;
• случайно употребляющие с целью развлечения (1–2 раза);
•  экспериментирующие  с  ПАВ  время  от  времени  (например,  по

выходным);
•  регулярно  употребляющие  (без зависимости,  но  имеющие  проблемы,

связанные с употреблением);
• зависимые от ПАВ.
Выявление обучающихся, склонных к употреблению, происходит путём

наблюдения,  тестирования,  индивидуальных  бесед,  с  помощью  проведения
компьютерной диагностики методом ВРТ1 сотрудниками Центра Диагностики и
профилактики детской наркомании (Центра ДПДН) для получения информации

1 Метод  ВРТ  -  вегетативный  резонансный  тест.  В  основе  метода  лежит  электропунктурный
вегетативный  резонансный  тест  (ВРТ),  разрешенный  к  медицинскому  применению  Минздравом  России
(Методические рекомендации № (99/96).



о  непосредственном  факте  употребления  ПАВ  обучающимися.  Согласно
полученной  информации  планируется  дальнейшая  работа  по  профилактике
ПАВ (селективная профилактика).

Следует  отметить,  что  молодые  люди,  случайно  употребляющие
наркотики  или  экспериментирующие  с  ними,  относятся  к  группе  риска
формирования  наркомании,  и  именно  на  эти  группы  направлена  вторичная
профилактика.

В  зависимости  от  уровня  проблемы  мы  проводим  следующие  виды
профилактической работы:

-  Первичная  (предупредительная)  профилактика  имеет  целью
предупредить  начало  употребления  ПАВ  молодыми  людьми,
воздерживающимися  от  употребления,  а  также  прекратить  случайное  и
экспериментальное употребления. Она является преимущественно социальной,
наиболее  массовой  и  ориентирована  на  общую  массу  детей,  подростков,
молодежи.  Усилия первичной профилактики направлены на сохранение либо
укрепление здоровья. Данный вариант профилактики проводится совместно с
сотрудниками ОПДН МВД России, Управления ФСКН России, специалистами
Областного  наркологического  диспансера  г.Калуги  и  Калужского  областного
центра  медицинской  профилактики,  а  также  психологами  Центра  ДПДН  и
психологами  ГАОУ  ДПО  «Калужского  государственного  института  развития
образования» (ГАОУ ДПО «КГИРО»).

–  Вторичная  (селективная)  профилактика  избирательна,  она
ориентирована  на  подростков,  употребивших  ПАВ  впервые,  без  явной
зависимости, но при этом с высокой вероятностью возникновения заболевания.
В  ходе  вторичной  профилактики  мы  планируем  тесно  сотрудничать  с
наркологами  и  психологами  Областного  наркологического  диспансера  г.
Калуги,  а  также  привлекать  психологов  Центра  ДПДН  для  проведения
тренингов по выработке психологической устойчивости к ПАВ.

–  Третичная  (модификационная)  профилактика  является
преимущественно медицинской, индивидуальной и может быть ориентирована
на  лиц  со  сформированной  зависимостью  от  ПАВ.  Такая  профилактика
направлена  на  предупреждение  дальнейшего  развития  заболевания,
уменьшение  вредных  последствий  и  на  предупреждение  рецидива.  Опыт
подобной  профилактики  был  перенят  от  специалистов  наркологического
диспансера  с  целью  выработки  маршрута  обращения  родителями  (законных
представителей)  обучающихся  за  медикаментозным  лечением  по
необходимости.

В  своей  работе  по  профилактике  ПАВ  служба  сопровождения  ставит
первоочередную задачу  –  это  оказание  помощи обучающемуся  и  семье.  Это
проблема  не  конкретного  ребенка,  семьи,  класса  или  школы,  это  проблема
города и нашей страны в целом. Мы должны обращать внимание не только на
статистическую  информацию,  но  и  на  конкретную  судьбу,  конкретного
человека. Именно от нашей деятельности, профессионализма, слаженности во
взаимодействии и будет зависеть будущее детей и их родителей.



СИСТЕМА ПРОФИЛАКТИКИ АДДИКТИВНОГО (ЗАВИСИМОГО)
ПОВЕДЕНИЯ В ГОБУ СПО ВО «ОСТРОГОЖСКИЙ АГРАРНЫЙ

ТЕХНИКУМ»
Сизова Е.В.

Государственное образовательное бюджетное учреждение среднего
профессионального образования Воронежской области

«Острогожский аграрный техникум»

В настоящее время для общества характерен период резких переломов,
нарушение  единства  бытия  и  сознания,  несоответствие  взаимодействия
субъектов  и  социальных институтов,  неадекватность  социальной политики и
морали.  Духовные  и  культурные  устои  искажены  в  результате  размытости
социальных  норм  и  ослабления  социальной  регуляции.  С  одной  стороны
стремление  к  быстрому  росту  материального  благосостояния,  а  с  другой
отсутствие  рычагов  саморегуляции,  основанных  на  высокой  культуре,
духовности, религиозных убеждениях приводит к рассогласованию реакции на
перемены,  как  на  индивидуальном  уровне,  так  и  на  уровне  социальных
институтов.  Данная  ситуация  провоцирует  рост  различных  проявлений
аддиктивного поведения. Особенно болезненно отразились на преобладающей
части  подростков  негативные тенденции общественного  развития,  обусловив
«кризис  социализации»,  девальвацию  традиционных  культурных  ценностей,
что  неизбежно  нашло  свое  отражение  в  различных  формах  девиантного
поведения. Существенно обострили противоречия в подростково - молодежной
среде такие явления как социальная дифференциация и сопутствующий ей рост
асоциального, стремления к созданию субкультурных форм бытия, тем самым,
обусловив  рост  криминогенных  проявлений.  В  сложившемся  положении
основополагающим  педагогическим  условием  формирования  нравственной
позиции  подростков  с  аддиктивным  поведением  является  обеспечение
осознанного,  добровольного  и  самостоятельного  их  участия  в
профилактической  деятельности.  Профилактика  зависимого  поведения
студентов осуществляется через формирование ценностных ориентаций.

Алкоголизм,  курение,  наркомания,  токсикомания  и  другие  зависимости
являются одной из важнейших проблем нашего общества.  В образовательной
среде  назрела  острая  необходимость  решительных  и  активных  действий  в
организации профилактики злоупотребления психоактивными веществами. 

Профилактическая  деятельность  нашего  образовательного  учреждения
включает следующие направления:

• диагностика  предрасположенности  к  употреблению  психоактивных
веществ;

• выявление студентов группы «риска»;
• вовлечение студентов группы «риска» в профилактическую деятельность;
• работа с родителями;
• работа с педагогическим коллективом;



• внедрение позитивной профилактики в учебно-воспитательный процесс;
• взаимодействие с  правоохранительными органами, комиссией по делам

несовершеннолетних  и  защите  их  прав, полицией  по  делам
несовершеннолетних, с отделами по делам молодежи района (или др.) и
другими административными структурами.
Аддиктивное  поведение  характерно  для  личности,  выросшей  в

неблагополучной семье и (или) при наличии благоприятных для этого семейных
и  социальных  условий.  Изучение  семейных  условий,  влияющих  на
формирование  ценностных  ориентаций  подростков,  является  важным
элементом  профилактической  работы  техникума.  Психолого-педагогическая
деятельность коллектива педагогов техникума направлена на анализ, изучение,
исследование экономических, социальных и культурных условий развития, так
как эти условия являются важным фактором формирования личностных качеств
подростка.

В начале первого полугодия ежегодно классные руководители составляют
развернутый социальный паспорт студенческой группы, используя информацию
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав о семьях, состоящих
на профилактическом учете и обучающихся, совершивших административные
правонарушения.  Социальный  паспорт  содержит  информацию  о
количественном и качественном составе студенческой группы, образовательном
уровне родителей, социальное и материальное положение, о семейной ситуации
и  составе  семьи.  Такая  форма  паспорта  позволяет  максимально  подробно
изучить  и  проанализировать  каждого  обучающегося,  выявить  студентов,
относящихся  к  группе  «риска»,  не  только  из  неблагополучных  семей,  но  и
включить  информацию  о  студентах,  которые  склонны  к  отклоняющемуся
поведению и  к  формированию у  них  различных  зависимостей.  Информация
централизуется и составляется список студентов, входящих в группу «риска»,
состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и склонных к
правонарушениям, а так же список неблагополучных семей. 

Для  оперативного  получения  информации составляется  карта  изучения
студента «группы риска», в которой помимо персональных данных и семейного
положения введены следующие пункты: постоянные и одноразовые поручения,
внеурочная занятость с указанием названия кружка, спортивной секции, а так
же  летняя  занятость  в  период  каникул.  На  каждого  студента,  указанной
категории ведется учетно-профилактическая карта, в которой указывается вид
проведенной  профилактической  работы,  внеурочная  занятость
студента, общественные  поручения,  участие  в  общетехникумовских
мероприятиях,  в  том  числе  профилактических,  участие  в  соревнованиях,
конкурсах, учебно-исследовательской работе, результаты в учебе, мероприятия,
проведенные с родителями, за что студент был поощрен, какие секции, кружки
посещал. Учетно-профилактическая карта является обязательным документом и
представляется  для  ежемесячного  обсуждения на  методическом объединении
классных  руководителей  и  на  педагогических  советах  коллектива.  Таким
образом, подразумевается  не  только  учет,  но  и  вовлечение  студентов  в
различные виды деятельности, постоянное наблюдение и соучастие в его жизни



не только во время занятий, но и во внеучебный период.
Совместная  деятельность  социально  -  психологической  службы

техникума  и  педагогов  направлена  на  диагностику  процесса  адаптации  и
социализации  студентов  первого  курса, вовлечение  их  в  профилактическую
деятельность. Мониторинг проводит педагог-психолог совместно с классными
руководителями, с привлечением преподавателей дисциплин, а так же студентов
и  родителей  первокурсников.  Педагог-психолог,  консультирует  классных
руководителей,  родителей студентов,  проводит видеолектории для родителей,
беседы  со  студентами  и  осуществляет  диагностику уровня  адаптации  и
социализации, исследует отношение обучающихся к алкогольной зависимости,
определяет коэффициент риска наркотизации, изучает проблему табакокурения,
отношение к толерантности и экстремизму, определяет уровень воспитанности
студентов, проводит индивидуальную диагностику студентов и разрабатывает
рекомендации  по  коррекции  поведения. Полученные  данные  представляются
индивидуально  классным  руководителям  и  ежемесячно  обсуждаются на
методическом объединении классных руководителей. 

В  течение  всего  учебного  года  проводятся  целый  комплекс
общетехникумовских  профилактических  мероприятий:  по  профилактике
алкогольной  и  наркотической  зависимости;  по  профилактике  СПИДа,
экстремизма,  табакокурения,  ранней  беременности;  месячники  правовой
грамотности  и  патриотического  воспитания,  а  так  же  по  профилактике
агрессивного  поведения  и  приверженности  к  неформальным  молодежным
течениям  и  группировкам.  Каждый  месяц  в  течение  учебного  года  является
профилактическим.  Профилактические  мероприятия  подразумевают
следующее:  анкетирование  и  проведение  бесед  и  видеолекториев
специалистами  разной  направленности  (медицинскими  работниками,
наркологами,  психиатрами,  представителями  прокуратуры  и
правоохранительных  органов  и  другие).  Социально-психологическая  служба
организует  совместно  с  добровольцами  выпуск  печатного  материала  и
распространение  его  среди  студентов  и  их  родителей,  анкетирование,
направленное  на  выявление  проблемных  зон  и  далее  обработка,  анализ
результатов  и  представление  их  на  студенческой  конференции  или
видеолектории.  Полученные  данные  представляет  педагог-психолог  для
обсуждения на методическом объединении среди классных руководителей. По
результатам  проведенной  работы  разрабатываются  дополнительные
коррекционные  мероприятия:  лекции,  тренинги,  беседы,  классные  часы,
видеолектории, индивидуальная работа и другие мероприятия. 

Профилактическая система техникума включает такие направления своей
деятельности,  как  формирование  мировоззрения  на  основе
развития познавательного потенциала обучающейся молодёжи. Формирование
мотивационно-ценностного  поведения  включает  подразделы:  нравственное  и
правовое  воспитание,  воспитание  гражданственности  и  патриотизма,
воспитание  основ  экономической  культуры  и  культуры труда,  экологическое
воспитание,  практическая  природоохранная  деятельность,  эстетическое
воспитание,  физическое  воспитание,  семейное  воспитание.  Процессуально-



деятельное  направление  предполагает  организацию  студенческого
самоуправления,  разработку  и  применение  приёмов,  направленных  на
формирование  самоконтроля  и  взаимоконтроля  студентов,  обучение  актива
группы  по  всем  направлениям  воспитательной  работы,  регулярный  анализ
психологического климата в группе с помощью анкетирования, тестирования
тренингов и бесед.

В образовательном учреждении организована взаимодействие социально-
психологической службы со всеми структурными подразделениями техникума.
Коррекционно-профилактическая  деятельность  охватывает  педагогический  и
студенческий  коллектив,  а  так  же  родителей  и  законных  представителей
обучающихся. Деятельность службы сложилась на основе изучения, анализа и
исследования воспитательной системы техникума. Социально-психологическая
служба  работает  по  пяти  направлениям:  диагностика,  коррекция,
консультирование, просвещение  и  профилактика  (поддержка),  а  так  же
организационно-методическая деятельность. Решаются следующие задачи:

• психолого-педагогическое  сопровождение  социального  и  личностного
развития студентов во время учебно-профессионального процесса;

• психологическое  сопровождение  социального  и  личностного  развития
студентов в процессе учебно- профессиональной деятельности;

• формирование у студентов способности к самопознанию, саморегуляции,
самовоспитанию, саморазвитию;

• обеспечение психологической поддержки через оказание индивидуальной
и групповой психологической помощи;

• участие  в  разработке  системы  мероприятий,  направленных  на
профилактику нарушений в поведении студентов;

• психологическое  консультирование  всех  участников  образовательного
процесса;

• повышение  психолого-педагогической  компетенции  субъектов
образовательного процесса.
Профилактика  аддиктивного  поведения  в  среднем  профессиональном

образовательном  учреждении  имеет  особую  значимость,  так  как  период
обучения  охватывает  подростковый  возраст.  Именно  в  этот  период
формируются  очень  важные  качества  личности.  Воспитательная  система
техникума  направлена  на  профилактику  аддикции  (зависимости).
Профилактическая система Острогожского аграрного техникума способствует
формированию  стремления  к  развитию  и  самосознанию,  интересу  к  своей
личности  и  ее  потенциалам,  способности  к  самонаблюдению,  рефлексии  и
формированию нравственных убеждений. Подростки начинают осознавать себя
частью  студенческого  коллектива  и  обретают  новые  общественно  значимые
роли и позиции, делают попытки в самоопределении. Система профилактики
техникума  касается  всех  сфер  жизни  обучающихся:  семьи,  образовательной
среды, общественной жизни в целом. 

Именно  в  образовательном  учреждении  должны  решаться  задачи
формирования ответственного отношения к себе, своей будущей жизни, своему



здоровью  в  совокупности  процессов  обучения,  воспитания  и  развития
личности,  поэтому  комплекс  профилактических  мероприятий  техникума
направлен  на  формирование  мотивации  здорового  образа  жизни  и
профилактику девиантного поведения студентов. 

ПРОФИЛАКТИКА КОМПЬЮТЕРНОЙ ЗАВИСИМОСТИ
У ПОДРОСТКОВ
Синельникова Л.В.

КОУ ВО «Центр психолого-медико-социального сопровождения»

Многие родители не видят ничего плохого в том, что дети проводят много
времени у компьютера. Считая этот вид досуга интеллектуальным и полезным,
они беспокоятся лишь о нарушении их осанки или зрения. Однако чрезмерное
увлечение компьютерными  играми  сказывается  не только  на физическом
здоровье ребенка, но и на его психике.

В  последнее  время  большое  внимание  со стороны  педагогов,  врачей
и общественности  уделяется  вопросам  различных  видов  зависимости.  Так,
широко  изучена  зависимость  от алкоголя,  наркотиков.  В Указе  Президента
РФ от 17.12.1997  № 1300 «Об  утверждении  Концепции  национальной
безопасности  Российской  Федерации»  подобные  злоупотребления  признаны
угрозой для национальной безопасности.

Компьютерная  зависимость (от  сети  Интернет,  компьютерных  игр,
игровых  автоматов)  не менее  опасна,  чем зависимость  от алкоголя или
наркотиков,  так как губительна  для неокрепшей  психики  детей  разного
возраста.  По данным  исследований,  компьютерную  и игровую  зависимость
испытывают свыше 15% российских подростков.

В  чем же  опасность  такой  зависимости?  Любая  зависимость  –
это болезнь. Все виды зависимости относятся к психическим и поведенческим
расстройствам  и включены  в соответствующие  рубрики  Международной
классификации болезней (МКБ-10). Другими словами, во всем мире зависимые
люди признаны психически нездоровыми.

Суть  проблемы  заключается  в неспособности  людей,  особенно  детей,
защитить  свое  психическое  здоровье.  А ведь  установку  на защиту
от зависимости  как раз и нужно  рассматривать  как заботу  о психическом
здоровье.  Отсутствие  данного  вида  защиты  имеет  разные  причины.
Физическую  травму  человек  распознает  сразу  и выполняет  адекватные
происшедшему действия: идет к врачу и охотно выполняет все рекомендации,
т. е. пытается поправить свое здоровье. При любом повреждении тела – ушибе,
ожоге,  переломе  –  возникает  ответный  комплекс  физиологических
и психологических  феноменов.  Ощущение  боли  при таком  повреждении
заставляет  человека  обратить  внимание  на повреждение  и прекратить  его.
Пристрастие же к азартным или компьютерным играм, Интернету не вызывает
боли, наоборот, появляются приятные ощущения.

При нанесении вреда психическому здоровью отсутствуют естественные



рефлекторные и биологические защитные механизмы. Зная об этом, родители
и педагоги  должны  более  ответственно  относиться  к процессу  воспитания
подрастающего  поколения,  ведь  именно  они могут  и должны  повлиять
на свободное времяпровождение детей.

Говоря  о пристрастиях  и зависимостях,  мы сталкиваемся
с термином «аддиктивное поведение».

Термин «аддиктивное поведение» (англ. addiction – пагубная привычка,
пристрастие  к чему-либо) указывает  на то,  что речь  идет  не о болезни,
а о нарушениях  поведения.  Необходимо  знать  и помнить,  что при таком
нарушении  поведения  важны  не медицинские,  а воспитательные  меры.
При своевременно начатой социопсихологической работе можно предупредить
переход аддиктивного поведения в болезнь.

При аддиктивном  поведении  детей  отмечаются  некоторые  личностные
особенности,  определяющие  мотивацию:  –  терпимость  к отклонениям
от социальных норм; – недостаточная ориентация на достижение успеха своим
трудом; –  оппозиционная  настроенность  в отношении  основных  социальных
требований; – склонность к депрессиям.

Компьютерная  игра  для таких  детей  –  это особый  виртуальный  мир,
где они чувствуют себя героями, способными совершить очень многое из того,
что запрещено в реальном мире.  При этом можно принимать любые решения
и не бояться ответственности. Бегство в виртуальный мир вызывает серьезную
деформацию  личности.  Ребенок  начинает  постепенно  утрачивать  чувство
реальности.

О  мотивации  часто  судят  по мотивировке,  которую  узнают  у самого
ребенка путем анкетирования или во время беседы, установив предварительно
контакт.  Анкетирование  более  удобно  для массовых  исследований,
беседа (интервью) – при индивидуальной работе с клиентом.

Несколько слов о социально-психологических факторах, способствующих
аддиктивному  поведению.  Очень  значимым  является  нарушение
взаимоотношений  в семье.  К группе  риска  следует  отнести  неполные
семьи, «деформированные» (с  отчимом или  мачехой)  и особенно
распадающиеся (когда  родители  находятся  на грани  развода).  Постоянные
конфликты в семье неминуемо приводят к противоречивому воспитанию, когда
каждый из родителей настаивает на своей модели воспитания ребенка.

Толчком  к аддиктивному  поведению  может  стать  эмоциональное
отвержение  со стороны  родителей,  особенно  матери.  Ребенок  чувствует,
что родителям  не до него,  что у них своя,  интересная  для них жизнь.  Такому
ребенку не хватает в семье эмоционального тепла, понимания, сопереживания.
В этом  случае  уход  ребенка  в зависимость  можно  рассматривать
как неблагоприятный вариант психологической защиты.

Немаловажным фактором считается и недостаточное внимание родителей
к разнообразию досуга своих детей. В результате этого дети испытывают скуку,
не умеют себя занять. Самой большой их радостью становятся компьютерные
игры или просмотр телепередач в течение всего свободного времени.

Важно знать, что излишнее увлечение компьютерными играми приводит



к излишней тревожности, раздражительности, повышению уровня агрессии.
Чтобы определить, когда компьютерные игры перестают быть для ребенка

просто  развлечением,  а становятся  аддиктивным  поведением,  следует  знать
признаки компьютерной зависимости:

• повышенный фон настроения (эйфория) во время игры на компьютере;
• невозможность остановиться;
• увеличение продолжительности времени, проводимого за компьютером;
• пренебрежение общением с членами семьи, друзьями;
• повышение раздражительности во время пребывания не за компьютером;
• проблемы с учебой (забывают про уроки).

Важнейшим  шагом  на пути  преодоления  игровых  и прочих  видов
зависимости является признание проблемы и активная потребность в здоровом
образе  жизни.  Определить  зависимость  ребенка  от компьютерных игр можно
с помощью специального  теста  «Определение  зависимости  от компьютерных
игр»,  составленного  А.В.  Котляровым (приложение).  Тест  могут  заполнить
родители учащихся, сами учащиеся, он также может быть использован с целью
диагностики взрослых людей.

Детское  аддиктивное поведение –  явление  довольно распространенное.
Но уделять внимание важно не только крайне тяжелым формам этого явления.
Большого внимания требуют к себе те,  чей уход от реальности пока еще не
нашел своего яркого выражения, кто только начинает усваивать аддиктивные
паттерны  поведения  в  трудных  столкновениях  с  требованиями  среды,  кто
потенциально  может  оказаться  вовлеченным  в  разные  виды  аддиктивной
реализации.

Профилактика аддиктивного поведения особую значимость приобретает в
подростковом возрасте. Во-первых, это нелегкий кризисный период развития,
отражающий  не  только  субъективные  явления  процесса  становления,  но  и
кризисные явления общества.  А во-вторых,  именно в  подростковом возрасте
начинают  формироваться  очень  важные  качества  личности,  обращение  к
которым  могло  бы  стать  одной  из  важнейших  составляющих  профилактики
аддикции.  Это  такие  качества,  как  стремление  к  развитию и  самосознанию,
интерес к своей личности и ее потенциалам, способность к самонаблюдению.
Важными  особенностями  этого  периода  являются  появление  рефлексии  и
формирование нравственных убеждений. Подростки начинают осознавать себя
частью общества и обретают новые общественно значимые позиции; делают
попытки в самоопределении.

В профилактике зависимого поведения выделяют такие этапы как:
Диагностический  , включающий  в  себя  диагностики  личностных

особенностей, которые могут оказать влияние на формирование аддиктивного
поведения  (повышенная  тревожность,  низкая  стрессоустойчивость,
неустойчивая я-концепция,  неспособность  к эмпатии,  некоммуникабельность,
стратегия избегания при преодолении стрессовых ситуаций, направленность на
поиск ощущений и др.), а также получение информации о положении ребенка в
семье,  о  характере  семейных  взаимоотношений,  о  составе  семьи,  о  его



увлечениях и способностях, о его друзьях и других возможных референтных
группах.

Информационно-просветительский этап,  представляющий  собой
расширение  компетенции  подростка  в  таких  важных  областях,  как  психо-
сексуальное  развитие,  культура  межличностных  отношений,  технология
общения,  способы преодоления  стрессовых  ситуаций,  конфликтология  и
собственно  проблемы  аддиктивного  поведения  с  рассмотрением  основных
аддиктивных механизмов, видов аддиктивной реализации, динамики развития
аддиктивного процесса и последствий.

Тренинги  личностного  роста с  элементами  коррекции  отдельных
личностных  особенностей  и  форм  поведения,  включающие  формирование  и
развитие навыков работы над собой.

Профилактика  аддиктивного  поведения  должна  коснуться  всех  сфер
жизни подростка: семьи, образовательной среды, общественной жизни в целом.

В семье для подростка значимыми факторами являются эмоциональная
стабильность  и  защищенность,  взаимное  доверие  членов  семьи.  Подросток
нуждается в умеренном контроле его действий и умеренной опеке с тенденцией
к развитию самостоятельности и умения принимать ответственность за свою
собственную  жизнь.  Роберт Т.  и  Джина  Байярд  в  связи  с  этим  пишут:
«...поражает  контраст  между  теми  детьми,  которые  сопротивляются»
чрезмерному  «контролю  родителей,  и  теми,  кто  не  делает  этого.  Иногда
способный  ребенок  оказывается  настолько  зависимым  от  решений,
принимаемых  родителями,  что  достигает  зрелости  совершенно  неготовым  к
самостоятельной жизни».

В связи с проблемой аддиктивного поведения актуальны такие стороны
школьной  жизни,  как  адекватная  учебная  нагрузка  детей,  придание  особой
значимости личностному аспекту, касающемуся и детского, и педагогического
контингента.  Целесообразно  включение  в  образовательный  цикл  предметов,
интегрированных курсов, спецкурсов и факультативов, направленных в своем
содержании  на  расширение  объема  знаний  о  реальной  жизни.  Данная
информация  необходима  для  обретения  свободы  выбора,  для  развития
адаптивных  способностей  и  понимания  важности  умения  жить  в  реальной
жизни  и  решать  жизненно-важные  проблемы  без  страха  перед
действительностью.

Полноценная  профилактика аддиктивного  поведения  невозможна  без
участия в ней средств массовой информации – авторитетного и популярного
пропагандистского органа. На представителей этой мощной индустрии должна
быть  возложена  моральная  ответственность  за  качество  информационной
продукции  и  за  ее  содержание.  В  печатных  изданиях  и  телевизионных
программах  информация  для  подрастающего  поколения  в  настоящее  время
носит  в  основном  развлекательный  характер.  Дети  воспринимают  средства
массовой  информации,  особенно  телевидение,  только  как  развлечение,  что
может уводить их от проблем реального мира в целом и проблем подросткового
возраста в частности.

В подростковом возрасте «решающее значение приобретает стремление



детей найти свое место в обществе». «Подростки стремятся определить свое
место в жизни, активно ищут идеал – «делать жизнь с кого?». В связи с этим,
очень важно, какие образцы поведения предлагает общество. В общественной
жизни  большую  роль  может  играть  система  психологической  и  социальной
поддержки  подростков,  обеспечивающая  помощь  молодому  поколению  в
становлении, в здоровом удовлетворении потребностей.

Максимальными возможностями при проведении профилактики обладают
люди, имеющие постоянный контакт с детьми и подростками, которые могут
уловить те  нюансы состояния и  поведения,  которые зачастую ускользают от
родителей и специалистов медиков.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ПОДХОДА В ПЕРВИЧНОЙ
ПРОФИЛАКТИКЕ УПОТРЕБЛЕНИЯ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ В РАМКАХ ПОЗИТИВНО-
ОРИЕНТИРОВАННОЙ МОДЕЛИ ПРОФИЛАКТИКИ.

Токарев О.А.
ТОГБОУ «Центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения»

Проблема  употребления  психоактивных  веществ  (ПАВ),  а  также
наркомании  и  токсикомании,  является  одной  из  наиболее  актуальных  и
болезненных  социальных  проблем  в  современном  обществе.  Как  отмечают
авторы  Концепции  профилактики  злоупотребления  психоактивными
веществами  в  образовательной  среде,  употребление  наркотиков  порождает
множество неблагоприятных медицинских и социальных последствий, влечет за
собой  потери  для  системы  образования.  Решение  данной  проблемы  требует
комплексной квалифицированной помощи специалистов различного профиля.

Особое  значение  в  этой  работе  имеет  первичная  профилактика
употребления  психоактивных  веществ  несовершеннолетними,  поскольку
большинство  наркоманов  оказываются  вовлечены  в  употребление  ПАВ  еще
будучи  детьми,  ведь  средний  возраст  приобщения  к  токсиконаркотическим
веществам  в  России  по  данным  Минздрава  снизился  до  14  лет.  Работа  по
первичной профилактике направлена на предотвращение вовлечения людей в
процесс употребления ПАВ и ведется с условно здоровыми людьми, а также с
так  называемой  «группой  риска  наркотизации»,  в  которую  входят  люди,
общающиеся  с  потребителями  наркотиков  или  экспериментирующие  с
психоактивными  веществами  –  те,  кто  попробовал  наркотики,  но  еще  не
употребляет их регулярно. Существует множество подходов к осуществлению
профилактической  работы  в  целом  и  первичной  профилактики  в  частности.
Специалист,  осуществляющий  профилактическую  работу  в  образовательном
учреждении  сталкивается  с  необходимостью  выбора  наиболее  подходящего
подхода и определения стратегии профилактики.

За период с 2009 года и по настоящий момент нами проводится работа по
первичной  профилактике  употребления  ПАВ  несовершеннолетними  в
образовательных  учреждениях  Тамбова  и  области.  В  своей  работе  мы



одновременно опираемся на несколько различных подходов к профилактике, в
том числе на так называемый информационный подход.

Предоставление  подросткам  информации  долгое  время  было  одним  из
основных  путей  осуществления  профилактической  работы.  Современные
специалисты  отмечают  низкую  эффективность  информационного  подхода  в
профилактике,  хотя  полностью  отказываться  от  него  не  следует.  В
существующих  условиях  в  России  наиболее  рациональным  решением  будет
опора преимущественно на позитивную профилактику, ориентированную не на
запугивание подростков последствиями употребления психоактивных веществ,
а на формирование у них социально ценных жизненных навыков, коррекцию
личностных  нарушений  и  в  целом  –  на  воспитание  самостоятельной,
гармонично  развитой  личности,  способной  осознанно  принимать  решения,
делать выбор и самостоятельно отвечать за его последствия. Иными словами,
проводимая  профилактическая  работа  должна  иметь  своей  целью
формирование личности, не нуждающейся в употреблении ПАВ.

Традиционный  информационный  подход  предполагал  «запугивание»
детей путем предоставления им шокирующей, отталкивающей информации о
жизни наркоманов – изображений, фильмов,  а  также конкретных сведений о
последствиях употребления ПАВ для человеческого организма. В то же время
подросток еще не  в полной мере осознает  ценность  собственной жизни.  Он
живет  здесь  и  сейчас  и  зачастую  не  имеет  положительного  жизненного
сценария,  не  представляет,  что  будет  с  ним  через  десять,  двадцать…  лет.
Поэтому он не воспринимает подобную информацию всерьез, отгораживается
от всего негативного, как отвергает любые нравоучения. В итоге отрицательная
частица  «не»  в  предупреждениях  взрослых  подсознательно  отбрасывается
ребенком,  «не  употребляй»  он  воспринимает  как  «употребляй»,  и
профилактическое  послание  превращается  в  рекламу  употребления.  В
особенности это касается различного рода плакатов с изображением различного
рода атрибутики зависимости (сигареты, бутылки, шприцы, листья конопли и
т.д.).  Следует  избегать  предоставления  несовершеннолетним  избыточной
информации о вреде употребления, категорически неприемлемо рассказывать
детям о разновидностях наркотических веществ и способах их употребления.

В своей практике нам приходилось сталкиваться с тем, что специалисты,
стремясь как можно больше адаптировать свою работу к концепции позитивной
профилактики,  старались  всячески  искоренить  информационный  подход  из
своей  работы,  избегая каких-либо  упоминаний  о  наркотиках  при  работе  с
детьми. Однако необходимо учитывать, что, независимо от влияния педагогов,
информированность подростков по данной проблеме достаточно высока. Дети
интересуются наркотиками  и  самостоятельно  черпают  необходимые  им
сведения в общении друг с другом, в средствах массовой информации, в сети
Интернет. Объективность такой информации крайне сомнительна. В обществе
существует множество распространенных заблуждений, касающихся курения,
употребления алкоголя, наркотиков, как например миф о том, что в жизни все
надо  попробовать,  в  том числе  и  наркотики.  Подобные  мифы способствуют
формированию у населения положительного или безразличного отношения к



употреблению  психоактивных  веществ,  приводят  к  увеличению  числа  их
потребителей.  Полный  отказ  от  информационного  подхода,  избегание  темы
наркотиков в разговоре с детьми приведет к развитию у детей «туннельного»
мышления,  опирающегося  на  их  собственные  заблуждения  по  поводу
наркотиков и других психоактивных веществ.

Мы  в  своей  профилактической  работе  считаем  необходимым  не
отказываться от информационного подхода. Но вместо запугивания подростков
следует  обратиться  к  общепринятым  заблуждениям,  мифам,  связанным  с
употреблением психоактивных веществ. Необходимо разрушить имеющиеся в
сознании  подростков  ложные  убеждения,  представив  им  объективную
информацию  по  данной  проблеме.  Одной  из  возможных  форм  подобной
профилактической работы могут служить классные часы, построенные в форме
интерактивных  уроков.  Основное  внимание  на  таких  занятиях  должно
акцентироваться на личном участии, вовлеченности в работу самих подростков.
Одним  из  возможных  методов  для  такой  работы  может  служить  групповая
дискуссия. Так, в частности, на основе данного метода нами были разработаны
и  проводятся  в  образовательных  учреждениях  города  интерактивные  уроки
«Наркотики:  мифы и  реальность»,  «Лучшее  время бросить  курить».  Данные
занятия  предполагают  обсуждение  участниками  в  микрогруппах
распространенных  заблуждений  об  употреблении  наркотиков  или  курении
соответственно.  Каждая группа получает  несколько таких мифов.  Участники
должны ответить на вопрос, является ли предложенное им утверждение мифом,
или  же  оно  истинно.  После  обсуждения  в  микрогруппе,  подростки  должны
озвучить и аргументировать свою позицию, приведя в подтверждение весомые
доказательства. После того, как выступающий озвучил свою позицию, другие
участники  также  привлекаются  к  обсуждению.  По  окончании  общего
обсуждения, ведущий (специалист по профилактике) выражает свою позицию и
подводит итоги по данному мифу. Таким образом обсуждаются все мифы. Во
второй,  игровой  части  занятия  детям предлагаются  упражнения  на  развитие
навыков отказа, противостояния групповому давлению («Табу», «Вход-выход из
круга»).

В большинстве случаев дети активно вовлекаются в обсуждение, данная
проблема их интересует. В процессе обсуждения и после него подростки часто
задают вопросы, касающиеся употребления ПАВ, главным образом связанные с
наркотиками  –  о  безопасности  употребления  того  или  иного  вещества,  о
возможности  лечения  зависимости  и  т.д.  Специалист  должен  быть  хорошо
подготовлен  и  информирован,  чтобы,  отвечая  на  вопрос,  не  затронуть
специфические  детали,  касающиеся  психоактивных  веществ  и  не
спровоцировать излишний интерес к их употреблению. Ответы должны быть
лаконичными и направленными на формирование у подростков отрицательного
отношения к ПАВ. В то же время дети должны чувствовать, что специалист
хорошо информирован и знает, о чем говорит. Только в этом случае он сможет
стать  авторитетом  в  глазах  подростков.  При  этом  большое  значение  имеет
личный  пример,  который  человек,  осуществляющий  профилактику,  подает
подросткам. Лучше всего, если дети хорошо знают специалиста и уверенны в



его искренности и аутентичности.
Занятия информационного характера позволяют впоследствии перейти к

другим индивидуальным и  групповым формам работы в  рамках  позитивной
профилактики. Они могут быть основаны на таких подходах к профилактике,
как аффективное обучение, формирование жизненных навыков, альтернативная
употреблению  ПАВ  деятельность.  Мы  в  своей  работе  уделяем
преимущественное внимание обучению подростков навыкам распознавания и
выражения  эмоций,  формированию у  них  адекватной  самооценки,  развитию
коммуникативных навыков.

ПРОФИЛАКТИКА АДДИКТИВНОГО (ЗАВИСИМОГО) ПОВЕДЕНИЯ У
ПОДРОСТКОВ

Шорина Е.Н.
ГБОУ СПО «Бежецкий промышленно-экономический колледж»

В  последнее  время  активно  формируется  новое  направления  в
психологии,  которое  названо  аддиктологией.  Аддиктология  изучает  причины
возникновения  аддикций,  механизмы  их  развития,  симптомы  и  способы
коррекции. Аддиктивное поведение является одной из форм отклоняющегося
поведения.  Об  аддиктивном  поведении  можно  говорить  тогда,  когда
вовлеченность  в  деятельность,  отношения  с  субъектом  или  пристрастие  к
употреблению определенного химического вещества приобретает болезненный
характер.

Самое эффективное средство – профилактика.
Профилактика зависимого поведения у подростков преследует цели:

• способствовать  осознанию  подростками  зависимости  к  курению  и
наркотикам  как  болезни,  не  только  сжигающей  физические  силы
человека, но и уничтожающей его как личность;

• развивать у подростков осознанное неприятие наркотических средств и
табака как способов воздействия на свою личность;

• воспитывать  уважение  к  себе,  чувство  собственного  достоинства,
уверенности.
Раньше  наркотики  считались  уделом  детей  улиц.  Теперь  их  пробует

молодежь  самая  разная.  Привыкание  происходит  в  течение  1-3  месяцев.
Последствия самые негативные, вплоть до летального исхода. Еще 4 года назад
средний возраст знакомства с наркотиками составлял 14-16 лет. Сейчас – 11-12.
Есть данные, что количество самоубийств превышает у наркоманов в 60-80 раз!

Распространение  среди  подростков  социально-обусловленных
заболеваний  (алкоголизм,  наркотизация)  является  одной  из  центральных
психолого-педагогических проблем, с которыми сталкивается образовательное
учреждение.  Подросткам  необходимо  приводить  примеры,  которые  могут
повлиять  на  решение  остановиться  или,  что  лучше,  не  начать  принимать
наркотики. Например,  привести  примеры  знаменитостей,  ставших  жертвами
пагубной  страсти:  Мэрлин  Монро  –  актриса  умерла  от  передозировки



наркотиков;  Курт  Кобейн  –  лидер  группы  «Нирвана»  –  покончил  жизнь
самоубийством, приняв большую дозу наркотиков; Элвис Пресли – наиболее
вероятная причина смерти – пристрастие к наркотикам.

Мало кто из подростков знает о другой опасности: несколько соломинок
конопли  в  кармане  достаточно,  чтобы  получить  судимость,  а  1-2  граммов
порошка хватит, чтобы «сменить обстановку» лет на 10-12.

Все знают, что и курение вредно, и, тем не менее, огромное число людей
курит. Главная причина – большинство из нас не ведают, насколько губительна
эта привычка, насколько велики потери от нее для каждого из нас в отдельности
и для общества в целом. Вот только некоторые научно доказанные:

• табак повинен в одной трети смертей от рака;
• табак –  это  главная  причина  смерти с  болезнями сердца.  Инсультом и

хроническими заболеваниями легких;
• у  некурящих,  работающих  в  одном  помещении  с  курильщиками  или

находящихся  в  данном  помещении.  Риск  заболевания  раком  легкого
повышен на 34%, сердечнососудистыми заболеваниями на 50%.
Важную  роль  в  образовательном  процессе  играет личность  педагога.

Нередко  учительские  стратегии  переносятся  в  сферу  межличностных
отношений,  что  порой  является  одной  из  причин  конфликтов  в  семье  и  с
другими  людьми.  Работа  педагога  может  привести,  в  силу  разных
обстоятельств, к аддиктивному поведению подростков. 

Однако  педагогам  необходимо  стремиться  к  совершенно  иным
результатам,  для  этого  нужно  учиться  выстраивать  свои  отношения  с
учениками.

Проводя  с  подростками  беседы,  лекции,  классные  часы,  необходимо,
чтобы  они  включались  в  работу,  обсуждение,  а  не  были  пассивными
слушателями. Например, совместно с обучающимися можно выработать советы
воздержания от табака:

• убрать с глаз пепельницу, сигареты;
• запаситесь карамелью, семечками, жевательной резинкой, чтобы брать их

в рот при желании курить;
• пейте больше жидкости, исключите алкоголь;
• сообщите окружающим о своем решении;
• при  появлении  сильного  желания  закурить,  сделайте  глубокий  вдох  и

задержите дыхание на 10 секунд;
• выполняйте физические упражнения;
• пригласите в компанию для отказа от курения своих друзей.

Профилактикой употребления наркотических средств и курения должны
заниматься не только учебные заведения, но и родители.

Многие родители пытаются скрыть от детей все плохое,  что связано с
проблемами семьи (хотя, на самом деле невозможно спрятать тот беспорядок,
который вносится в  жизнь семьи,  к  примеру,  алкоголиком).  Дети становятся
жертвами  двойного  стандарта,  так  как  вся  семья  играет  в  игру:  «Давайте
притворяться, что все хорошо, а все плохое спрячем и тем защитимся». Члены



семьи никогда не  обсуждают то,  что происходит.  Подростки в  таких семьях
вынуждены  быстро  становиться  взрослыми.  Одно  дело,  когда  подростку
нравится поступать так, как поступают взрослые, особенно когда эти действия
подкрепляются похвалой. Однако, когда ему приходится действительно брать на
себя часть обязанностей родителей, ребенок не чувствует себя счастливым. Он
испытывает гнев и раздражение от того, что приходится заботиться о взрослых.
Такое  поведение  родителей  подталкивает  подростка  к  аддиктивному
поведению.  В  такой  ситуации  родителям  необходимо  срочно  изменить
ситуацию в семье и, в первую очередь, вернуть доверие своего ребенка.

Не  все  родители  знают,  как  это  сделать,  поэтому  необходимо  с  ними
проводить  по  данному  направлению  работу,  беседовать  на  родительских
собраниях,  помочь  выявить  таких детей.  Мамам,  при  всем доверии к  своим
детям,  стоит  выяснить  природу  меняющегося  настроения  своего  ребенка,
сухости  губ,  запаха  жженой  травы  от  вещей,  необычного  цвета  лица,
разобраться в причине внезапной утраты интереса, как к учебе, так и к прежним
увлечениям. И уж, конечно, бить тревогу, если в карманах ребенка обнаружат
маленькие  пузырьки,  пакетики  из  целлофана  и  фольги,  шприцы,  иглы,
растительный мусор. Родителям стоит насторожиться, если:

• ребенок стал скрытным, изменил круг общения.  Во время телефонных
разговоров старается уединиться и говорить негромко;

• у  него  появились  нервозность,  раздражительность,  стали  часты  смены
настроения, вечерами он куда-то исчезает, путано объясняя, куда;

• ребенок  похудел,  поздно  ложится  спать,  подолгу  задерживается  в
туалетной комнате. Выглядит нездоровым;

• у него изменились глаза, голос, походка;
• ребенок стал чаще просить деньги. В доме стали пропадать вещи.

Если  что-то  из  перечисленного  стало  происходить  с  подростком,
родителям необходимо немедленно обратиться к врачу! Лучше убедиться, что
худшие предположения оказались напрасными!

В  то  же  время  социально-экономические  изменения  последних
десятилетий  в  нашей  стране  оказали  негативное  влияние  на  семью  как
социальный  институт.  Растет  число  неблагополучных  семей,  ослабляются
воспитательные  позиции  семьи  в  обществе.  Убывает  ее  педагогический
потенциал,  уменьшается  вклад  в  развитие  личности  детей.  Время  общения
детей  и  родителей  существенно  сокращается  по  разным  причинам.  Многие
семьи  перестали  быть  базой  стабильности  для  ребенка,  взрослые  все  чаще
занимают  отстраненную,  попустительскую  позицию  в  отношении  детей.
Происходит снижение качества и содержания семейного воспитания, в новых
общественно-экономических  условиях  нарушаются  многоуровневые
социальные функции семьи. В связи с этим возрастает роль школы в решении
данной проблемы.

Таким  образом,  профилактическая  работа  включает  формирование
ценностного  отношения  к  своему  здоровью,  профилактику  социальной
дезадаптации. 



NETAHOLIK — КТО ЭТО И ЧТО С ЭТИМ ДЕЛАТЬ?
Юнусова Ольга Алексеевна

Муниципальное образовательное учреждение 
«Павелецкая средняя общеобразовательная школа №1» муниципального

образования - Скопинский муниципальный район Рязанской области

Современный мир — мир скоростей, технологий, инноваций требует от
современного  молодого  человека,  быть,  что  называется  «в  теме»,  идти,  как
говорится, «в ногу». Требования, которые предъявляются детям и подросткам
зачастую  являются  для  них  своеобразным  навигатором,  показывающим
короткую дорогу к интернет-ресурсам для получения важной информации. 

Компьютеризация  поставила  человека  перед  выбором:  живое  или
виртуальное?  И  выбор  этот,  к  сожалению,  зачастую  обозначает  проблему:
наличие в подростковой среде неблагоприятных факторов как в физическом,
так и в психическом отношении. 

В девяностых годах прошлого столетия американские ученые выделили
новый тип психических болезней — «кибернетические расстройства», которые
проявляются  из-за  стресса  и  переутомления  в  результате  длительного
пребывания в виртуальном мире. Но если в девяностых годах доступ в интернет
для  несовершеннолетних  был  достаточно  ограниченным,  то  и  проблемы  со
здоровьем у подростков из-за компьютеризации были относительно редкими.
Теперь же каждый родитель (состоятельный или нет) старается приобрести для
своего чада  современный аппарат,  дающий возможность  выхода  в  интернет-
пространство.  Таким образом создаются  условия  для  увеличения  количества
детей  —  пользователей  интернета.  Это  несомненно  ведет  к  росту
количественного показателя детей «группы риска» в кибер — пространстве. 

Интернет-зависимость  определяется  как  "нехимическая  зависимость  от
пользования  Интернетом".  Другое  определение  Интернет-зависимости  –  это
«навязчивое» желание подключиться к Интернету и болезненная неспособность
вовремя  отключиться  от  Интернета.  В  медицине  появился  очень  образный
термин Netaholic. 

Нетоголизм (интернет-зависимость,  интернет-аддикция)  —  навязчивое
желание  подключиться  к  интернету  и  болезненная  неспособность  вовремя
отключиться от интернета.

Ученые считают,  что в подростковый период выделяется один из  двух
видов интернет-зависимости:  зависимость  от социальных сетей или игровую
зависимость.  С  этим  трудно  не  согласиться.  Мои  наблюдения  за  учениками
школы позволяют сделать поддерживающие это заключение выводы: большая
часть  детей  с  пятого  по  одиннадцатый  класс  общаются  на  страницах
«Одноклассники»,  «В контакте»,  «Мой мир».  Среди учащихся 1  -  4  классов
количественный  показатель  гораздо  ниже.  Многие  дети  «дружат»  на  этих
страницах с учителями, знакомыми, соседями, родителями одноклассников. И
как не заглянешь на детские страницы, мигающий огонек говорит: «Да, я снова



здесь» или «Я все еще здесь». Но этот маячок одновременно является сигналом
взрослым  о  том,  что  назревает  реальная  угроза  погружения  ребенка  в
виртуальный мир, угроза ухода из реального мира. 

Причины.
Считаю,  что  из  наиболее  вызревших  является  социальная  проблема

недостатка внимания. Она касается детей из семей разных социальных слоев:
будь то малообеспеченная семья или семья с высоким материальным доходом.
И  в  той,  и  другой  родители  вынуждены  основное  время  отдавать
работе. Недостаток родительского  внимания дети  легко  компенсируют  в
интернетовском общении. 

Социальные  аспекты  общества  ведут  за  собой  и  такую  проблему  как
недостаток общения. Не так одет-обут, богатый-бедный, тусуется-не тусуется
и т.д.  — эти негласные устои влекут за  собой ограниченное пространство в
реалиях, в которых подросток не может найти себе друзей по интересам. Без
должной дружеской поддержки и понимания он ведет активный поиск друзей
во Всемирной паутине.

Неудачливость — еще один путь оказаться в интернет-пространстве. Нет
общего  языка  с  родителями;  они  его  не  понимают,  постоянно  упрекают,  не
оказывают поддержки.  В школе проблемы с учителями,  постоянные ссоры с
друзьями,  безответная,  а  то  и  вовсе  отвергнутая  первая  любовь.  А
реализовывать  себя  надо.  Где?  Компьютерные  просторы — способ  решения
данной проблемы.

Отсутствие  хобби  или  любимого  занятия  — порождает  вакуум  во
временном пространстве. Ребенок не умеет занять себя делом, не может извлечь
из умения пользоваться услугами интернет нужное, полезное.

Анонимное  общение  позволяет  подростку  самостоятельно  делать
неограниченный  выбор  собеседников,  причем  в  любом  уголке  мира,  при
необходимости быстро менять их. Никто не упрекнет, не обвинит.

Ощущение собственного могущества — эта иллюзия прочно вживается
в неокрепшем детском сознании, полностью устраивает ребенка. С верой в свое
всесилие ему комфортно в виртуальном мире. 

Реализация  недостижимых  в  реальной  жизни  фантазий уводит  с
истинного пути формирования личности,  занижает в  реальности внутренний
энергетический запас ребенка, тормозит его интеллектуальное развитие.

Интернет-принципы дают  подростку  возможность  быть самим собой,
отбросив  моральный  и  этический  контроль,  отождествлять  себя  с
желаемыми персонажами и жить беспечно в выдуманном мире.

Ваш ребенок netoholik? Отследите симптоматику.
Навязчивое  желание  проверить  e-mail.  Без  надобности,  просто  так

открывает почтовый ящик или переписку в соцсети, чтобы посмотреть, а может
кто-то что-то написал.  Подростку нравиться сам процесс открывания ящика,
страницы, процесс ожидания письма, а не процесс его прочтения.

Постоянное ожидание следующего выхода в Интернет. Если ребенок во
время урока, за обедом, в гостях продолжает общаться по «аське», если придя
домой  бежит  к  компьютеру,  если  во  время  прогулки  везде  и  всюду  ищет



наличие Wi-Fi — бейте тревогу.
Жалобы  окружающих  на  то,  что  ребенок  проводит  слишком  много

времени в Интернете  —  услышьте их, взгляд со стороны замечает то, на что
«замыливается» взгляд тех, кто постоянно рядом или взгляд самого ребенка.

Часто проявляются у зависимых детей  ни чем не объяснимая агрессия и
утомление.

Изменение в настроении сопровождающиеся то всплеском эмоций,  то
безучастным подавленным депрессивным состоянием и длится оно довольно
продолжительное время.

У  этих  детей  ярко  выражена  враждебность,  непринятие
конструктивной  критики  и  советов  в  свой  адрес,  враждебный  настрой  в
отношении близких людей, семьи, социального окружения.

Что делать, как быть, как избавиться от интернет-зависимости
Ученые утверждают, что динамика развития компьютерной зависимости

повторяет  динамику  развития  химической  зависимости:  стадия  легкой
увлеченности,  стадия  увлеченности,  стадия  зависимости,  стадия
привязанности.

Однако есть отличие — компьютерная зависимость редко перерастает в
хроническую.  Пик  зависимости  приходится  на  подростковый  и  юношеский
возраст. С взрослением, повышением образования, становлением как личности,
т.е.  с  приобретением  жизненного  опыта  происходит  переоценка  ценностей,
зависимость идет на спад и фиксируется на определенном уровне. 

Работа с ребенком
В теплой доверительной атмосфере попросите ребенка ответить на ряд

вопросов: 
1.  Часто ты проводишь время за компьютером? (ежедневно – 3 балла;

один раз в два дня – 2 балла; только когда нечего делать – 1 балл)
2. Какое количество времени за один подход ты посвящаешь компьютеру?

( более 2-3 часов – 3 балла; 1-2 часа (увлекаюсь игрой) – 2 балла; не более часа –
1 балл)

3. В каком случае ты решаешь выключить компьютер?(пока не выключат
родители – сам не выключаю, или выключаю, когда он перегревается, или когда
не начинаю засыпать, или когда начинает болеть спина, или сливаются цвета
– 3  балла;  бывает по-разному,  иногда  могу  выключить компьютер сам –  2
балла; выключаю сам по собственной воле – 1 балл.)

4.  Когда  у  тебя  появляется  свободное  время,  на  что  его  потратишь?
(конечно,  на  компьютер  –  3  балла;  зависит  от  настроения  и  желания,
возможно, на компьютер 2 балла; вряд ли буду сидеть за компьютером – 1
балл)

5. Пропускал ли ты какие-то важные мероприятия или учебу ради игры в
компьютерные  игры?  (да,  было  такое  –  3  балла;  пару  раз,  возможно,  и
случалось, но мероприятие не было таким уж важным – 2 балла; нет, никогда
такого не было – 1 балл)

6.  Насколько  часто  ты  думаешь  о  том,  чем  занимаешься  сидя  за
компьютером, например, об играх: (почти все время думаю об этом – 3 балла;



могу пару раз вспомнить в течение дня – 2 балла; почти совсем не вспоминаю,
может быть, очень редко – 1 балл)

7.  Чем  для  тебя  является  компьютер?  Какую  роль  в  твоей  жизни  он
играет?  (  компьютер  -  для  меня  все  –  3  балла;  большую роль,  но  и  других
интересных вещей в жизни много, которые тоже для меня много значат – 2
балла; компьютер не занимает какое-то особое место в моей жизни – 1 балл)

8.  Когда ты приходишь домой, то первым делом: (иду к компьютеру и
включаю его  –  3  балла;  каждый раз  бывает по-разному,  иногда  сажусь  за
компьютер – 2 балла; точно не сажусь за компьютер – 1 балл)

Теперь подсчитайте сумму баллов.
8-12  баллов –  все  отлично,  ни  о  какой  компьютерной  зависимости  у

вашего ребенка нет и речи.
13-18  баллов –  зависимости  пока  нет,  однако  стоит  внимательно

отнестись к тому, чтобы ребенок проводил меньше времени за компьютером,
имел другие увлечения, интересных друзей, гулял на свежем воздухе. Обратите
внимание на ребенка, пока не стало поздно.

19-24  балла  –  у  ребенка  на  лицо  компьютерная  зависимость.  Срочно
необходимо принимать меры! Скорее всего, без семейного психолога обойтись
будет сложно. Начинать нужно менять ситуацию безотлагательно.

Работа с родителями.
Вот самый простой  тест на компьютерную зависимость у  детей для

родителей. Ответьте честно на следующие вопросы:
Ваш ребенок:
1. Проводит время за компьютером ежедневно, не пропуская ни дня.
2. Включая компьютер, утрачивает ощущение времени.
3. Никогда не встает из-за компьютера, не завершив игру.
4. Принимает пищу возле монитора компьютера.
5. Не соглашается с вашим утверждением, что слишком много времени

занят компьютером
6. Не заканчивает игру, пока не достигнет желаемого уровня.
7.  Слишком сильно  гордится  результатами  и  достижениями  в  играх  и

сообщает о них всем окружающим.
8. Не делает уроки, не слушает замечания.
9. Если компьютер сломался, сильно раздражается.
10. Если взрослые отсутствуют дома, все время проводит за компьютером.
Если  на 5  вопросов теста  вы ответили  положительно,  то  уже вполне

можно говорить о компьютерной зависимости ребенка.
Профилактика детской интернет — зависимости
Полное взаимное доверие между родителями и ребенком является лучшей

профилактикой детской зависимости.
Активность  ребенка  нужно направить  «в  мирное русло»:  выяснить  его

интересы, создать условия для их реализации.
Научить ребенка сопереживать, задумываться о чувствах окружающих. 
Ребенку  необходимо  нести  ответственность  за  кого-то  или  за  что-то  в

семье.  Нужно  постепенно  передавать  ему  дела,  делиться  с  ним



ответственностью.
Вместе с ребенком отследить время потраченное на поиск действительно

нужной информации. Этот результат - дневной минимум контакта с сетью.
 Необходимо  приучить  ребенка  укладываться  в  свой  контактный

минимум. 
Важно  сделать  виртуальный  мир  своим  помощником  для  адаптации

ребенка в интернет- сети.
 Помогите ребенку организовать свой досуг: встречи с друзьями, занятия

спортом,  музыкой  и  т.д.  Уже  через  пару  недель  от  «интернет-ломки»  не
останется и следа. Ребенок, оказавшись в интересном реальном мире, быстро
почувствует разницу и оценит ее. 

Взрослые!  Только  вы  можете  помочь  подростку  сделать  правильный
выбор.
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