
II. Профилактика аддиктивного (зависимого) поведения 
у подростков 

Аргучинская О.А. Профилактика игромании подростков в 
учреждении дополнительного образования 

Бакренко В.А. Система работы по профилактике употребления 
алкогольных, наркотических веществ и ПАВ среди учащихся МКОУ ООШ 
№14 г. Тавда 

Белова О.Б., Захарова М.И. Групповая работа как один из путей к 
независимости: программа «Первичная профилактика зависимостей у 
подростков» 

Бойчук Т.С., Викторова Е.В. Опыт проведения классного часа нового 
поколения SMART «Мой выбор» для обучающихся 5-8 классов ГБОУ 

Болгарь Е.В., Вострецова М.А. Педагогическое общение как фактор 
профилактики аддиктивного поведения у подростков (из опыта работы) 

Бораева В.Г. Основные психопрофилактические формы работы по 
предупреждению зависимого поведения несовершеннолетних 

Васильева М.Г. Профилактика аддиктивного (зависимого) поведения 
подростков, состоящих на учёте в ПДН 

Ващук В.В. Профилактика алкогольной зависимости подростков в 
сельской местности 

Гаврилова О.Н. Формирование здорового образа жизни. Из опыта 
работы 

Дементьева О.А. Профилактика аддиктивного (зависимого) поведения 
у подростков 

Денисова Т.А. Технологии профилактической работы с семьями 
«группы социального риска» 

Добрынина О.Ю., Иванова С.А. «Мы «За», а не «Против» 
Ерина И.А. Профилактика компьютерной аддикции у подростков в 

общеобразовательных учреждениях 
Ермошина С.П. Профилактика аддиктивного (зависимого) поведения 

у подростков 
Жеурова Н.Н., Звягина Т.В., Маслова Т.А. Профилактика 

негативных последствий увлеченности селфи 
Зайцева И.А. Особенности профилактической работы по 

предупреждению аддиктивного поведения в рамках образовательного 
пространства 

Зикеева Н.Г., Рабаданова З.А. Профилактика аддиктивного 
(зависимого) поведения у подростков 

Зырянова Е.В. Профилактическая программа «Наркотикам – нет!» 
Киосева Е.Н. Профилактика аддиктивного (зависимого) поведения у 

подростков 



Киселева Н.И. Роль семьи в профилактике аддиктивного поведения у 
подростков 

Клишина О.И. Профилактика аддиктивного (зависимого) поведения у 
подростков 

Колотилова Е.С. Сущность, аспекты и приоритетные направления 
деятельности социально-психологической службы образовательной 
организации 

Корнева И.Р., Павлова Е.В. Работа с семьей в рамках социально-
психологической технологии реабилитации несовершеннолетних, имеющих 
опыт употребления ПАВ 

Крыжановская Т.Е. Опыт реализации превентивной программы 
«Полезные навыки» в подростковом классе 

Кухарева О.В. Особенности профилактики аддиктивного поведения у 
подростков 

Малкова С.А. Поведенческая коррекция как адекватная форма 
психологического воздействия на личность с отклоняющимся поведением 

Мальцева З.В. Профилактика аддиктивного (зависимого) поведения у 
подростков 

Мальцева О.В. Профилактика аддиктивного (зависимого) поведения у 
подростков 

Медко М.Б. Деятельность педагога-психолога по профилактике 
аддиктивного (зависимого) поведения подростков 

Мизгулина М.А., Черкасова М.Н. Из опыта реализации 
профилактического проекта «Наше общее дело» 

Михайлова Н.А. Повышение компетентности участников 
образовательного процесса по профилактике аддиктивного поведения 

Останина Л.Н. Роль семьи в профилактике девиантного поведения 
детей 

Петрунина О.И. Этиология аддиктивного поведения у подростков 
Сидорова Т.Ю. Профилактика аддиктивного поведения в молодежной 

среде 
Сикачева Н.Г. Профилактика аддиктивного (зависимого) поведения у 

подростков 
Скорадешкина О.В. Коррекция эмоциональных состояний 

подростков, злоупотребляющих ПАВ 
Смирнова Е.Е. Психопрофилактическая работа с младшими 

подростками с использованием арт-терапевтических методов 
Смирнова М.В. Организация реабилитационного досуга детей в 

условиях оздоровительного лагеря 
Сорокина Л.А. Технология работы с семьей и ближайшим 

окружением несовершеннолетнего в программе амбулаторной реабилитации  
Сутягина О.Г. Аддиктивное поведение подростков и психологическая 

профилактика в условиях образовательного учреждения 



Тахохова Т.В. Аддиктивное поведение подростков как социально-
педагогическая проблема и ее профилактика 

Тюшникова Г.А. Особенности работы социального педагога по 
профилактике зависимостей подростков, имеющих интеллектуальные 
нарушения 

Филоненко М.В. Интернет-аддикция в подростковой среде 
Фурсова Л.В. Техника «Форум-театр» как эффективный инструмент 

профилактики аддикций в молодёжной среде 
Хамитов М.Р. Профилактика аддиктивного (зависимого) поведения у 

подростков 
Хохлова Л.О. Организация профилактики аддиктивного поведения у 

подростков 
Чернокозинская С.В. Интернет-зависимость: понятие и 

характеристика 

 
  



ПРОФИЛАКТИКА ИГРОМАНИИ ПОДРОСТКОВ В УЧРЕЖДЕНИИ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

Аргучинская О.А. 

муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного 
образования «Центр образования и профессиональной ориентации», 

moy_myk23@mail.ru 

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. 

Игромания (игровая зависимость, лудомания, гэмблинг-зависимость) – 
разновидность психологической зависимости, заключается она в потребности 
в азартных играх, при этом утрачивается интерес к материальным, семейным, 
социальным ценностям [2]. Наиболее распространенный вариант игромании 
– зависимость от компьютерных игр [8]. Подростки сегодня проводят за 
компьютером огромную часть свободного времени, что немыслимо было еще 
во времена детства их родителей. 

Среди основных причин развития игровой зависимости у подростков 
выделяют [6; 7; 13]: 

отсутствие ярких моментов в реальной жизни; 
несформированную психику; 
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; 

- уменьшается вклад семьи 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. 

Про наличие игровой зависимости у подростков свидетельствуют 
следующие симптомы: 



нежелание отвлечься от компьютерной игры, появление ярко 
выраженного раздражения при вынужденном отстранении от игры, при 
возобновлении компьютерной игры наблюдается эмоциональный подъем; 

неспособность спрогнозировать время завершения компьютерного 
сеанса, откладывание этого момента на длительное время; 

постоянные разговоры о его любимой компьютерной игре; 
отсутствие интереса к еде (прием любой пищи, не отходя от 

компьютера); 
нерациональный режим дня, сокращение времени на сон с целью 

удлинения компьютерного сеанса; 
забывание о служебных, домашних делах, отсутствие интереса к ним; 
пренебрежение личной гигиеной. 
Стратегическим приоритетом профилактики игромании следует 

рассматривать создание системы позитивной профилактики, которая 
ориентируется не на патологию, не на проблему и её последствия, а на 
защищающий от возникновения проблем потенциал психологического 
здоровья, освоение и раскрытие ресурсов психики и личности, поддержку 
ребёнка, помощь ему в самореализации его собственного жизненного 
предназначения. Известно, что профилактика всегда лучше лечения [4]. 

Компьютерная игра – это дань сегодняшней моде, поэтому запрет на 
игру не является верным решением проблемы. Поговорка о запретном плоде 
была придумана не зря и только увеличивает интерес подростков и можно 
поджидать совершенно обратный их желаниям эффект. Подросток 
напоминает пружину, на которую чем сильнее давишь, тем мощнее она 
«выстреливает». Часто причиной возникновения компьютерной зависимости 
у детей и подростков становятся неуверенность в себе и отсутствие 
возможности самовыражения, так как не все могут раскрыть свои 
возможности в рамках общеобразовательной школы. 

В ряду новых явлений отечественной сферы образования, 
порожденных демократическими реформами, одним из наиболее значимых с 
полным основанием можно считать дополнительное образование детей. 
Сегодня дополнительное образование детей по праву рассматривается как 
важнейшая составляющая образовательного пространства, сложившегося в 
современном российском обществе [12]. Необходимость видоизменения 
системы внешкольного воспитания, перехода ее в новое качественное 
состояние определялась рядом обстоятельств: во-первых, произошли 
принципиальные изменения в общественном сознании – взгляд на человека, 
прежде всего, как специалиста, уступает место взгляду на личность с 
позиций культурно-исторической педагогики развития; в-третьих, культурно-
образовательные, информационные, досуговые услуги пользуются все 
большим спросом и у детей, и у их родителей. В результате возрастает 
значение различных видов неформального образования для личности и 
общества. 



Одним из таких видов признано дополнительное образование, основное 
предназначение которого – удовлетворять постоянно изменяющиеся 
индивидуальные социокультурные и образовательные потребности детей. 

Таким образом, с каждым годом неуклонно возрастает роль 
дополнительного образования детей в обеспечении занятости детей, 
организации их социально значимого досуга, профилактике 
правонарушений, игромании и других асоциальных проявлений среди 
несовершеннолетних. Это подтверждает востребованность такой формы 
образования в обществе. 

Дополнительное образование оказывает существенное воспитательное 
воздействие на обучающихся: оно способствует возникновению у ребенка 
потребности в саморазвитии, формирует у него готовность и привычку к 
творческой деятельности, повышает его собственную самооценку и его 
статус в глазах сверстников, педагогов, родителей. Занятость обучающихся 
во вне учебного времени содействует: 

укреплению самодисциплины; 
развитию самоорганизованности и самоконтроля у подростков; 
появлению навыков содержательного проведения досуга; 
позволяет формировать у детей практические навыки здорового образа 

жизни, умение противостоять негативному воздействию окружающей среды.  
Массовое участие детей в досуговых программах способствует 

сплочению коллектива, укреплению традиций учреждения, утверждению 
благоприятного социально-психологического климата в нём. В практике 
учреждения дополнительного образования сложилась система 
образовательных программ разно уровневого обучения, позволяющая 
выбрать темпы и сроки, содержание обучения, исключающая отсев 
обучающихся из-за невысокого уровня достижений. Кроме того, в опыте 
деятельности, прежде всего, студийных объединений сложилась практика 
освоения обучающимися тех форм деятельности, к которым они проявляют 
наибольшую склонность. Подобная технология работы с подростками, когда 
ребенок сам определяет форму своего участия в деятельности объединения 
дополнительного образования, используется в большинстве клубных, 
студийных объединений. В студиях решаются проблемы детей с заниженной 
самооценкой. Окунувшись в среду дополнительного образования, найдя 
область деятельности, в которой они успешны, дети с игровой зависимостью 
выбывают из «группы риска», включаются на равноправных началах в 
деятельность детского сообщества, ориентированного на позитивные 
жизненные ценности. Представленные учреждением возможности 
дополнительного образования опосредованно связаны с профилактикой 
игровой зависимости подростков, так как они связаны с организацией 
свободного времени, созданием условий для содержательной организации 
досуга, способности самореализоваться.  
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В Федеральной программе развития образования сказано, что в 
последние годы отмечаются тенденции ухудшения социального положения и 
здоровья детей и подростков. 

Проблема употребления подростками алкоголя и табака возникла не 
сегодня и не вчера. Но если еще десять-пятнадцать лет назад подростки 
курили и выпивали, так сказать, нелегально, то в нынешнее время молодой 
человек с сигаретой и бутылкой – обычный персонаж рекламных клипов. 
Поэтому не стоит удивляться данным социологических исследований: опыт 
употребления алкоголя и табака есть у подавляющего большинства 
современных подростков, включая девушек. 

Что толкает подростка к сигарете или алкоголю? 
Поводов предостаточно: праздник, дискотека, вечеринка, пикники. Да 

и причин немало: это и просто «за компанию», и желание почувствовать себя 
«крутым», взрослым, и какая-то серьезная проблема, и протестная реакция. 
Большинство подростков пробуют покурить в 8-11 лет. Очень часто 
вовлекают их в курение старшеклассники, предлагая попробовать. Сигареты 
подростки обычно покупают себе сами или «стреляют» у друзей. То есть все 
идут на встречу подростку в этом пагубном деле. 

Но куда страшнее попустительство родителей, которые знают о 
курении подростка и сами дают ему деньги на сигареты. Большинство 
родителей наших старшеклассников заняли именно эту позицию. 
Оправдывают себя, что «если уж закурил, то пусть хоть качественные 
сигареты с фильтром курит, а не травится всякой гадостью». Конечно, не так-
то просто родителям выразить свое несогласие, сказать решительное «нет» и 
настоять на своем, проще согласиться. Для того, что бы объяснить детям, 
убедить их в чем-то требуется потратить огромное количество времени, 
душевных и физических сил. Ведь воспитание здорового во всех отношениях 
человека это колоссальный ежедневный труд. Родители зачастую не 
понимают, что детям нужно, чтобы их родители были именно родителями, а 
не союзниками в опасных экспериментах. 

Данные государственной статистики и эпидемиологические 
исследования последних лет свидетельствуют о быстром увеличении числа 
потребителей ПАВ среди молодёжи. Борьба с ними - это задача не только 
государства в целом, но каждого отдельного гражданина, а особую роль в 
решении данной проблемы, несомненно, играет школа. 

Проводя ежегодный анализ социальной среды нашей школы, мы 
пришли к выводу. Основные поклонники данных пагубных привычек – это 
дети с девиациями в поведении, с различными формами педагогической и 
социальной запущенности, с серьезными социальными отклонениями, 
обусловленными негативным влиянием неблагополучной родительской 
семьи, асоциальным поведением родителей, их педагогической 
некомпетентностью. Эти семьи характеризует неудовлетворительные 
материальные и бытовые условия, злоупотребление родителями алкоголя, 



невысокий культурный и образовательный уровень, высокая частота 
конфликтов в семье, отсутствие внимания к соматическому состоянию и 
развитию ребенка. На фоне этого возникают такие проблемы у детей как: 
болезни, отставание в учебе, недостаточная уверенность в себе, одиночество, 
непонятость другими, а также отдельные эмоциональные и 
интеллектуальные характеристики подростка, повышенная возбудимость, 
расторможенность влечений, низкий уровень эмоционально-волевого 
контроля, немотивированная агрессивность. 

Практически 33% подростков нашей школы можно отнести к “группе 
риска” (неполные, многодетные семьи, семьи, не имеющие положительных 
эмоциональных взаимоотношений, склонные к употреблению алкоголя, и 
т.д.). За последние три года 3,2 % обучающихся школы были замечены в 
употреблении психоактивных веществ. 9,5% состоят на внутришкольном 
контроле как несовершеннолетние, находящиеся в трудной жизненной 
ситуации. 

Исходя из вышеизложенного, возникла актуальность разработки 
комплексной программы по профилактике наркомании, алкоголизма и 
табакокурения в нашей школе. 

Цель программы: сдерживание вовлечения подростков МКОУ ООШ 
№ 14 в прием психоактивных веществ за счет пропаганды здорового образа 
жизни, формирования антинаркотических установок и профилактической 
работы. 

Задачи: 
Формирование ценностей здорового образа жизни; 
Осуществление антинаркотической и антиалкогольной 

профилактической работы в семьях обучающихся; 
Формирование ресурсов семьи, помогающих воспитанию у подростков 

законопослушного и ответственного поведения; 
Вооружение обучающихся правовыми знаниями об ответственности за 

употребление, сбыт и хранение наркотиков и ПАВ. 
Основные направления работы: 

� Профилактическая работа с родителями; 
� Психолого-педагогическое консультирование семьи; 
� Воспитательно-педагогическая работа с обучающимися; 
� Работа с обучающимися по коррекции асоциального поведения; 
� Организация взаимодействия с КДН, наркологическим кабинетом, ММО 

МВД «Тавдинский», ПДН. 
В программе реализуется системный подход в организации и 

проведении профилактических мероприятий по борьбе с употреблением 
обучающимися ПАВ. Такая система в нашей школе предполагает тесное 
взаимодействие педагогического коллектива, психолого-медико-социальной 
службы с социумом, учреждениями, содействующими воспитанию. 



Основные составляющие системы профилактики в МКОУ ООШ №14 и 
их взаимосвязь 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

План деятельности педагогического коллектива, психолого-медико-
социальной службы МКОУ ООШ №14 во взаимодействии со специалистами 
различных служб по профилактике употребления ПАВ 
Месяц Мероприятия КлассыОтветственные 
Сентябрь 1. Выявление категории 

семей, относящихся к 
“группе риска”. 

2. Сверка списков 
обучающихся, состоящих 
на учете  

1–9-й • Администрация  
• Классные 

руководители 
• Социальный педагог 
• Школьный медик 

Октябрь 
- ноябрь 

Акции против табакокурения, 
алкоголизма и наркотиков: 

1. Тематические часы 
общения 

2. Конкурс рисунков и 
плакатов “Скажи 
наркотикам – нет!”; 

3. Анкетирование 
обучающихся; 

4. Познавательная игра 

1–9-й • Администрация 
• Классные 

руководители 
• Учитель ИЗО 
• Педагог-психолог 
• Совет школы 
• Школьный врач 
• Учителя нач. 

классов 
• Педагог-организатор 

Индивидуальная работа с 
обучающимися и их семьями 

Вовлечение обучающихся в 
активную творческую 

деятельность 

Проведение лекториев для 
родителей 

Беседы с медиками 

Правовые беседы 

Рейды в семьи и по 
прилегающей территории 

Часы общения 

Организация и 
проведение акций 

против табакокурения, 
алкоголизма, наркотиков 

Анкетирование, 
мониторинг 

Индивидуальные беседы 
с учащимися и их 

родителями 

Учет обучающихся, 
склонных к 

употреблению ПАВ 

Педагогический коллектив 
МКОУ ООШ № 14: 

Администрация, 
Кл. руководители, 

Социальный педагог, 
Педагог-психолог, 
Школьный медик 

Учреждения, 
содействующие 

воспитанию: 
Наркологический кабинет, 

Центр «Золушка», 
КДН, 
ПДН, 

ММО МВД «Тавдинский» 

Педагогический коллектив 
МКОУ ООШ № 14: 

Администрация, 
Кл. руководители, 

Социальный педагог, 
Педагог-психолог, 
Школьный медик 

Индивидуальная работа с 
обучающимися и их семьями 



“Скажи наркотикам – 
нет!”; 

5. Беседа-лекция школьного 
врача для обучающихся 
“Правда о наркотиках, 
табаке, алкоголе”.  

Декабрь Месячник “Полиция и дети”. 
1. Встреча с сотрудниками 

ММО МВД 
«Тавдинский»“Преступлен
ия, возникающие на почве 
употребления ПАВ” 

2. Беседа инспектора по 
работе с обучающимися 
“Об ответственности 
несовершеннолетних за 
хранение и сбыт 
наркотиков”; 

3. Общешкольные 
родительские собрания 
«Раннее распознавание 
наркотической 
зависимости ребенка», 
«Последствия 
употребления ПАВ 
подростками». 

2–9-й • СотрудникиММО 
МВД «Тавдинский» 

• Инспектор ПДН, 
КДН 

• Педагог-психолог 

Январь День правовой помощи 
подросткам (с приглашением 
врача-нарколога, КДН, 
сотрудника прокуратуры и тд.) 

2–9-й • Заместитель 
директора по УВР 

• Социальный педагог 

Февраль Месячник физкультурно-
оздоровительной работы: 

1. Беседы школьного врача о 
ЗОЖ; 

2. Просмотр видеофильмов о 
вреде употребления ПАВ. 

3. Спортивные соревнования 

1–9-й • Школьный врач 
• Классные 

руководители 
• Учитель 

физкультуры 

Март Классные родительские собрания 
по теме «Профилактика 
употребления алкоголя и 
наркотиков» 
Мониторинг употребления ПАВ 

2–9-й • Администрация 
• Классные 

руководители, 
• Социальный педагог 

Апрель День здоровья: 1–9-й • Классные 



1. Общешкольное 
мероприятие “За здоровый 
образ жизни”; 

2. Анкетирование 
обучающихся  

руководители 
• Педагог-психолог 
• Учитель 

физкультуры 

Май Мониторинг результативности 
работы МКОУ ООШ № 14 по 
профилактике употребления 
ПАВ. 
Операция «Подросток» 

1–9-й • Заместитель 
директора по УВР 

• Социальный педагог 

В 
течение 
года 

Работа с обучающимися по 
коррекции асоциального 
поведения. 

1–9-й • Педагог-психолог 
• Социальный педагог 

Важную роль в профилактической работе имеет альтернативная 
употреблению ПАВ деятельность. С этой целью большое значение уделяется 
развитию сети дополнительного образования. Анализируя занятость 
учащихся школы в кружках и секциях за последние три года, можно 
отметить, что происходит постепенное увеличение % охвата учащихся 
досуговой деятельностью. Занятость учащихся «группы риска», состоящих 
на учете, составляет 100 %. 

Взаимодействие школы с учреждениями дополнительного образования 
по физкультуре и спорту осуществляется в сотрудничестве с ДЮСШ и ЦТР 
«Гармония». Осуществляется тесное сотрудничество с ДК им. Ленина, 
Центром национальных культур, библиотеками, отрядом «Россы». 

Формирование грамотности в вопросах здоровья происходит через 
разнообразные по форме воспитательные мероприятия: ролевые игры, 
беседы, диспуты, круглые столы, игры, тренинги. 

Огромная роль отводится проведению массовых мероприятий с целью 
воспитания у обучающихся культуры здоровья:«День здоровья», «Папа, 
мама,  я – спортивная семья», День защиты детей, участие в акциях «Против 
наркотиков», спортивно-оздоровительные праздники, месячник «Школа 
против наркотиков и СПИДа». 

Самыми популярными формами работы по ЗОЖ являются круглые 
столы, смотры строя и песни, тренинги на формирование благоприятного 
климата в коллективе, конкурсы плакатов «Мы против наркотиков, табака, 
алкоголя», рисунков «Здоровый образ жизни», буклетов на 
антинаркотическую тему. 

Учащиеся школы (в том числе «группы риска») принимают активное 
участие в муниципальных, региональных, всероссийских конкурсах и 
соревнованиях: Кроссе наций, соревнованиях «Школа безопасности», «Будь 
здоров», соревнованиях по гимнастике, волейболу, военно-спортивной игре 
«Зарница», конкурсе «Дмитриев день», Лыжня России, областной фестиваль 



«Город мастеров», областной конкурс «Город олимпийских надежд» и др.  
Результат проведенной работы – это призовые места, занятые школьниками. 

Формирование грамотности в вопросах здоровья происходит через 
практическое воплощение потребности вести здоровый образ жизни. С 
особым интересом учащиеся относятся ко Дню здоровья, который 
проводится ежегодно (иногда 2 раза в год). В ходе этого мероприятия 
осуществляется спортивно-оздоровительная деятельность учащихся среди 
природы. 

Здоровый образ жизни, который прививается учащимся в школе, 
должен находить каждодневную реализацию дома, то есть закрепляться, 
наполняться практическим содержанием. Поэтому школа организует тесное 
сотрудничество с родителями обучающихся. Сформирован банк данных о 
семьях и родителях учащихся (социальный паспорт школы). Проводятся 
родительские собрания по профилактике правонарушений, преступлений, 
пропаганде ЗОЖ. На заседаниях Совета школы рассматриваются вопросы 
организации ЗОЖ среди учащихся. Проводятся индивидуальные беседы и 
консультации с родителями. 

С целью профилактики правонарушений и безнадзорности, 
употребления ПАВ среди подростков в школе работает Совет профилактики 
несовершеннолетних, который осуществляет:  

• разработку комплекса мероприятий по профилактике 
правонарушений, алкоголизма, наркомании, токсикомании и безнадзорности 
среди учащихся школы; 

• разъяснение существующего законодательства, прав и 
обязанностей родителей и детей; 

• организация работы с социально опасными, неблагополучными, 
проблемными семьями, защита прав детей из данной категории семей; 

• защита прав и представление интересов ребенка в различных 
конфликтных ситуациях с участием как физических, так и юридических лиц. 

Каждый год школа участвует в комплексной межведомственной 
операции «Подросток», в ходе которой проводятся:  

• беседы на тему «Профилактика правонарушений среди детей», 
• обеспечивается организация летнего отдыха детей из 

неблагополучных семей в летних оздоровительных лагерях при школе и 
загородных; 

• организация трудоустройства учащихся школы в летний период 
совместно с Центром занятости; 

• оказание психолого-педагогической поддержки 
несовершеннолетним, оказавшимся в трудной жизненной ситуации; 

• анкетирование учащихся на приверженность к вредным 
привычкам; 

• беседы социального педагога и психолога с трудными детьми и 
их родителями. 



Проводятся рейды по месту жительства неблагополучных семей с 
целью выявления нарушений прав детей, фактов жестокого обращения с 
ними, места сборищ подростков. 

Классными руководителями ведутся «Дневники наблюдений» за 
«трудными» учащимися, а также журналы индивидуальной работы с 
учащимися по воспитательной работе. 

Все мероприятия в рамках данной операции проводятся с целью 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и, как 
следствие, профилактика ПАВ. 

В школе оформлен стенд информаций для учащихся и их родителей, 
где размещены: 

- телефоны доверия для детей и подростков, попавших в трудную 
жизненную ситуацию; 

- правила для учащихся; 
- координаты уполномоченных по правам человека и ребёнка. 
Понимая важность данной проблемы, в школе налажена методическая 

работа с педагогическим составом. Это выступления на педсоветах, на 
совещаниях при директоре школы, круглые столы, обучающие семинары по 
вопросам профилактики вредных привычек среди несовершеннолетних. 

Профилактическая работа должна проводиться грамотно, так как 
неверная подача информации может возбудить излишний интерес к ПАВ. Не 
должна иметь место так называемая «тактика запугивания», так как в 
возрасте 12-16 лет она имеет обратный эффект. В ходе проведения 
профилактической работы учитывается изначальный уровень знаний 
подростков о ПАВ, получаемый учителем из бесед или анкет, проведенных 
ранее. Для получения стабильного результата в данной работе, 
антинаркотическая пропаганда должна носить систематический характер, 
начиная с начальных классов. 

В дальнейшем планируется направление педагогов нашей школы на 
курсы повышения квалификации по профилактике злоупотребления ПАВ, 
девиантного поведения подростков и т.п. 

Реализация комплексной программы по профилактике наркомании, 
алкоголизма и табакокурения в МКОУ ООШ № 14 позволяет: 

• Формировать у обучающихся представления об общечеловеческих 
ценностях, здоровом образе жизни, препятствовать вовлечению в 
наркотическую ситуацию; 

• Формировать у обучающихся умения и навыки активной 
психологической защиты от вовлечения в наркотизацию и 
антисоциальную деятельность. 
Отрадно отметить, что проводимая в школе работа по профилактике 

употребления ПАВ привела к тому, что ни один учащийся из «группы 
риска», а также из всего контингента обучающих не состоит на учете 
нарколога (по употреблению алкогольных и наркотических веществ). 



Дети – это наше будущее и систематическая профилактика ПАВ в 
школе является одним из важных разделов воспитательной работы. 
Необходимо сохранять здоровье тех, кто еще не пробовал и не начал 
употреблять алкоголь и наркотики. Поэтому наша задача - убедить детей, 
уберечь их от влияния пагубных привычек. 

Уважаемые педагоги, помните о том, что особую ценность 
представляет ваше отношение к школьникам не как к потребителям, объекту 
воспитательных усилий, а как к активным участникам борьбы за здоровый 
образ жизни. 

 

ГРУППОВАЯ РАБОТА КАК ОДИН ИЗ ПУТЕЙ К НЕЗАВИСИМОСТИ: 
ПРОГРАММА «ПЕРВИЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКАК ЗАВИСИМОСТЕЙ 

У ПОДРОСТКОВ». 
Белова О.Б.,Захарова М.И. 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 
центр психолого-педагогической, медицинской и  социальной помощи 
Центрального района Санкт-Петербурга «Развитие», olga.b_83@mail.ru 

Программа «Первичная профилактика зависимостей у подростков» 

Работа по первичной профилактике употребления ПАВ начиналась в 
1999 году по программе «Профилактика приобщения к ПАВ» под общей 
редакцией Романовой O.Л. 

В процессе занятий программа наполнялась новым содержанием и 
новыми формами работы. Результатом творческих усилий сотрудников 
явилось создание новой модели программы «Первичная профилактика 
зависимостей у подростков». 

Актуальность 

Актуальность программы обусловлена психологическими 
особенностями подростков. Подростковый возраст - время, когда человек 
оказывается в смысловом промежутке, время, когда образ мира утрачивает 
качественную определенность, а вместе с ним качественную определенность 
утрачивает и образ человека, задающий направление развития общества и 
образования [3]. Вместе с этим, образование остается, чуть ли не 
единственной областью, с которой общество связывает перспективы 
развития устойчивых гуманистических тенденций и идей.  

Последнее десятилетие наша страна и человеческое сообщество в 
целом претерпевает глубокий кризис: политический, экономический, 
нравственный. Чувство неопределенности в завтрашнем дне, безработица, 
рост преступности и насилия, военные конфликты, стихийные бедствия - все 
эти факторы способствуют появлению большого количества людей с 
различной степенью психических отклонений. Наиболее подвержены 
психологическим травмам дети, психика которых неустойчива и не способна 
справиться с серьезными стрессовыми ситуациями. 



В подростковом периоде к внешним неблагоприятным факторам 
добавляется комплекс внутренних, присущих только этому возрасту проблем 
пола и возраста. 

Когнитивно-эмоциональный диссонанс в структуре представлений 
школьников о наркомании и токсикомании, возникающий при 
существующих формах антинаркотической пропаганды и функционирующих 
в подростковой субкультуре формах получения опыта, сам по себе может 
явиться фактором, побуждающим искать истину опытным путем. Поэтому 
дальнейшие исследования должны быть больше посвящены условиям, 
причинам, формам возникновения и существования в сознании подростков 
иллюзорных, стереотипных представлений, а также разработке методов 
антинаркотической пропаганды, отвечающих половозрастным особенностям 
школьников [10, с. 70]; [9, с. 73] 

Профилактика наркомании в подростковой и юношеской среде должна 
практиковаться как система содействия подросткам в решении задач 
взросления. В процессе профилактической работы подросток обнаруживает 
для себя способы и возможности решения своих жизненно важных проблем 
за счет собственных усилий и обучается преобразовывать возникающие в его 
жизни проблемы в источники развития собственной личности. 

Цель первичной профилактики: повышение психологической 
устойчивости подростков к употреблению ПАВ. 

Задачи: 

1. Минимизация факторов психологического характера, влияющих на 
начало употребления ПАВ. 

2. Развитие у подростков навыков интроспекции, способности осознавать 
свои чувства и самостоятельно управлять ими, развитие коммуникационной 
культуры и методов самовыражения. 

3. Овладение учащимися психотехнологией преобразования негативных 
установок в личностно- развивающие. 

4. Обучение навыкам ответственного поведения в пользу своего 
здоровья. 

Структура программы 
 Программа рассчитана на двенадцать занятий, занятия проводятся в 

малых группах (9-12 человек) один раз в неделю, продолжительностью 2,5 
часа. 

Программа предназначена для подростков 11– 13 лет (5 – 7 класс). 
Программа предполагает следующие этапы: 

1. Подготовительный этап. Групповое тестирование с использованием 
диагностических методик. 

2. Рабочий этап. Проведение тренинговых занятий. 
3. Заключительный этап. Повторное тестирование, подведение итогов, 

подготовка и предоставление рекомендаций для подростков, родителей, 
педагогов. 



Содержание 
Программа деятельности включала в себя 2 этапа:  
- диагностический; 
- рабочий. 
1. Диагностический 
Диагностика проводится в начале и в конце цикла занятий. 
На основании полученных сравнительных результатов анализа можно 

делать выводы об эффективности проделанной работы. При обследовании 
учащихся использовались следующие методики: 

- методика разработанная под руководством Л.М.Шипицыной для 
исследования факторов риска и защиты  в условиях возможности 
формирования зависимого поведения и злоупотребления психоактивными 
веществами у подростков; 

- тест для определения самооценки Демо-Рубинштейн; 
- анкета обратной связи. 
2. Рабочий 
Программа первичной профилактики зависимостей 

№ Название занятий Часы 
Мир моей личности 

1 Знакомство. Правила и принципы групповой работы. 2,5 
2 Я-концепция. 2,5 
3 Знакомство с чувством собственных эмоций. 2,5 

Стресс и как с ним справиться 
4 Что такое стресс? 2,5 
5 Работа с самооценкой. 2,5 
6 Копинг-стратегии. 2,5 

Навыки эффективного общения 
7 Коммуникативная компетентность. 2,5 
8 Снижение деструктивной конфликтности. 2,5 

Уверенное поведение 
9 Принятие решений. 2,5 

10 Технология отказа. 2,5 
11 Ценности. 2,5 
12 Завершение работы. Подведение итогов. 2,5 
13 Диагностика 2 
14 Групповое консультирование  4 

Итого: 36 
 
Хочется отметить роль психолога в групповой работе с подростками. 
Очевидные изменение в обществе требуют новых подходов к проблеме 

воспитания и развития ребенка. Оптимальный вариант взаимодействия 



специалистов-психологов  с ребенком – сопровождение психологического 
развития.  

Одна из самых эффективных форм такой деятельности – групповая 
работа для подростков, в том числе профилактическая. Групповая работа с 
подростками рассматривается нами как метод психологического 
сопровождения естественного  развития. 

Психологическая работа с подростками уместна и важна, если она 
выполнена корректно, с учетом особенностей  возраста и задач, которые  
решает подросток. 

При этом необходимо учитывать, что взаимодействие психолога и 
подростка имеет свои особенности: 

- поскольку любое развитие основано на приобретении и переработке 
опыта, требуется создание условий для приобретения опыта в безопасных 
условиях и его продуктивной переработке; 

-  необходимо соблюдение баланса между глубиной и силой 
воздействия на ребенка (Не заставляй ребенка делать сегодня то, что он сам 
сделает завтра); 

Психологическое обучение детей и подростков – процесс, требующий 
огромной доли гибкости и спонтанности. 

Необходимое  условие успешной работы с подростками это сохранить 
баланс между профессиональной ответственностью за качеством своей 
работы и передачей ответственности за выбор подростку. Последнее, 
возможно, - одна из главных задач среди множества противоречий 
подросткового возраста. 

Собственно передача подростку ответственности за свою жизнь, слова 
и поступки становится одной из важнейших рекомендаций родителям и 
взрослым, общающимся с подростком. 

В заключение хочется отметить, что групповая психокоррекционная 
работа позволяет воссоздать условия реальной жизни, показать подростку 
возможности его развития, сильные и слабые стороны его «Я». 
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Приоритетной задачей,  стоящей  перед нашим государством всегда 
являлось здоровье подрастающего поколения. Профилактика вредных 
привычек, зависимого поведения происходит методами социальной рекламы, 
через повышение престижа здорового стиля жизни и культуризма, через 
государственную поддержку развития физкультуры и спорта. К сожалению, в 
силу различных субъективных и объективных причин, не все 
несовершеннолетние задумываются над проблемой собственного здоровья. 

Подростковый возраст – это время общения, приобщения к 
современной мировой и отечественной культуре через чтение книг, просмотр 
фильмов, ТВ.  Подростки большую часть времени проводят в Интернете, 
считая приобщение к источнику мировой информации  главной целью своего 
существования. Круг общения подростков расширяется с каждым днем. 
Поток полученной несовершеннолетним информации влияет на 
формирование его системы ценностей, его выбор, в том числе и того, 
прикладывать ли усилия для поддержания и улучшения собственного 
здоровья. 



Это влияние может носить как благотворный, так и разрушительный 
характер для личности несовершеннолетнего. Благотворное влияние 
выражается в том, что подросток учится самостоятельно делать личный 
выбор относительно того, что включать в свою систему ценностей. 
Разрушительное влияние заключается в том, что подростку агрессивно 
навязывается определенная система ценностей. Однако чтобы агрессивное 
навязывание не вызвало отторжения со стороны несовершеннолетнего оно 
осуществляется во внешне привлекательной, современной, доступной форме.  

Как не идти на поводу у, возможно, ложных представлений,  как 
отличить агрессивно навязанные, но субъективно привлекательные по 
внешней форме ценности и сформировать свои ориентиры, при этом 
сохранив психологическую и физиологическую целостность, поможет 
классный час «Мой выбор» с использованием интерактивной доски. 

Классный час может быть проведен как отдельное занятие, также он 
может быть включен  в систему мероприятий в рамках направления 
профилактики зависимого поведения среди детей и подростков в 
образовательных организациях. 

Материалы занятия могут использоваться как целиком, так и частично 
в других профилактических мероприятиях – в играх по станциям, 
викторинах, опросах и т.д. 

Материал и стиль проведения классного часа соответствует возрасту 
обучающихся,  их возрастным и психологическим особенностям и 
потребностям. 

Цель: Профилактика зависимого поведения, формирование уверенного 
и ответственного поведения у детей и подростков. 

Задачи:  
-  сформировать осознанное отношение  к такому  социальному 

явлению  как – « влияние», «негативное влияние»,  научить распознавать его 
механизмы; 

- сформировать навык уверенного и ответственного поведения; 
- научить противостоять негативному влиянию социально 

приемлемыми способами. 
 

Адресат: обучающиеся 5 - 8 классов. 
 
Оборудование: компьютер, мультимедийная установка, интерактивная 

доска. 
 
Специфика проведения занятия: 

Формы реализации классного часа могут иметь множество вариантов в 
зависимости от поставленной цели, возраста обучающихся, опыта ведущего 
и условий. Классный час проводится во внеурочное время – это не урок. Он 
не должен проводиться в назидательном тоне, ведущий  должен 



поддерживать инициативу обучающихся в ходе занятия, их желание 
высказать свою мнение, выступить с критикой. 

В данном классном часе представлены следующие формы реализации: 
• Лекция - продуманный и распланированный на какой-то промежуток 

времени цикл лекций по установленной тематике. 
• Презентация - серия коммуникационных действий, которые 

направлены (или должны быть направлены) на вызов реакции у аудитории. 
• Диспут – позволяет решить многие педагогические задачи: 
Во-первых, ученики вовлекаются в непринужденный, живой разговор, и 

это помогает избежать формализма в знаниях. 
Во-вторых, школьники учатся высказывать свое мнение и обосновывать 

его. 
В-третьих, приучаются к диалогу, т. е. вникают в доводы оппонента, 

обнаруживают в доводах слабые места, задают вопросы, помогающие 
вскрывать неверные утверждения, ищут и спокойно приводят контрдоводы. 

В-четвертых, диспуты, активные диалоги обучающихся со сверстниками 
способствуют превращению знаний в убеждения. 

• Дискуссия – ее цели:  
- выяснение разных точек зрения, столкновение которых поможет найти 
истину, что способствует не только углублению знаний, но и формированию 
мировоззрения школьников; 
- воспитание у обучающихся культуры речевого общения во время спора; 
формирование умения дискутировать, просто и понятно излагать свою точку 
зрения, убедительно ее доказывать, спокойно выслушивать доводы 
оппонента и т. д. 

• Практические задания – их цель: 
-  выполнение заданий всей аудиторией сплачивает коллектив, требует 
применения продуктивного мышления в условиях ограниченного времени и 
дает наглядный пример реагирования в поставленных ситуациях. 

 
Содержание занятия: 
1. Знакомство ведущего с обучающимися.  
2. На доске появляется нарезка из реклам, рассчитанных на различные 

категории населения – мужчины, женщины, дети. Обучающимся 
предлагается просмотреть рекламу и обсудить следующие вопросы: что в 
рекламе привлекательного, почему хочется купить тот или иной товар, 
воспользоваться той или иной услугой, в чем сила воздействия рекламы. 

3. Обучающиеся самостоятельно определяют тему занятия – влияние, ее 
роль в жизни человека. 

4. Ведущий задает аудитории вопрос - «Что влияет на нас?». На доске 
записываются ответы обучающихся. Среди большого количества ответов 
обучающиеся выделяют тот факт, что человек - существо социальное, и 



больше всего подвержен влиянию социума - людей ближнего и дальнего 
окружения.  

5. Ведущий задает аудитории вопрос - «От чего зависит сила влияния 
человека на нас?»  - пол, возраст, социальный статус, привлекательность, 
количество. Для визуальной стимуляции обучающихся и фиксации  ответов 
используются возможности интерактивные доски.  

6. Практическое задание. Для наглядной демонстрации силы влияния на 
человека ведущий просит одного обучающегося продемонстрировать перед 
классом упражнение «Разожми кулак», его оппонентами выступают – 
девушка, юноша, группа девушек или юношей, большое количество 
подростков. Подростки наглядно видят, как люди по-разному реагируют на 
влияние со стороны других людей; какие методы воздействия на собеседника 
используют те люди, которые пытаются повлиять на других. 

7. На доске, в подготовленной таблице, резюмируются наблюдения 
обучающихся о трех типах ответных реакций на влияние: неуверенное, 
уверенное и агрессивное поведение. Отмечаются внешние поведенческие и 
внутренние признаки каждого типа поведения: особенности речи, тон голоса, 
осанка, выражение лица, позы, жесты, степень нервного напряжения  и т.д. 
После окончания упражнения подростки могут проверить себя, сравнив свои 
представления с портретами уверенного, неуверенного и агрессивного 
человека, которые появляются на доске. 

8. Ведущий знакомит обучающихся с видами влияния - скрытое и 
открытое, их различие между собой, перечисляются формы открытого и 
скрытого влияния,  обсуждаются опасности скрытого влияния. 
9. Практическая работа в малых группах – парах.  
Обучающиеся делятся на пары, происходит проигрывание сценок. 
Затем меняются ролями, происходит проигрывание сценок. 
Ведущий задает вопрос к аудитории: Что было проще – поддаться или 
противостоять влиянию? Согласиться или отказать? Как отказать кому-либо 
и не задеть чувства, не обидеть? Почему напрямую трудно сказать причину 
отказа? Легко ли отказать\согласиться, если человек нам приятен, или не 
приятен (внешне)? 

10. Ведущий просит обучающихся назвать способы возможного 
противостояния влиянию. Подростки формулируют способы сами, затем 
проверяют свои ответы в итоговой таблице, где отражены социально 
допустимые методы противостояния влиянию. 

11. Ведущий отвечает на вопросы обучающихся. Прощание. 
 

Опыт проведения таких занятий показывает, что обучающиеся  
проявляют большой интерес к заданной теме занятия, активно принимают 
участие в интерактивных заданиях и упражнениях, благодаря чему урок 
проходит динамично и эмоционально.  



По результатам итогового опроса в конце занятия можно получить 
информацию о том, насколько хорошо обучающиеся усвоили материал. 

 Обычно обучающиеся отмечают, что они: 
- определили для себя, как один из источников внутренней тревоги, 

дискомфорта и неуверенности – это влияние извне; 
- осознали присутствие процесса влияния, как негативного, так и 

положительного, которое присутствует в их жизни со стороны других людей, 
телевидения, интернета и пр.; 

- осознали опасность скрытого влияния; 
- овладели способами избежать нежелательного влияния социально 

приемлемыми способами без ущерба для своего психического здоровья и 
физической целостности. 

Таким образом, эффективность и востребованность данного вида 
профилактической работы, направленной на предупреждение зависимого 
поведения несовершеннолетних в образовательных учреждениях  доказана в 
процессе проведения практических занятий. 
 
 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБЩЕНИЕ КАК ФАКТОР ПРОФИЛАКТИКИ 
АДДИКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ У ПОДРОСТКОВ 

(ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ) 
Вострецова М.А., Болгарь Е.В. 

МБОУ СОШ №4 с. Покровского, Артемовского района, Свердловской 
области. e-mail. school4pokrov@mail.ru 

Современное российское общество переживает целый ряд трудностей и 
перемен. Особое место среди них занимает проблема духовного, 
психоэмоционального, нравственного здоровья общества, которое нуждается 
в обретении утерянных духовно-нравственных, психосоциальных 
ориентиров развития человека [1]. Последнее время ощутимым становится 
разрушение института семьи: семья не в состоянии проявлять достаточную 
заботу о своих детях, не исполняет своих родительских обязанностей, 
нередко сама создает условия, опасные для жизни и развития детей, приводит 
к проявлению у детей различных форм девиантного поведения, в том числе 
аддиктивного (зависимого) [2]. 

Профилактика аддиктивного поведения представляет собой сложную 
проблему междисциплинарного характера, затрагивающую практически все 
социальные институты – образование, здравоохранение, культуру и др. 
Особенность аддиктивного поведения подростка состоит в том, что, уходя от 
реальности, он искусственно меняет свое психическое состояние, что даёт 
иллюзию безопасности и восстановления равновесия, в результате процесс 
начинает управлять личностью, а пристрастие уже руководит ею [3]. 



Образовательная организация обладает уникальными возможностями 
для проведения работы по профилактике аддиктивного поведения. Она 
ориентируется не на проблему и ее последствия, а на защиту возникновения 
проблем, которые могут возникнуть в период социализации обучающихся. 

Общение как таковое занимает ведущую, профессионально значимую 
позицию и переходит в категорию функциональную. Педагогическое 
общение – целостная система (приемы и навыки) социально-
психологического взаимодействия педагога и обучающихся, содержащая в 
себе обмен информацией, воспитательные воздействия и организацию 
взаимоотношений с помощью коммуникативных средств [4]. 

Важную роль в образовательном процессе играет личность педагога. 
Многие педагоги хотят казаться в глазах учащихся умными и начитанными. 
Они очень красноречивы, оперируют различной научной терминологией.  
Таким образом, желают заполучить авторитет учащихся, но при этом они 
забывают детскую психологию и такое понятие как дифференцированный 
подход. Педагоги полностью погружены в науку и в свой предмет.  
Считается, что учебный процесс целиком акцентируется на педагоге. Он – 
главное и единственное действующее лицо. От него исходят вопросы и 
ответы, суждения и аргументы. Практически отсутствует взаимодействие 
между педагогом и аудиторией [5].  

Также многие педагоги ориентированы только на часть учащихся в 
период учебного процесса, а не на весь состав аудитории. Предположим, на 
занятии из 17 учащихся 7 выполняют все требования учителя (домашнее 
задание), активно занимаются в период занятия. Педагогу интересно 
работать с такими учащимися, и он для себя образовывает определенный 
круг, и вследствие чего у педагога пропадает интерес к остальным 
обучающимся данной аудитории. Так нарушается целостность 
взаимодействия педагог-учащийся. 

Для профилактики с аддиктивным поведением необходима работа 
классного руководителя с обучающимися. Неоднократны случаи, когда у 
ребенка неудовлетворительный климат в семье, когда родители 
ненадлежащем образом выполняют свои обязанности по воспитанию 
ребенка, не уделяют необходимого внимания. Многие дети из таких семей 
ищут поддержку на стороне. Они легче вливаются в плохие компании и 
поддаются в подростковом возрасте алкоголизму и наркомании [6]. Для того 
чтобы избежать негативных процессов, классный руководитель должен знать 
каждую семью: в каких условиях ребенок живет, интересы каждого в классе. 
Классному руководителю необходимо уделять внимание всем обучающимся 
не только в период учебного процесса, но и также проводить доверительные 
беседы с ними и с их родителями. После чего классный руководитель будет 
владеть полной информацией о каждом ребенке, о его переживаниях, как в 
стенах образовательного учреждения, так и за его пределами. Именно на 



данном этапе педагог-классный руководитель сможет предотвратить зачатки 
аддиктивного поведения.  

Немаловажным фактором будет являться работа социального педагога, 
которая заключается в обеспечении взаимодействия между семьей и 
образовательной организацией. Необходимо, чтобы работа социального 
педагога не сводилась к формальности, а происходила организация 
различных видов полезной деятельности, чтобы социальный педагог 
проводил профилактическую беседу с детьми и родителями с целью 
предупреждения негативного влияния на развитие ребенка в период его 
социализации.  

Одним из важных направлений работы социального педагога является 
профилактическая работа, которая заключается в: 

- социализации подростков; 
- профилактике табакокурения, употребления алкоголя и наркотиков; 
- пропаганде здорового образа жизни; 
- организации свободного времени: кружками, занятиями спортом, 

привлечением к волонтерскому делу или участию в социальных проектах. 
Важно выделить приоритетные направления профилактической работы 

в образовательной организации: 
- совершенствование учебного процесса; 
- совершенствование педагогического такта, направленное на                    

справедливое оценивание и включение учащихся в успешную учебную и вне 
учебной деятельности;  

- профилактические классные часы, беседы; 
- проведения психологических тренингов; 
- работа с родителями обучающихся. 
Следовательно, задача педагога – быть не столько урокодателем, 

сколько другом и помощником, который обращает внимание на духовное 
воспитание обучающихся, с которым учащиеся могут беседовать на 
интересующие их темы. С помощью процесса активного взаимодействия есть 
возможность избежать ранней стадии зависимого поведения и предупредить 
ее развитие. 
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Профилактика отклоняющегося поведения предполагает систему 
общих и специальных мероприятий на различных уровнях социальной 
организации: общегосударственном, правовом, общественном, 
экономическом, медико-санитарном, педагогическом, социально-
психологическом. Условиями успешной профилактической работы считают 
её комплексность, последовательность, дифференцированность, 
своевременность. Последнее условие особенно важно в работе с активно 
формирующейся личностью, например с несовершеннолетними.  

Существуют различные формы психопрофилактической работы. 
Первая форма - организация социальной среды. В её основе лежат 
представления о детерминирующем влиянии окружающей среды на 
формирование девиаций. Воздействуя на социальные факторы, можно 
предотвратить нежелательное поведение личности. Воздействие может быть 
направлено на общество в целом, например через создание негативного 
общественного мнения по отношению к отклоняющемуся поведению. 



Объектом работы может быть семья, социальная группа или 
конкретная личность. В рамках данной модели профилактика зависимого 
поведения у подростков включает, прежде всего, социальную рекламу по 
формированию установок на здоровый образ жизни и трезвость. Особое 
значение имеет политика средств массовой информации. Специальные 
программы, выступления молодёжных кумиров, специально подобранные 
кинофильмы - всё это должно иметь качественно иной уровень, слабую 
тенденцию к которому можно наблюдать в последнее время.  

К примеру, работа с молодёжной субкультурой может быть 
организована в форме движения «Молодёжь против наркотиков» в местах, 
где молодёжь проводит свой досуг и общается. Работа с подростками может 
быть организована на улице, для чего в ряде стран существует подготовка 
подростков-лидеров проводящих соответствующую работу.  

Вторая форма психопрофилактической работы - информирование. Это 
наиболее привычное для нас направление психопрофилактической работы в 
форме лекций, бесед, распространения специальной литературы или видео- и 
телефильмов. Для этого обычно широко используется информация, 
подтверждённая статистическими данными, например о пагубном влиянии 
наркотиков на здоровье и личность. Нередко информация имеет 
запугивающий характер. При этом перечисляются негативные последствия 
употребления наркотиков или описываются драматические судьбы, их 
личностная деградация.  

Метод действительно увеличивает знания, но плохо влияет на 
изменение поведения. Само по себе информирование не снижает уровень 
девиаций. В некоторых же случаях, напротив, раннее знакомство с 
девиациями стимулирует усиление интереса к ним. Запугивание также может 
вызывать когнитивно-эмоциональный диссонанс, мотивирующий к данному 
виду поведения.  

В ряде случаев информация даётся несвоевременно: слишком поздно 
или рано. Например, опыт работы с подростками подсказывает, что беседы 
по предупреждению наркозависимого поведения должны проводиться не 
позднее 14 лет. Они не должны содержать подробного описания наркотиков 
и эффектов, ими производимых. Такие беседы целесообразно направлять на 
обсуждение последствий девиантного поведения и способов воздержания от 
него, на выработку активной личностной позиции.  

Третья форма психопрофилактической 'работы - активное социальное 
обучение социально-важным навыкам. Данная модель реализуется в форме 
групповых тренингов. В настоящее время распространены следующие 
формы.  

1. Тренинг резистентности (устойчивости) к негативному социальному 
влиянию. В ходе тренинга изменяются установки на девиантное поведение, 
формируются навыки распознавания рекламных стратегий, развивается 
способность говорить «нет» в случае давления сверстников, даётся 



информация о возможном негативном влиянии родителей и других взрослых 
(например, употребляющих алкоголь) и т.д.  

2. Тренинг ассертивности или аффективно-ценностного обучения. 
Основан на представлении, что девиантное поведение непосредственно 
связано с эмоциональными нарушениями. Для предупреждения данной 
проблемы подростков обучают распознать эмоции, выражать их приемлемым 
образом и продуктивно справляться со стрессом. В ходе групповой 
психологической работы формируются навыки принятия решения, 
повышается самооценка, стимулируются процессы самоопределения и 
развития позитивных ценностей.  

З. Тренинг формирования жизненных навыков. Под жизненными 
навыками понимают наиболее важные социальные умения личности. Прежде 
всего, это умение общаться, поддерживать дружеские связи и конструктивно 
разрешать конфликты в межличностных отношениях. Также это способность 
принимать на себя ответственность, ставить цели, отстаивать свою позицию 
и интересы. Важными являются навыки самоконтроля, уверенного 
поведения, изменения себя и окружающей ситуации.  

Четвёртая форма психопрофилактической работы - организация 
деятельности, альтернативной девиантному поведению. Предполагается, что 
люди используют психоактивные вещества, улучшающие настроение пока не 
получат взамен что-то лучшее. Альтернативными формами активности 
признаны: познание, испытание себя, значимое общение, любовь, 
творчество, деятельность (профессиональная,  духовная, благотворительная). 
Эта форма реализуется практически во всех программах оказания помощи в 
случаях уже сформированного отклоняющегося поведения.  

В семейном воспитании ведущими профилактическими задачами 
выступают раннее воспитание устойчивых интересов, развитие способности 
любить и быть любимым, формирование умения себя занять и трудиться. 
Родители должны понимать, что они формируют потребности личности через 
вовлечение ребёнка в различные виды активности - спорт, искусство, 
познание.  

Пятая форма - организация здорового образа жизни. Она исходит из 
представлений о личной ответственности за здоровье, гармонию с 
окружающим миром и своим организмом. Умение человека достигать 
оптимального состояния и успешно противостоять неблагоприятным 
факторам среды считается особенно ценным. Здоровый стиль жизни 
предполагает здоровое питание, регулярные физические нагрузки, 
соблюдение режима труда и отдыха, общение с природой, исключение 
излишеств. Такой стиль основан на экологическом мышлении и существенно 
зависит от уровня развития общества.  

Шестая форма - активизация личностных ресурсов. Активные занятия 
подростков спортом, их творческое самовыражение - всё это активизирует 



личностные ресурсы, в свою очередь обеспечивающие активность личности, 
её здоровье и устойчивость к негативному внешнему воздействию.  

Седьмая форма - минимизация негативных последствий девиантного 
поведения. Данная форма работы используется в случаях уже 
сформированного отклоняющегося поведения. Она направлена на 
профилактику рецидивов или их негативных последствий. Например, 
наркозависимые подростки могут получать своевременную медицинскую 
помощь, а также необходимые знания по сопутствующим заболеваниям и их 
лечению.  

В различных видах психопрофилактической работы могут 
использоваться схожие формы и методы. По способу организации работы 
выделяют формы психопрофилактики: индивидуальная семейная, групповая 
работа. В целях предупреждения отклоняющегося поведения используются 
различные социально-психологические методы. Среди ведущих методов 
психопрофилактической работы: информирование, групповые дискуссии, 
тренинговые упражнения, ролевые игры, моделирование эффективного 
социального поведения, психотерапевтические методики.  

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

1. Для профилактики аддиктивного поведения жизненно- необходимым 
условием является создание в учебном заведении условий для 
вовлечение подростков в позитивную общественно- значимую 
деятельность: спортивную, общественную, творческую. 

2. 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. 

3. Эффективность работы по профилактике аддиктивного поведения 
обусловлена поэтапной реализацией основных направлений 
профилактической деятельности, с использованием различных форм и 
видов, в том числе нетрадиционных. Конечной целью является 
реализация, деятельностного компонента, подразумевающего 
активную сознательную деятельность обучающегося по соблюдению 
правил здорового образа жизни. 
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Сегодня, наряду с позитивными изменениями, в обществе протекают 
процессы, характеризующиеся негативными тенденциями: изменяется уклад 
и образ жизни людей, углубляется социальная дифференциация, усиливается 
конфликтность и бездуховность, прослеживается тенденция увеличения 
числа семей так называемой «группы риска», растет количество 
несовершеннолетних, вовлеченных в преступную деятельность, хранение, 
доставку, продажу и употребление наркотиков, происходит рост 
беспризорности и безнадзорности несовершеннолетних.  

Сложная криминогенная обстановка в стране побуждает как 
исследователей различных областей наук, так и педагогов практиков вести 
поиск эффективных способов и средств профилактики и преодоления 
различных отклонений в поведении ребенка, форм аддиктивного 
(зависимого) поведения. 

Существуют разные подходы к определению понятия «Аддиктивное 
поведение». В переводе addiktion (англ.) – склонность, пагубная привычка. 
Часто его связывают только со злоупотреблением психоактивными 
веществами. Так, например, Е. П. Ильин определяет аддиктивное поведение 
как «Злоупотребление одним или несколькими химическими веществами, 
протекающее на фоне изменённого состояния сознания». [1, с.36]Если 
обратиться к историческим корням данного понятия, то addiclus (лат.) – тот, 
кто связан с долгами (Приговорён к рабству за долги). Иначе говоря, это 



человек, который находится в глубокой рабской зависимости от некоей 
непреодолимой власти [4, с. 119] . 

Е. В. Змановская аддиктивное поведение определяет как одну из форм 
отклоняющегося поведения личности, которая связана со злоупотреблением 
чем – то или кем – то в целях саморегуляции или адаптации [4, с. 120] С. А. 
Кулаков отмечает, что зарубежные исследователи в большинстве своём 
считают аддикцию синонимом зависимости, а аддиктивное поведение 
синонимом зависимого поведения. 

В отечественной литературе аддиктивное поведение часто обозначает, 
что болезнь как таковая еще не сформировалась, а имеет место нарушение  
поведенияв отсутствие физической и индивидуальной психической 
зависимости.[2, с. 30]  Именно в такой трактовке будет рассматриваться 
далее    вопрос о профилактике аддиктивного (зависимого) поведения у 
подростков – школьников, состоящих на профилактическом учёте в ПДН. 

 
Формирование аддиктивного поведения у детей и подростков может 

быть обусловлено следующими причинам: 
- 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, несложившимися 
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.  
В основе профилактических мер лежит деятельность, направленная на 
создание оптимальных психолого-педагогических и социально-
психологических условий для нормального осуществления процесса 
социализации личности; осуществление психолого-педагогической и 
социальной помощи семье и подросткам;обеспечение, в случае 



необходимости, мер социально-правовой защиты ребенка (принудительное 
изъятие ребенка из семьи, лишение родительских прав и т.п.) 

ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения) предлагает 
выделятьпервичную, вторичную и третичную профилактику [3, с. 16] 
При организации профилактической работы в школе можно говорить о 
первичной и вторичной профилактике. Первичная профилактика – комплекс 
мер, направленных на предотвращение негативного воздействия 
биологических и социально-психологических факторов, влияющих на 
формирование аддиктивного поведения. Вторичная профилактика - комплекс 
медицинских, социально-психологических, юридических и прочих мер, 
направленных на работу с несовершеннолетними, имеющими девиантное и 
асоциальное поведение Основными задачами вторичной профилактики 
являются недопущение совершения подростком более тяжелого проступка, 
правонарушения, преступления; оказание своевременной социально-
психологической поддержки подростку, у которого уже проявились формы 
аддиктивного (зависимого) поведения.  

Система профилактической работы в школе включает в себя: 
- деятельность социально - психолого - педагогической службы; 
- тьюторское сопровождение учащихся; 
- работа с подростками группы риска по технологии «Интенсивная школа»  
- службу медиации; 
- деятельность Совета профилактики правонарушений; 
- деятельность школьного инспектора 
- профилактическую услугу «Социальная гостиная» 
- дополнительное образование детей (ДОД) 

 
 Здесь хотелось бы рассказать о технологии продуктивной 

профилактической деятельности, реализованной на базе школы  в 
соответствии с областной профилактической программой «Не оступись». 
Технология основана на деятельном включении подростков, состоящих на 
учёте в ПДН, внутришкольном учётев тот или иной предметный и 
культурный материалв составе интегрированных групп сверстников.  

Так в 2015/16 учебном году 7 учащихся школы были поставлены на 
профилактический учёт в ПДН по фактам употребления 
спиртного,1 учащийся - по факту употребления наркотического вещества. (В 
приводимом примере –подростки целевой группы).С данной группой 
учащихся, проявивших склонность к аддиктивному поведению, как и с 
другими учащимися, состоящими на различных формах учёта и 
составляющих группу риска, проводилась разноплановая профилактическая 
работа по индивидуальным планам социально - психолого - педагогического 
сопровождения. Социальным педагогом обеспечивалось тьюторское 
сопровождения учащихся адиктивных форм поведения, находящихся в 



конфликте с законом,организовывалось взаимодействие с различными 
структурами системы профилактики. 

Эффективно было  взаимодействие школы с опорной площадкой 
МБУДО ДОД ЦДОД (Гастелло 32 А). Подростки целевой группы совместно 
с учащимися 6–ых – 10-ых классов приняли участие в мероприятиях 
опорной площадки: "Проблемный круглый стол "Умей сказать "нет", 
программе «Профилактика вредных привычек», интерактивной беседе 
«Выбор есть» - по профилактике наркомании, токсикомании, алкоголизма; 
познавательной программе «Профилактика детского дорожно-
транспортного травматизма», спортивно – игровой программе 
«Великолепная семёрка», квесте «Стрела». Также на базе школы 
руководителем опорной площадки Степановой А. Ю. были проведены: 
тренинг «Как научиться эффективно общаться» (дважды), деловая игра с 
элементами тренинга «В мире профессий», тренинг-игра «Как стать 
успешным?», (развитие способности делать профессиональный выбор, 
используя при этом собственные ресурсы и имеющуюся информацию), 
познавательная программа по пропаганде здорового образа жизни для 
девочек старшего школьного возраста «Образ женщины». 

В целях профилактики аддиктивных форм поведения учащихся  было 
организовано сотрудничество с  ТОГБОУ «Центром лечебной педагогики и 
дифференцированного обучения». Социальным педагогом Центра 
Васильевой Е. В. проведен цикл занятий по развитию ассертивного 
поведения, первичной профилактике аддиктивного и суицидального 
поведения в 5, 6 классах. С двумя учащимися, состоящими на учёте в ПДН 
(употребление спиртного) ею проводились индивидуальные  занятия на 
аппарате БОС.  

5 подростков целевой группы, совместно с учащимися 8 класса, 
посетили музей УФСКН России по Тамбовской области (ул. Московская, д. 
19В). 07.04. 2015, во Всероссийский День здоровья. 8 подростков целевой 
группыв составе своих классов участвовали в проведении флешмоба на 
площади музыки "В здоровом теле – здоровый дух". 6 подростков целевой 
группы приняли участие в городском физкультурно – спортивном 
мероприятии, посвящённом Дню защиты детей, на базе МБОУ ДОД 
СДЮСШОР № 1, организованном КДН и ЗП администрации города 
Тамбова. 

Все учащиеся групп риска активно вовлекались  во внутришкольные и 
классные массовые и спортивно-массовые мероприятия: 
День знаний «Урок мира», «Готов к труду и обороне» Уроки дружбы, 
посвященные Дню народного единства. Митинг, посвященный открытию на 
здании МАОУ СОШ № 9 мемориальной доски памяти героя войны в 
Афганистане Пугачёва А. Н.. Урок мужества "Встреча поколений". Дни 
здоровья. Смотр строя и песни.  «Осенний бал», «Новогодний бал», 
праздничный концерт " 23 + 8", Торжественное мероприятие, посвященное 



Дню снятия блокады г. Ленинграда в МАОУ СОШ № 9. Представление 
литературно – музыкальной композиции, посвященной 70 – летию победы в 
Великой Отечественной войне. 

Также учащиеся групп риска, в составе своих классов принимали 
участие в мероприятиях, организуемых в ДК «Знамя труда», ТОГБУК 
ТОУНБ им. А. С. Пушкина, областная детская библиотека, детская 
библиотека – филиал № 12 им. Н. А. Некрасова,  посещениях спектаклей  в 
Драматическом театре, Молодёжном театре;в  проведении классных часов на 
темы духовно-нравственного воспитания, по профилактике вредных 
привычек, профилактике ОРЗ, ОРВИ, формированию навыков ЗОЖ.  

 
Эффективность реализации программы профилактики 
Учащиеся групп риска успешно вовлекались в продуктивную 

внеурочную деятельность, дополнительное образование, реабилитационные 
мероприятия. Наблюдалось повышение интереса проблемных подростков к 
различным видам досуговой деятельности. Из 8 учащихся целевой группы к 
концу 2015/16 учебного года 7 были сняты с профилактического учёта в 
ПДН, из них 2 – по выбытию из школы, 5 – по исправлению поведения. 
Сформировалась система межведомственного взаимодействия в работе с 
несовершеннолетними группы социального риска, в том числе и с 
несовершеннолетними, находящимися в конфликте с законом, 
обнаружившими проявления аддиктивных форм поведения. 

Говоря о проблемах организации коррекционно-профилактической 
работы с аддиктивными подростками, уместно будет вспомнить слова  А. С. 
Макаренко: «Никакое средство нельзя рассматривать отдельно взятое от 
системы. Никакое средство вообще, какое бы не взяли,  не может быть 
признано ни хорошим, ни плохим, если мы рассматриваем его отдельно от 
других средств, от системы, от целого комплекса влияний». В нашей школе 
существует система профессионального сотрудничества по обеспечению 
взаимодействия в профилактической работе, что способствует более 
эффективному воздействию на подростков, склонных к аддиктивному 
поведению. 
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В последние годы в России отмечен резкий рост потребления алкоголя, 
что сказывается на здоровье нации [1]. Однако появилось  и еще более 
опасное явление – подростковый алкоголизм.  

Будучи актуальной и важной для любого социума, эта проблема 
особенно остро стоит сегодня в сельской местности, где за последние годы в 
социальной и духовно-нравственной сфере резко снизились все качественные 
параметры жизни людей. 

Сельская местность, к сожалению,  из-за отсутствия соответствующей 
инфраструктуры,  не располагает всеми доступными средствами для 
осуществления разносторонней и полной организации досуга для 
подростков. Жители, в данной ситуации, связывают свои надежды с 
учреждениями социальной сферы, прежде всего,  с системой образования, 
которая при не имении каких-либо других социокультурных объектов,  
имеющихся в городе, сохраняет свое влияние на жизнь села. 

Так или иначе, социально-педагогическая деятельность школы остается 
приоритетной в работе по профилактике алкогольной зависимости среди 
подростков сельской местности [2]. Но для того, чтобы оказать необходимую 
помощь молодому поколению, учителям и преподавателям следует знать, 
какие мотивы движут подростками в становлении собственного мнения о 
необходимости употребления спиртных напитков. 

Для изучения значимости профилактических мероприятий при 
обучении и воспитании подростков была проанализирована работа по 
профилактике  алкогольной зависимости среди обучающихся 
Староказинского филиала МБОУ Новоникольской СОШ. Для учащихся 9-11 
классов данной школы нами была разработана и апробирована программа  
воспитательных мероприятий  профилактической антиалкогольной 
направленности  под  девизом «С алкоголем будущего нет!». 

Программа мероприятий профилактической антиалкогольной 
направленности. 

Название 
мероприятия 

Цель Форма 
проведения 

«Алкоголь: добро 
или зло?» 

Формирование правильного 
отношения в проблеме алкоголизма 

Классный час 

«Градусы риска» Расширение знаний о вреде алкоголя Просмотр 
видеофильма 

«Alko.STOP» Развитие познавательного интереса 
по проблеме алкоголизма 

Игра-викторина 

«Алкоголь в Формирование ответственного Беседа с 



нашей жизни» воспитания собственных детей в 
борьбе с алкогольной зависимостью 

родителями 
учащихся 

«Мы против 
алкоголя!» 

Укрепление устойчивого 
негативного отношения к алкоголю 

Конкурс 
плакатов 

 
С целью выявления эффективности проделанной  нами работы,  было     

дважды с интервалом  в  три месяца  проведено анкетирование, которое 
позволило   выявить динамику   развития уровня нравственной культуры 
учеников по вопросам подросткового алкоголизма. 

Вопросы анкетирования: 
� Как Вы относитесь к спиртному? 
� Знаете ли Вы о вреде, наносимом организму алкоголем? 
� Какие чувства Вы испытываете к пьяным людям? 
� Как Вы считаете, почему молодежь начинает употреблять алкоголь? 
� Если бы у Вас была собственная семья, разрешили бы Вы своему 

ребёнку выпивать? 
� Есть ли у Вас друзья, которые принимают алкогольные напитки? 
� Если я окажусь в компании, где мне предложат выпить, то я:  ?… 
� Ведется ли в вашем населенном пункте работа по дополнительному 

образованию детей (секции, кружки и т.д.)? 
� Что на Ваш взгляд следует изменить для уменьшения потребления 

алкоголя подростками? 
 За непродолжительное время отношение учащихся к употреблению 
алкоголя изменилось. Если в первом случае (по результатам первичного 
анкетирования)  за употребление алкогольных напитков с друзьями 
высказались 16,7 % опрошенных учеников, то при  повторном  - было 
отмечено снижение показателей до 11,1 %. 

Знания о вреде алкоголя у респондентов значительно расширились. 
Если до проведенных мероприятий лишь 38,9% подростков утверждали, что 
имеют достаточно сведений по данному вопросу, то при повторном 
анкетировании этот процент вырос до 94,4. 
 В отношении к пьяным также   произошли  значительные перемены. 
Жалость и безразличие к подобным категориям  людей сменились на  их  
неприязнь и  неприятие. 
 Подростками иначе стали объясняться причины,  толкающие на 
употребление алкоголя, если  при первом анкетировании наиболее частыми 
вариантами ответов были: «Захотел и напился» или «Был повод», то на 
втором - наиболее частым ответом стал – «Были сложные взаимоотношения в 
семье, с родителями»  или   «У нас  такая компания…». К сожалению,  самая 
банальная причина, как «Не хотел выделяться» – «Не  хотел быть белой 
вороной» осталась для определенной части опрашиваемых подростков одной 
из серьезных причин начала употребления алкоголя. А первоначальное 
мнение школьников о том, что принятие спиртного лишь по каким-либо 



важным событиям служит одной из основных причин употребления крепких 
напитков, оказалось ложным. 
 Была обнаружена положительная динамика   у подростков, которые 
стали задумываться над вопросами, касающимися употребления спиртных 
напитков в компании и   в семье. При первом анкетировании на вопрос о том, 
«Что делать, если предложат выпить?» - 33,3%  учащихся старших  классов  
ответили, что будут вести себя,  как и вся компания, при повторном 
анкетировании таких подростков оказалось лишь 16,7%.  
 На вопрос «Если бы у Вас была собственная семья, разрешили бы Вы 
своему ребёнку выпивать?»  положительно высказались  22,2 % 
респондентов, а при  повторном -  лишь 5,6 %. 
  К сожалению процентный количественный  показатель подростков, у 
которых друзья употребляют алкоголь – 72,2%  подтвердился и на втором 
анкетировании,  и эта цифра - иллюстрация весьма тревожной ситуации в 
плане употребления алкоголя на селе. 

Заслуживает внимания, что если при первом анкетировании на вопрос 
о том, «Что  я буду делать, если предложат выпить?» -  33,3% подростков 
ответили, что будут вести себя,  как и вся компания, при повторном 
анкетировании, лишь 16,7% подростков высказались, что они поддержат это 
весьма сомнительное мероприятие. 
  Изменилось мнение   учеников  по вопросу: «Что на Ваш взгляд 
следует изменить для уменьшения потребления алкоголя подростками?» 
Если   начальное  анкетирование конкретных предложений  по решению 
проблемы не   высветило, то   повторное  показало: для большинства 
респондентов (38,9%) пропаганда ЗОЖ - наиболее эффективный способ 
снижения потребления алкоголя подростками. 
 Исходя из результатов анкетирования, мы  пришли  к следующим 
выводам: 
  Проблема алкогольной зависимости и города, и села, особенно в 
молодежной среде - одна из важнейших проблем современности, так как 
употребление алкоголя наносит непоправимый вред здоровью населения, 
подрывает молодые корни подрастающего поколения. 
 Профилактические мероприятия, которые следует проводить не только 
с учащимися, но и с родителями, являются активным способом повышения 
нравственной культуры школьников в вопросах алкогольной зависимости. 
 В сельской местности много талантливых подростков, но практически 
отсутствует система дополнительного образования, недостаточно социально-
культурных учреждений, как, впрочем, и инструментов, которые бы 
способствовали реализации их увлечений, интересов, способностей. 
 Развивать физическое, культурное и нравственное здоровье учащихся 
на селе можно путем включения в программу их   школьного образования и 
воспитания широкого спектра внеклассных мероприятий, направленных на 



формирование у них здорового образа жизни и духовных   ценностей, путем 
улучшения условий организации их досуговой деятельности. 
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«Здоровье – не все, но без здоровья – ничто». 

Сократ 

Проблеме здоровья граждан в последние годы уделяется достаточное 
внимание со стороны государственной власти. Значимость выделенной 
проблемы обусловлена пониманием важности состояния собственного 
здоровья для творческой, активной, социально-полезной и, главное, будущей 
трудовой деятельности нынешнего школьника. Одним из главных 
направлений работы педагогического коллектива МБОУ СОШ № 72 является 
защита и сохранение здоровья учащихся. Цель этого направления состоит в 
том, чтобы показать ребенку, семье значимость физического состояния для 
будущего жизнеутверждения, для развития нравственных качеств и 
душевных сил, для профессионального становления, формирования 
законопослушного поведения несовершеннолетних, развития навыков 
здорового образа жизни.  Несомненно, что профилактике наркомании среди 
школьников уделяется особое внимание.  На основании приказа 
Минобразования России от 28.02.2000 № 619 (Концепция профилактики 
злоупотребления ПАВ в ОУ) в МБОУ СОШ № 72 систематически 
проводятся мероприятия с целью первичной профилактики злоупотребления 
ПАВ.  Работа предусматривает вовлечение детей в организованный досуг во 
внеурочное время, определенную работу с учащимися по пропаганде 
здорового образа жизни, профилактике злоупотребления психоактивных 
веществ, предупреждению распространения некоторых видов заболеваний, в 
том числе и ВИЧ-инфекции. Суть антинаркотической профилактической 
помощи состоит в развитии осознания и понимания взрослыми членами 
семьи и подростками собственного выбора в необходимости занять 
ответственную и деятельную позицию по отношению к риску наркотизации в 



окружающей среде. Это уровень первичной антинаркотической 
профилактической работы. Она проводится преимущественно через 
проведение бесед, чтение лекций специалистами в родительской и 
ученической  аудитории (лекционно-информационная форма), и семейное 
консультирование по воспитательным, психологическим проблемам развития 
и поведения ребенка.  

Состояние материально-технической базы школы напрямую влияет на 
состояние процессов обучения и воспитания, сохранение здоровья учащихся. 
Поэтому ее совершенствование, соблюдение санитарно-гигиенических норм 
и правил, обеспечение качественного психолого-педагогического 
сопровождения образовательного процесса - важнейшие условия для 
формирования комфортной среды в обучении и воспитании. Для создания 
комфортной среды поставлены  следующие цели: обеспечение современных 
условий для осуществления образовательной деятельности; рациональное 
использование бюджетных и привлечение внебюджетных финансовых 
средств, для функционирования школы, обеспечение высокого уровня 
финансовой дисциплины; формирование благоприятной развивающейся 
среды, обеспечивающей самореализацию всех участников образовательного 
процесса; поддержание здоровьесберегающей среды в образовательном 
процессе. 

Система образования преимущественно занимается первичной 
профилактикой, заключающейся в работе с теми детьми и молодыми 
людьми, которые еще не сталкивались с ситуацией наркотизации. В рамках 
исполнения приказа № 619, с целью формирования ЗОЖ в школе проходят 
совместные мероприятия  с учреждениями профилактики города Липецка 
для учащихся, педагогов и  родителей. Школа сотрудничает с Центром-
Анти/СПИД, поликлиникой № 2, ОП № 3, УФСКН России по Липецкой 
области, ЛОНД,  Г(О)БОУ ПМСС-Центром, ЛООО «Союз борьбы  за 
народную трезвость» (областной социально-значимый проект «Здоровье – 
это здорово!»). Особое внимание  уделяется  учащимся, находящимся в 
социально-опасном положении. С ребятами «группы риска» чаще 
встречаются сотрудники вышеуказанных учреждений для  профилактических 
бесед. 

В целях поддержки инновационной деятельности ОУ, содействия 
укреплению здоровья, повышения мотивации участников образовательного 
процесса к введению и пропаганде ЗОЖ, систематизации, обновления 
содержания и форм оздоровительной работы, комплексного и системного 
подходов к профилактике наркомании и злоупотребления ПАВ  в школе 
ведется работа по реализации воспитательных программ. Коллектив работает 
по программам: «Соревнований классов здоровья»,  «Мой выбор», «Навыки 
жизни», «Здоровое питание», «ЛадьЯ, «Азимут».  Участвуя в проведении 
занятий по антинаркотическим программам,  педагоги  отмечают, что такой 
способ работы с подростками не совсем обычен, формирует здоровый 



жизненный стиль, высокофункциональные стратегии поведения и 
личностные ресурсы, препятствующие злоупотреблению ПАВ. 

В школе реализуется программа «Шаги к здоровью». Работа 
педагогического коллектива с целью формирования здорового образа жизни  
выстраивается с учетом  создания  комфортной психолого-педагогической 
образовательной среды, способствующей сохранению здоровья учащихся и 
педагогов; обеспечения систематического учета, контроля и анализа 
ситуации; повышения заинтересованности работников школы в укреплении   
здоровья учащихся; стимулирования повышения внимания школьников и их 
родителей к вопросам здорового образа жизни; роста уровня физического 
развития и физической подготовленности школьников. 

Для более эффективной реализации программ в школе создана 
творческая группа для классных руководителей  «Формирование здорового 
образа жизни. Реализация воспитательных программ». На заседаниях группы 
педагоги делятся опытом проведения занятий по программам, 
демонстрируют результаты своей деятельности вместе с детьми, обсуждают 
возникающие проблемы.   Деятельность группы освещается на 
педагогических советах, совещаниях педагогического коллектива. На базе 
школы (как и во многих других образовательных учреждениях) проводился 
круглый стол, организованный департаментом образования администрации г. 
Липецка совместно с сотрудниками ЛОНД, представителями РПЦ г. Липецка 
для участников проекта «Новые подходы к профилактике наркомании» и 
семинар для заместителей директоров школ г. Липецка в рамках городского 
месячника «Здоровье». Педагоги школы сами принимают участие в 
обучающих семинарах, посвященных проблемам  формирования ЗОЖ.  

Очевидным является  тот  факт, что  молодое поколение России 
переживает кризисную социально-психологическую  ситуацию. Разрушены 
прежние  устаревшие  стереотипы  поведения, нормативные и ценностные 
ориентации. Для  того, чтобы  обучить подростков новым формам поведения, 
сформировать стрессоустойчивую личность, способную самостоятельно, 
эффективно  и  ответственно строить свою жизнь, в связи с проблемой 
наркотизации  требуется: во-первых,  самим взрослым обладать 
необходимыми для этого качествами и демонстрировать их в процессе  
профессионального взаимодействия с подростками; во-вторых, обладать 
знаниями, умениями и навыками обучения  способности  эффективно  
преодолевать жизненные проблемы, развивать стереотипы здорового 
поведения. 

В основе работы ОУ по профилактике безнадзорности и 
правонарушений  несовершеннолетних лежит, принятый в 1999 году, ФЗ № 
120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних». Данный Федеральный закон нацеливает органы 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений, к числу которых 
относятся и образовательные учреждения,  на системную комплексную 



деятельность по профилактике девиантного поведения подростков. 
Проведение профилактической работы с учащимися и семьями, 
находящимися в социально опасном положении в школе  осуществляют 
администрация, педагог-психолог, социальный педагог, классные 
руководители, учителя-предметники. В школе работает Совет профилактики.  

Каждый человек прекрасно знает, насколько серьезной проблемой 
сегодняшнего общества является наркомания.  Поэтому сегодня 
профилактика подростковой наркомании важна как никогда.  Наркомания 
сейчас уже вышла за рамки обычной проблемы, превратившись в настоящую 
беду нашего общества. Ежегодно социально-психологической службой 
школы проводится анкетирование учащихся с целью выявления школьников, 
склонных к употреблению ПАВ, употреблению алкоголя и  курения. Анкеты 
составлены с учетом возрастной категории учащихся. Исходя из полученных 
результатов, анкетирования делаются определенные  выводы, планируется 
соответствующая работа: необходимость обратить внимание на активизацию 
индивидуальной работы с учащимися и их родителями с целью 
профилактики употребления ПАВ;  использовать в работе разнообразные 
методы и приемы для отслеживания учащихся, склонных к употреблению 
ПАВ,  выявлять учащихся, употреблявших  ПАВ, т.д. В школе проводится 
анонимное социально-психологическое тестирование учащихся 7-11-х 
классов на предмет употребления ПАВ и других токсических веществ. 
Учащиеся принимают участие в медицинском тестировании на предмет 
употребления ПАВ.  Родители с пониманием относятся к такому виду работы 
и количество добровольных участников тестирования в школе 
увеличивается.  

Необходимо помнить, что профилактическая работа с учащимися 
должна проводиться в тесном сотрудничестве педагогического коллектива с 
родителями, профилактическими учреждениями города и только тогда будут 
достигнуты поставленные цели. В условиях образовательного учреждения 
развитие  направления первичной профилактической работы в школе 
обеспечивается прежде всего  осознанием проблем первичной профилактики 
всеми участниками учебно-воспитательного процесса. Только совместная 
работа педагогов, родителей, администрации школы, учреждений города и 
учащихся поможет процессу воспитания личности школьника – как 
важнейшего условия оптимизации образовательного процесса.  
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В последние десятилетие особенно остро встала проблема 
аддиктивного поведения подростков, связанного с употреблением 
разнообразных психоактивных веществ.  

Анализ социальной практики показывает, что современный подросток 
становится все более зависимым. На протяжении долгого времени с 
понятием «зависимость»  связывали какую-либо вредную привычку, которая 
разрушает не только организм человека, но и личность. Чаще всего речь шла 
об алкоголизме, наркомании, курении, то есть о приеме психоактивных 
веществ (ПАВ). 

Принимая ПАВ человек, создает иллюзию удовлетворения своих 
потребностей и хоть на короткое время чувствует себя счастливым. 
Подобная картина получается и тогда, когда человек пытается заполнить 
свою внутреннюю пустоту, убежать от возникших проблем с помощью 
одного из видов деятельности, занятия, которое со временем начинает 
подчинять себе всю жизнь человека, усугубляя имеющиеся проблемы и 
формируя то же самое зависимое поведение. Рано или поздно он перестанет 
интересоваться другими сферами жизни и все больше времени проводит за 
любимым занятием. 

Аддиктивное поведение - это одна из форм деструктивного поведения, 
при  котором человек стремиться убежать от окружающей реальности, 
фиксируя свое внимание на конкретных видах деятельности и предметах, или 
изменяя собственное психоэмоциональное состояние путем употребления 
различных веществ. По сути, прибегая к аддиктивному поведению, люди 
стремятся создать для себя иллюзию некой безопасности, прийти к 
жизненному равновесию. 

Аддиктивное поведение воспринимается как некоторое пограничное 
состояние между нормой и зависимостью. В ситуации с подростками эта 
грань особенно тонка. Это связано с тем, что подростковый возраст имеет 
свои особенности, он труден в социально-психологическом плане. У 
подростков ярко выражена познавательная активность и в тоже время 
высокая социальная конфликтность. Отмечается значительная нервно-
психическая неустойчивость, дисгармоничное развитие личности, низкий 
самоконтроль. Вместе с тем наблюдается высокая активность организма на 
фоне недостаточно сформированных защитных сил. [2] Подростки начинают 
осознавать себя частью общества и обретают новые общественно значимые 
позиции; делают попытки в самоопределении. 



Именно поэтому профилактика аддиктивного поведения особую 
значимость приобретает в подростковом возрасте.  

Работа по профилактике аддиктивного поведения воспитанников 
нашего Центра,  строится на идее комплексного сопровождения подростков и 
их субъективного включения в профилактический процесс, ориентированный 
на помощь и поддержку каждого конкретного ребенка в процессе 
жизненного становления.  

Деятельность по профилактике аддиктивного поведения включает 
несколько этапов. 

1. Диагностический этап 
Диагностический этап направлен на определение информированности 

подростков о проблемах употребления ПАВ, отношения к этим проблемам, 
выявление предпочитаемых стратегий поведения, а также диагностика 
личностных особенностей, которые оказывают влияние на формирование 
аддиктивного поведения, таких как: повышенная тревожность, низкая 
стрессоустойчивость, неустойчивая я-концепция, низкий уровень 
интернальности, неспособность к эмпатии, некоммуникабельность, 
повышенный эгоцентризм, низкое восприятие социальной поддержки, 
стратегия избегания при преодолении стрессовых ситуаций, направленность 
на поиск ощущений. 

2. Информационно-просветительский этап 
Теоретические занятия представляют актуальную и достоверную 

информацию о существующих видах зависимости, в том числе не связанных 
с употреблением ПАВ (компьютерная зависимость), динамике развития 
аддиктивного процесса и последствий, возможностях преодоления 
зависимости, выхода из стрессовой ситуации. А также  расширение 
компетенции подростка в таких важных областях, как: психосексуальное 
развитие, культура межличностных отношений, технология бесконфликтного 
общения.[1] 

Таким образом, основной целью информационного курса является 
создание адекватного информационного поля, формирующего установку на 
непринятие употребления ПАВ. 

3. Коррекционно-развивающий этап 
Данная работа проводится в форме психологического тренинга, 

основной целью которого является выработка навыков уверенного поведения 
в проблемных ситуациях, создание условий для личностного роста.  

Задачи психологического тренинга: 
• формирование индивидуального навыка уверенного поведения в 

сложных жизненных ситуациях;  
• осознание личной ответственности за свое поведение и выбор 

жизненного пути;  



• развитие системы мировоззрения и иерархической системы ценностей, 
как системы, определяющей жизненные позиции, реализующиеся в 
поведении;  

• формирование эмоциональной, когнитивной и поведенческой 
установки на непринятие употребления ПАВ; 

• развитие коммуникативных навыков; 
• развитие самосознания, индивидуальных особенностей;  
• осознание причинно-следственных связей, лежащих в основе 

взаимодействия людей и общества. 
Необходимо отметить, что профилактика аддиктивного поведения  

должна быть основана на межведомственном и междисциплинарном 
взаимодействии психолога, педагога, психиатра, правоохранительных 
органов. Целевое воздействие должно быть комплексным и осуществляться 
на личностном и социальном уровнях воспитанников. 

Важно своевременно изменять внешние и внутренние условия, которые 
влияют на изменение мотивации поведения. В этом заключены истоки 
профилактики аддиктивного поведения. 
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ТЕХНОЛОГИИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ С СЕМЬЯМИ 
«ГРУППЫ СОЦИАЛЬНОГО РИСКА» 

Денисова Т.А. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
«Средняя общеобразовательная школа №64», sch64@edu-lesnoy.ru 

Проблема наркотизации населения актуализируется сегодня в мировом 
масштабе, становясь одной из глобальных проблем современности. Так, по 
данным Международной ассоциации по борьбе с наркоманией сегодня в 
мире насчитывается около 180 миллионов наркоманов. Самое опасное для 
общества в этой ситуации – это формирование наркокультуры. Особенно это 
актуально для молодежно-подростковой среды. Первый опыт 
наркопотребления приходится на 13-15 лет. Расширение потребления 



наркотиков осуществляется за счет самых младших возрастных групп. В 
связи с этим появилось как самостоятельное понятие «подростковый 
наркотизм».  

Основными факторами, приводящими к наркозависимости в 
подростковой среде являются: 
- дурное влияние среды или влияние моды; 
- потребность в признании; 
- как средство повышения самооценки и самоуважения, средств 

компенсации; 
- потребность в общении (неудовлетворенность потребности в семье); 
- потребность в релаксации; 
- как средство получения удовольствия; 
- в целях достижения ретритизма (возможности ухода от 

действительности). 
Наиболее глубокой причиной наркотизации подростковой среды 

является разрушение института семьи: семья далеко не всегда в состоянии 
проявлять достаточную заботу о своих детях либо родители вовсе стремятся 
самоустранятся от их воспитания. В следствии этого разрушаются детско-
родительские отношения, что как правило приводит к возникновению 
различных форм девиантного (предпреступного) или преступного поведения 
детей и подростков. 

Одной из форм девиантного поведения является аддиктивное 
(наркозависимое) поведение. 

Проблема наркотизации требует комплексного подхода при 
координации усилий всех структур, имеющих отношение к профилактике: 
правоохранительных, психолого-педагогических, социальных, медицинских. 
При этом особую значимость имеет превентивная профилактика 
подросткового наркотизма. 

Основными механизмами развития межведомственного 

взаимодействия в области профилактики злоупотребления психоактивными 
веществами среди несовершеннолетних и молодежи могут быть: 

воспитательно-профилактическая работа в образовательной среде; 
психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПК) в 

образовательной среде; 
подразделение по делам по делам несовершеннолетних ОМВД; 
лечебно-профилактические кабинеты при наркологических 

диспансерах учреждений здравоохранения; 
межведомственная комиссия по противодействию злоупотреблению 

наркотическими средствами и их незаконному обороту в субъектах 
Российской Федерации. 

В связи с этим профилактика наркомании – комплекс социальных, 
образовательных и медико-социальных мероприятий, направленных на 
выявление и устранение причин и условий, способствующих 



распространению и употреблению ПАВ, на предупреждение развития и 
ликвидацию негативных лично социальных и медицинских последствий 
злоупотребления ПАВ (безнадзорность, беспризорность, преступность, рост 
случаев заражения ВИЧ-инфекцией, заболеваниями, распространяемыми 
половым путем). 

В целом профилактическая работа носит трехуровневый характер: 

 
Первичная профилактика – это комплекс превентивных 

мероприятий, направленных на предотвращение употребления 

психоактивных веществ. Эта форма профилактики рассчитана на все слои и 
группы населения. Профилактические мероприятия включают: 
- антинаркотическую пропаганду; 

- организацию здорового образа жизни населения; 

- вовлечение детей и молодежи в общественно полезную творческую 

деятельность. 
В большей степени первичная профилактика реализуется для детей и 

подростков, их законных представителей несовершеннолетних на базе 
образовательных организаций. Данное направление деятельности 
образовательной организаций определено Приказом Министерства 
образования Российской Федерации от 28.02.2000 г. № 619 «О концепции 
профилактики злоупотребления психоактивными веществами в 
образовательной среде». 

При этом основными направлениями работы являются: 
- профилактическая работа с родителями (формирование нетерпимого 

отношения родителей к наркотизации детей, предупреждение 
внутрисемейного вовлечения детей в раннюю алкоголизацию, случаев 
эмоционального отвержения детей и жестокого обращения с ними, 
оказание помощи семье в конфликтных ситуациях); 

- воспитательно-педагогическая работа с детьми; 
- организационно-методическая антинаркотическая профилактическая 

работа в образовательном учреждении. 
На уровне первичной профилактики основными формами и средствами 

антинаркотической помощи семье являются: 

Первичная профилактика 

Вторичная профилактика 

Третичная профилактика 



- лекционно-просветительская (родительские собрания, тематические 
педагогические лектории и семинары для родителей); 

- выявление родителей «группы социального риска» по алкоголизации и 
наркотизации и обеспечение им поддержки в оказании социальной и 
медико-психологической помощи; 

- индивидуальное семейное консультирование родителей из семей «группы 
социального риска» (дисфункциональных, конфликтных) по 
предупреждению ранней алкоголизации наркотизации, безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних; 

- социальное вмешательство в семью при асоциальном образе жизни 
родителей, жестоком обращении с ребенком, при вовлечении его раннюю 
алкоголизацию, наркотизацию; 

- оказание помощи родителям, имеющим судимость, ребенку в случаях 
нарушений детско-родительских отношений, самовольных уходов ребенка 
из семьи. 

Вторичная профилактика – комплекс социальных, образовательных и 

медико-психологических мероприятий, предупреждающих формирование 
болезни и осложнений наркотизации у лиц, эпизодически употребляющих 
ПАВ, но не обнаруживающих признаки болезни. Вторичная профилактика 
ориентирована на «группу социального риска» (детей, подростков, 
родителей, иных лиц асоциального поведения). 
Главная задача вторичной профилактики – предупредить формирование 
устойчивой зависимости от ПАВ. 

Третичная профилактика (реабилитация) – комплекс социальных, 

образовательных, и медико-психологических мероприятий, направленных на 
предотвращение рецидивов заболевания, т.е. способствующих 
восстановлению личностного и социального статуса больного и 
возвращению его в семью, к общественно-полезной деятельности (оказание 
помощи людям, страдающим наркоманией). 
Задача третичной профилактики – формирование реабилитационной среды 
(реализация реабилитационных программ, включающих 
психотерапевтические, психологические, социально - медицинские и 
духовные методики). Такой моделью должен стать документ (программа), 
отвечающий основным принципам профилактики: 
1. Комплексность (вовлечение специалистов разных профессий):  
- педагогические работники, педагоги – психологи, социальные педагоги;  
- медицинские работники: педиатры, невропатологи, психиатры, 

наркологи, инфекционисты; 
- работники правоохранительной системы (ОМВД, УИИ, ФСКН); 
- специалисты социальных учреждений (социальные педагоги, социальные 

работники, психологи); 
- специалисты иных субъектов системы профилактики, занимающиеся 

реабилитацией и ресоциализацией граждан; 



- специалисты муниципальных образований, органов государственной 
власти в области социальной политики. 

2. Дифференцированность (с учетом возраста «профилактируемых» 
групп населения). 
3. Многоаспектность (образовательно - воспитательный, 
психологический, социальный, социально-правовой). 
Условиями реализации программы могут быть: 
- соответствие педагогической ориентированности родителей (законных 

представителей) современным требованиям к воспитанию, образованию, 
содержанию детей; 

- наличие положительного жизненного опыта родителей; 
- повышения уровня самообразования педагогических работников, 

специалистов ОУ в данном направлении работы с детьми, родителями. 
 

Мониторинг антинаркотической профилактики 
Основной стратегической целью осуществления мониторинга 

наркоситуации является получение, обработка и анализ информации, 
позволяющие производить оценку эффективности профилактической работы, 
реабилитации и ресоциализации объектов антинаркотической политики. 

Субъектами мониторинга наркоситуации являются субъекты 
профилактической работы по семейному неблагополучию, органы 
муниципального управления, органы государственной власти, общественные 
и религиозные объединения.  

Основная цель мониторинга – информационная. Поэтому мониторинг 
должен затронуть практически все технологии профилактической работы с 
семьями «группы риска»: 
- общая профилактика; 
- индивидуальная профилактика, приоритетно на стадии первичной 

профилактики. 
При этом область наблюдения, оценки информационно-аналитического 

пространства слагается из следующих блоков: педагогического, психолого-
педагогического, социально-педагогического, социально-педагогического, 
социально-медицинского, социально-правового, внутриведомственного 
взаимодействия специалистов, межведомственного взаимодействия с 
субъектами системы профилактики, информационного обеспечения. 

 
Методики проведения мониторинга антинаркотической профилактики 

Важнейшими составляющими мониторинга молодежной наркомании 
являются: 
- обеспечение сбора достоверной информации, ее обработка и анализ; 
- разработка инновационных технологий профилактического содержания; 
- скоординированность внутренних и внешних усилий всех специалистов, 

занимающихся проблемами детей и молодежи. 



Поскольку контингент несовершеннолетних в своем большинстве 
нуждается в личностно-ориентированном подходе в коррекционно – 
профилактической работе с ними, с семьями «группы риска», востребовано 
комплексное сопровождение детей с тем, чтобы более успешно 
социализировать их в общество при наименьших затратах в образовательной 
среде. Последнее возможно при условии: 
- повышения уровня педагогической, правовой компетентности родителей 
(законных представителей) в целях более ответственного исполнения ими 
родительских обязанностей по воспитанию, обучению, содержанию детей; 
- повышения уровня мотивации детей к обучению, тем самым обеспечивая их 
гарантированным правом на получение качественного образования; 
- повышения уровня воспитанности несовершеннолетних, что обеспечивает 
законопослушное их поведение в обществе. 

Целями системы профилактики являются создание условий для 

предотвращения или минимизации факторов риска детского неблагополучия 

и помощь в реализации позитивных намерений ребенка через личностно-
ориентированное воспитание и комплексное сопровождения детей «группы 
социального риска» на основе партнерского взаимодействия всех субъектов 
системы профилактики. 

Следует отметить, что задача мониторинга наркомании – разработка 
целевых профилактических мероприятий, реализация которых возможна при 
наличии отдельных конкретных рекомендаций по их применению и анализу. 
Поэтому возникает необходимость в разработке методик мониторинга 
комплексного сопровождения несовершеннолетних и семей «группы риска», 
которое включает в себя: 

1. Педагогическое сопровождение. 
2. Психолого-педагогическое сопровождение. 
3. Социально-педагогическое сопровождение. 
4. Медицинское сопровождение. 
5. Социально-правовое сопровождение. 
6. Сопровождение восстановления родительских функций. 
7. Адресная социальная помощь. 

 Достижение этих целей способствует снижению риска употребления 
несовершеннолетними алкогольных напитков, ПАВ, наркотических веществ.     
Обобщением опыта коррекционно-профилактической работы с 
несовершеннолетними, семьями «группы социального риска», 
наркозависимых граждан путем комплексного сопровождения их 
специалистами: 
- педагогами и специалистами (педагогами-психологами, социальными 

педагогами) образовательных учреждений; 
- социальными работниками социальных и медицинских учреждений; 
- медицинскими работниками - врачами (инфекционистами, гинекологами, 

педиатрами, невропатологами, психиатрами, наркологами); 



- работниками правоохранительных органов; 
- специалистами правозащитных организаций; 
- специалистами иных ведомств, занимающихся реабилитацией и 

ресоциализацией лиц, нуждающихся в сопровождении, явилась 
муниципальная межведомственная программа профилактических мер 
по предупреждению наркомании и ресоциализации наркозависимых 
граждан на 2016 – 2018 годы «Линия жизни». 
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Подростковый возраст - самый эмоционально насыщенный период в 
жизни человека, когда явно выражены негативные особенности возрастного 
кризиса, формируется, в большинстве своем, девиантное, отклоняющееся 
поведение, инициированное влиянием различных идеологий. Резко 
выраженные особенности подросткового возраста педагоги называют 
подростковым комплексом. Изучением подросткового комплекса занимаются 
многие отечественные и зарубежные педагоги и исследователи, так как 
именно здесь возникают причины аддиктивного поведения детей и 
подростков.  

Подростковый комплекс характеризуется беспокойством, тревогой, 
склонностью подростка к резким колебаниям настроения, меланхолией, 
импульсивностью, негативизмом, конфликтностью и противоречивостью 
чувств, агрессивностью. Психологическими особенностями подросткового 
возраста являются перепады настроения, категоричность высказываний и 
суждений, желание быть признанным и оцененным, показная бравада и 
независимость, борьба с авторитетами и обожествление кумиров. 
Эгоистичность в этом возрасте проявляется наряду с преданностью и 
самопожертвованием. Проявление грубости и бесцеремонности к другим 
людям сочетается с неимоверной собственной ранимостью, колебаниями 
ожиданий от сияющего оптимизма к самому мрачному пессимизму [1].  

На стадии взросления сложно сразу определить свое место под 
солнцем, ведь подростки не имеют постоянного статуса, часто зависят от 
окружающих и родителей. Неумение пользоваться своими сильными 
сторонами, отсутствие ощущения своего «Я» формируют хроническое 
чувство неудовольствия и подталкивают подростка на  поиски путей снятия 
напряжения. Такие поиски зачастую приводят к неправильному выбору 
механизмов психологической защиты. 

Психологическая готовность к употреблению психотропных веществ 
состоит в неспособности адекватного восприятия ситуаций, связанных с 
необходимостью преодоления жизненных трудностей, налаживания 
отношений с окружающими, правильной регуляции своего поведения. Этот 



феномен представляет собой сочетание определенных личностных 
особенностей, препятствующих нормальной социальной адаптации 
подростка. Являясь личностным образованием, психологическая готовность 
к аддиктивному поведению проявляется не всегда, находясь как бы в 
скрытом (латентном) состоянии. Она актуализируется в ситуации 
затрудненности удовлетворения значимых социальных потребностей 
человека [2].  

Вероятность возникновения аддикции выше у людей, которые с трудом 
переживают даже кратковременные и «незначительные» затруднения, не 
умеют справляться с житейскими стрессами. И поэтому важной задачей при 
работе с подростками является профилактика аддиктивного поведения. 
Умение  справляться с трудностями, адаптироваться к новой жизненной 
ситуации, увидеть свои сильные стороны поможет подростку самостоятельно 
поддерживать психологический комфорт.  

Образовательному учреждению принадлежит ведущая роль в 
организации среди обучающихся профилактики недисциплинированного 
поведения, нарушения ими норм морали, этики, а также в организации 
санитарно-просветительской работы по предупреждению табакокурения, 
алкоголизма и злоупотребления психоактивными веществами. 

Эффективность профилактической работы в общеобразовательных 
учреждениях во многом зависит от ее координации. Проведение отдельных 
мероприятий (месячников, массовых акций, внеклассных мероприятий и т.д.) 
не дадут желаемого результата, если будут реализовываться отдельно от 
других. Профилактическая деятельность, ориентированная на педагогов, 
обучающихся и их родителей, представляет собой целостную систему, 
координировано направленную на всех участников образовательного 
процесса[3]. Такая координация действий приводит к положительным 
результатам.  

В нашем колледже разработана программа, включающая в себя 
несколько направлений и охватывающая различные стороны жизни 
обучающихся. 

 
Задачи программы:  

1. Помощь в адаптации при поступлении в профессиональное 
образовательное учреждение. 

2. Организация досуговой деятельности с целью создания безопасной 
образовательной среды. 

3. Создание условий и вовлечение подростков в активные занятия 
физической культурой и спортом. 

4. Организация учебы  педагогов, а так же работа с родителями по 
разъяснению и обучению их эффективным методам воспитания  в 
семье для профилактики аддиктивного поведения. 

5. Создание дополнительного  пространства для самореализации 



личности обучающихся и повышения социальной активности. 
 
Принципы реализация программы: 

1. Позитивность. Использование принципа «За», а не «Против». 
Ключевое место в профилактических мероприятиях занимает 
атмосфера перспективы здорового будущего. 

2. Стимулирование инициативы обучающихся. Активные участники 
мероприятий «за здоровый образ жизни» поощряются и награждаются 
в торжественной обстановке. 

3. Создание положительных образов, пропагандирующих здоровый образ 
жизни, при проведении акций, конкурсов, спортивных соревнований. 

4. Творческий подход. Обучающиеся сами активно подключаются к 
профилактическим мероприятиям, принося новые идеи. 

 
Профилактические мероприятия. 

Все профилактические мероприятия, которые проводит и в которых 
участвует  наш колледж, можно разделить на несколько групп: 

1. Адаптация. 
2. Профилактические мероприятия в колледже. 
3. Профилактика через творческий процесс. 
4. Профилактика через добровольческое движение. 

 
1. Адаптация. 

Переход подростка в другое учебное заведение всегда сопровождается 
периодом адаптации, которая иногда, к сожалению, приводит к 
нежелательным последствиям. Подростки начинают соревноваться друг с 
другом, доказывать свою силу, завоевывать авторитет и такие 
«соревнования» могут закончиться плачевно. 

В связи с этим, в нашем колледже в сентябре проводится тренинг 
«Знакомство», где ребята узнают друг друга, выделяются лидеры, образуется 
актив группы, что способствует более быстрому формированию коллектива. 

Проводится диагностика по выявлению детей с повышенной 
агрессивностью, неуверенностью в себе, нарушением родительско-детских 
отношений. В дальнейшем проводится обратная связь в виде беседы «Я 
подросток, что делать?». Обучающимся разъясняются особенности 
подросткового периода, взаимоотношения со сверстниками, родителями, 
педагогами. Такой подход дает свои плоды, ребята начинают обращаться 
индивидуально со своими проблемами и вопросами. По результатам 
вышеизложенных мероприятий педагогам, классным руководителям, 
мастерам п/о и родителям даются рекомендации. 

 
2. Профилактические мероприятия в колледже. 

Особое место в профилактике здесь занимают предметы по биологии, 



ОБЖ, химия, литература, физкультура. Преподавателями колледжа 
проводятся открытые уроки, где обучающиеся сами выступают с 
сообщениями о вреде употребления ПАВ, проводятся соревнования, 
постоянно действующие выставки и конкурсы. В колледже оформлены 
стенды в помощь обучающимся и их родителям, которые включают в себя 
правовые основы, телефоны доверия. 

Классными руководителями и педагогом-психологом регулярно 
проводятся классные часы, беседы, тренинги по профилактике зависимостей, 
осуществляется постоянная связь с родителями или лицами их 
замещающими. На родительских собраниях помимо вопросов об 
успеваемости проводится информирование родителей по профилактике 
аддиктивного и суицидального поведения. Кроме того для проведения 
профилактических мероприятий приглашаются специалисты из районных 
организаций: наркологического центра, полиции, медицинских учреждений. 

  
1. Профилактика через творческий процесс. 

Обучающиеся колледжа принимают активное участие в городских и 
районных конкурсах и мероприятиях профилактического характера. 
Конкурсы видеороликов, плакатов, презентаций, спортивные конкурсы и 
соревнования,  посвященные профилактике зависимостей и пропаганде ЗОЖ, 
позволяют обучающимся самостоятельно сформировать негативное 
отношение ко всем видам зависимостей. Такой  творческий подход к  
проблеме аддиктивного поведения во время подготовки и участия в 
конкурсах сам по себе позволяет обучающимся сублимировать внутреннее 
напряжение. 

 
2. Профилактика через добровольческое движение. 

В нашем колледже активно набирает обороты добровольческое 
движение. Обучающиеся, педагоги, руководители  принимают участие в 
проектах, акциях, форумах и семинарах. Помимо уже существующих 
проектов и ежегодных акций, в этом году наш колледж принимал участие в 
первом антинаркотическом форуме «Санкт-Петербург – территория 
безопасности», городском семинаре «Обучение волонтеров и специалистов, 
работающих с ними, современным методикам профилактики асоциальных 
явлений в молодежной среде». 

Участвуя в благотворительных акциях, помощи в организации 
мероприятий, оказывая  помощь детям, оставшимся без попечения родителей 
и находящихся в детских домах, помощь ветеранам и многое другое, дает 
нашей молодежи возможность самореализации, что на данном этапе развития 
человека весьма сложно. Добровольческое движение позволяет 
обучающимся проявить себя как самостоятельную личность, учит 
организовывать свое время, быть ответственными и за себя и за свое дело, 
самоутвердиться в глазах сверстников, родителей, педагогов, найти новых 



друзей,  приобрести новые навыки и знания.  
Результатом такого комплексного подхода к профилактике 

аддиктивного поведения является  развитие самоуважения обучающихся, 
уверенности в себе, определении собственного места в жизни, как в 
настоящем, так и в будущем - тех самых факторов, на которых базируется 
успешность человека как личности. 
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В последние несколько лет проявление аддиктивного поведения 
участилось среди подростков. Это явление стало проблемой национального 
масштаба. Первопричиной такого отклонения подростков от реальности 
является нарушение взаимодействия ребенка с той социальной микросредой, 
в которой он растет и развивается. Чаще всего влияние на подростка 
оказывают родители, сверстники и школа. Период переходного возраста – 
нелегкое время, и если подросток не находит поддержки в семье, либо 
семейный климат нельзя назвать благоприятным, то поиски подростком 
истины могут привести к плачевным последствиям. По данным ряда 
исследований под воздействием аддикций чаще всего оказываются 
несовершеннолетние от 11 до 17 лет [1]. 

За последние двадцать лет компьютерные технологии вышли за 
пределы узкоспециализированной среды научно-технического процесса 
и стали неотъемлемой частью повседневной жизни. Информационно-
коммуникационные технологии изменили информационное пространство 
современного человека как по характеру, содержанию, объёму, так и по 
степени воздействия. Однако наряду с положительными аспектами 
применения информационно-коммуникационных технологий выявляются 
и тревожные тенденции. Соразмерно распространению цифровых 
технологий возрастает и число компьютерозависимых подростков[3]. 

Компьютерная зависимость рядом современных ученых определяется 
как пристрастие к занятиям, связанным с использованием компьютера, 



приводящее к резкому сокращению всех остальных видов деятельности, 
ограничению общения с другими людьми [1]. 

Очень часто компьютерная зависимость формируется следующим 
образом: 

Родители приобретают компьютер и подключают Интернет, как 
правило, исходя из образовательных целей: множество учебных заведений 
практикует использование новых технологий в учебном процессе, и ребенку 
необходим доступ для выполнения домашних заданий. 

В первое время использования, возможно, так и происходит, однако 
позже молодой человек начинает проводить больше времени за новой 
игрушкой. Большинство родителей не бьют тревоги на этом этапе, поскольку 
такой расклад им удобен: ребенок дома, присмотрен, шалостями не 
занимается, с плохой компанией не связывается, да еще и не требует 
пристального внимания – можно отдыхать и расслабляться после трудового 
дня. 

К тому моменту, когда компьютерная зависимость уже прочно 
сформирована, они полностью утрачивают контроль над ситуацией: 
наказания приводят к вспышкам гнева, попытки призвать к разуму и 
отправиться подышать свежим воздухом – к полному игнорированию. 
Против авторитета родителей играет, в первую очередь, полная доступность 
информации в сети. Там подросток может найти все, что нужно в его 
возрасте, и чем шире доступ, тем он более привлекателен. 

Подросток находится в группе риска или уже пребывает в 
компьютерной зависимости, если [7]: 
1. У него изменился режим дня. Он стал поздно ложиться и неохотно 
вставать, изменилось время принятия пищи – появляется отказ от еды в 
пользу пребывания за своей игрушкой. 
2. Подросток стал меньше времени проводить с друзьями при их наличии. 
3. Появилась утомляемость, пассивность, приступы агрессии и раздражения. 
4. Наблюдается неуспеваемость в учебе. Появляются затруднения при 
выполнении домашних заданий. Дисциплины, которые раньше давались 
легко, перестают нравиться, ухудшаются оценки. 
5. Появляются прогулы. Родители, которые не могут проконтролировать 
посещаемость ребенка в связи с занятостью, могут столкнуться с такой 
информацией от педагогов. 
6. Игнорирование домашних обязанностей. Это относится к семьям, где уже 
имело место четкое распределение функций каждого члена семьи. Подросток 
перестает выполнять свои задачи, сопротивляется, когда ему напоминают о 
необходимости сделать что-то по дому. 
7. Несоблюдение гигиены. Зачастую длительное пребывание за 
компьютером вызывает затруднения в выполнении правил гигиены: ребенок 
может «забыть» почистить зубы и первым делом отправляется за компьютер 
сразу после пробуждения. 



8. Полное сосредоточение на игре. Попытки вовлечь в беседу оканчиваются 
провалом: создается ощущение, что ребенок просто не слышит, что ему 
говорят. Отвечает невпопад или просит, чтобы его оставили в покое. 
9. Время нахождения за компьютером увеличивается. Ребенок не способен 
себя контролировать, он теряется во времени, возможно, обещает завтра 
сидеть меньше, однако не сдерживает своих обещаний. 
Невозможность посидеть за компьютером провоцирует агрессию, 
плаксивость, ярость. 
10. Очень часто в местах, где отсутствует доступ к любимому гаджету, 
подросток ведет себя нервозно и стремится скорее отправиться домой. 
Первым делом по возвращении он нажимает кнопку «Пуск», в крайних 
случаях даже не успевая снять верхнюю одежду. В случае зависимости от 
социальных сетей тоже самое можно отнести к мобильным телефонам как 
доступному способу выхода в сеть. 
11. Подросток начинает много общаться с помощью компьютерных 
терминов. 

Общим признаком зависимого поведения является устойчивое 
стремление к изменению психофизического состояния [4]. Данное влечение 
переживается человеком как импульсивно-категорическое, непреодолимое, 
не насыщаемое. 

Прежде чем начинать бороться с аддиктивным поведением человека, 
стоит помнить ряд нюансов. Аддикт – человек, неадекватно 
воспринимающий реальность, у него нарушена самооценка, он не осознает 
своих проблем и почти постоянно живет в стрессе. 

В настоящее время разработаны и реализуются на практике следующие 
методы профилактики зависимого поведения, используемые в 
образовательной среде [5, 6].  

1. Информационный  
Данный метод основан на представлении фактов об опасности 

взаимодействия с предметами или действиями, вызывающими зависимое 
поведение, и о социальных, правовых и медицинских последствиях такого 
взаимодействия. С точки зрения психологии эффективность метода 
объясняется когнитивной моделью зависимого поведения, согласно которой 
субъект самостоятельно принимает более или менее осознанное решение о 
взаимодействии с конкретным предметом. Если субъект делает выбор в 
пользу взаимодействия, то делает это в результате того, что не имеет 
достаточных знаний о его побочных последствиях и не осознает их. Можно 
выделить ряд основных информационных стратегий:  

1) предоставление частичной информации о фактах влияния предметов 
и действий, провоцирующих зависимость на организм, поведение, а также о 
статистических данных об аддиктах;  



2) стратегия запугивания, вызывании страха, цель которой -
предоставить устрашающую информацию, описывая неприглядные стороны 
зависимого поведения;  

3) предоставление информации об изменениях личности аддиктов, и о 
связанных с этим проблемах. 

В рамках школьного обучения данный метод профилактики является 
потенциально наиболее успешно реализуемым в связи с его спецификой, 
используемыми средствами и способами, явным уклоном в педагогический 
процесс.  

2. Метод, связанный с формированием жизненных навыков 
Под жизненными навыками понимаются навыки поведения и общения, 

которые позволяют субъекту контролировать и направлять свою 
жизнедеятельность, развивать умение жить вместе с другими и вносить 
изменения в окружающую среду. Ведущими компонентами этой теории 
являются активные, основанные на опыте методы и групповая работа с 
молодежью. Профилактику зависимого поведения в данном случае следует 
осуществлять через включение субъекта в социальную деятельность. Такое 
научение происходит при обсуждении разнообразных проблем из всех сфер 
жизнедеятельности, повышении устойчивости к социальным влияниям, 
формировании навыков общения, уверенности в себе при повышении 
индивидуальной и социальной компетентности.  

3. Метод «эмоционального научения» 
Здесь профилактическая работа концентрируется на ощущениях и 

эмоциях субъекта, а также на умении управлять ими. В основе метода лежат 
экспериментально подтвержденные положения о том, что зависимое 
поведение чаще развивается у лиц, имеющих как затруднения в определении 
и выражении эмоций, так и личностные факторы риска, исходя из чего, риск 
зависимости может быть снижен путем развития эмоциональной сферы. 
Целью профилактического воздействия является развитие навыков 
распознавания и выражения эмоций, повышение самооценки, определение 
значимых для индивида ценностей, развитие навыков общения и принятия 
решений. Однако отдельное использование данного метода не является 
эффективным в силу его ограниченности в определении причин зависимого 
поведения.  

4. Метод альтернативной деятельности 
Он базируется на положении о том, что при формировании позитивной 

зависимости от среды люди приобретают определенный тип целесообразной 
активности как альтернативы зависимому поведению. 

5. Пропаганда здорового образа жизни 
Профилактика основана на воспитании здоровьеориентированных 

привычек, таких как занятие спортом, активный досуг, здоровый режим 
труда, мероприятия по укреплению здоровья и др., которые могут стать 
барьером для формирования зависимого поведения.  



Совокупность обозначенных методов составляет профилактические 
программы, реализуемые на нескольких уровнях. Традиционно в системе 
профилактической работы выделяется три уровня.  

Первичный уровень направлен на выявление и устранение причин, 
провоцирующих такое поведение, и предполагает работу как с группами 
риска, так и с лицами, не проявляющими склонности к зависимому 
поведению. Объектом профилактической работы на данном уровне является 
также ближайшее социальное окружение. Именно данный уровень может 
быть эффективно реализован в рамках общеобразовательных учебных 
заведений в контексте образовательного процесса. Вторичный уровень 
профилактики предполагает работу с теми, у кого наблюдается склонность к 
формированию зависимого поведения с целью изменения моделей поведения 
и развития личностных ресурсов, препятствующих зависимости. Третичный 
уровень связан с предупреждением рецидивного поведения аддиктов. На 
этих уровнях профилактические мероприятия реализуются специалистами 
профильных медицинских учреждений.  

Таким образом, образовательная модель педагогической профилактики 
зависимого поведения построена на учебно-воспитательных методах 
деятельности специалистов образовательных учреждений, направленных на 
формирование у детей, подростков и молодежи знаний о социальных и 
психологических последствиях зависимостей; создание педагогических 
условий для диагностики, предупреждения, исправления деструктивных 
стратегий поведения учащихся; развитие их личностных ресурсов, 
способствующих успешной адаптации к требованиям среды; стратегии 
здорового образа жизни. 
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ПРОФИЛАКТИКА АДДИКТИВНОГО (ЗАВИСИМОГО ПОВЕДЕНИЯ) 
У ПОДРОСТКОВ 

Ермошина С.П. 

ТОГБУ «Центр по оказанию психолого-педагогических услуг 
«Планета любви», shcola.int@yandex.ru 

Среди многих проблем, стоящих сегодня перед российским обществом, 
одно из первых мест занимает проблема зависимости, как глобальная угроза 
здоровью населения страны. Актуальность этой проблемы обусловлена тем, 
что с каждым годом происходит «омолаживание» людей, употребляющих 
алкоголь, сигареты, наркотики. Так особенно остро встала проблема 
зависимого поведения среди подростков, связанного с употреблением 
разнообразных психоактивных веществ [6]. 

Подростковый возраст- это нелегкий кризисный период развития, в 
котором начинают формироваться очень важные качества личности, когда 
наблюдаются перепады настроения, желание быть признанным и 
независимым, когда обостряется чувствительность подростков к оценке их 
внешности, способностей, силы, умений. Именно в этот период возрастает 
вероятность аддиктивного поведения [5]. 

Аддиктивное поведение рассматривается большинством авторов, 
стоявших у начала разработки этой проблематики (Ц.П. Короленко, А.С. 
Тимофеева) как одна из форм деструктивного поведения, то есть 
причиняющего вред человеку и обществу [1]. 

Для оценки подростка с зависимым поведением выделяются 
следующие признаки:  

• Особенности эмоционально- волевой сферы; 
• Избегание ответственности; 
• Наличие конфликтов; 
• Стремление говорить неправду, обвинять других, зная, что они 

невиновны; 
• Подчинение давлению и угрозам; 
• Любопытство; 
• «Протестные» реакции («назло»), направленные против взрослых; 
• Стремление соответствовать значимой для подростка группе  



сверстников [4]. 
Несмотря на перечисленные признаки, невозможно выделить 

однозначные причины аддиктивного поведения. Для его развития 
необходимо сочетание личностных особенностей и неблагоприятной среды. 
Первопричиной такого отклонения подростков от реальности является 
нарушение взаимодействия ребенка с той социальной микросредой, в 
которой он развивается. Чаще всего влияние на подростка оказывают 
родители, сверстники и школа.  

Период переходного возраста – нелегкое время, и если подросток не 
находит поддержки в семье, либо наблюдается нарушение стилей 
воспитания, экономическое и социальное неблагополучие семьи, то поиски 
подростком истины могут привести к плачевным последствиям [3]. 

Таким образом, причины аддиктивности несовершеннолетних сложны 
и многоаспектны. Но, тем не менее, ни одна из этих причин не является 
решающей, не может выступать как основополагающая в возникновении 
аддиктивного поведения. Важнейшая роль принадлежит все же переживанию 
подростком своей жизненной ситуации.  

Одним из главных методов в борьбе с аддиктивностью является 
профилактика, и именно в подростковом возрасте приобретается особая ее 
значимость.  

В нашем центре по оказанию психолого-педагогических услуг 
«Планета любви» работает служба сопровождения подростков, склонных к 
правонарушениям, совершивших правонарушения и преступления, а также 
детей с алкогольной и наркотической зависимостями, которая и занимается 
профилактикой деструктивного поведения. 

Целью моей работы, как педагога-психолога, является организация 
профилактической работы с несовершеннолетними по предупреждению 
зависимого поведения, оказание помощи образовательным учреждениям и 
родителям подростков. 

Профилактика аддиктивного поведения должна коснуться всех сфер 
жизни подростка: семьи, образовательной среды, ближайшего окружения. 
Именно поэтому через реализацию комплексной программы «Профилактика 
и коррекция девиантного поведения среди несовершеннолетних» для 
достижения положительного результата наша служба взаимодействует с 
органами наркоконтроля, органами внутренних дел, «ТОГБУЗ Кирсановская 
ЦРБ», ОУ г. Кирсанова и Кирсановского района. 

Рассмотрим основные направления работы педагога-психолога с 
детьми с аддиктивным поведением: 

1. Работа с детьми, состоящими на учете в ПДН МОМВД 
Кирсановский, находящимися на сопровождении в службе. 

С целью эффективного межличностного взаимодействия с 
окружающими, преодоления стрессов и решения проблем, понимания своих 
и чужих чувств, повышение самооценки, уверенности в себе осуществляется 



профилактическая и коррекционно-развивающая работа с применением 
следующих методов и техник работы: 

- Элементы арт-терапии; 
- Консультирование, наблюдение; 
- Игротерапия: сюжетно-ролевые игры; 
- Упражнения, занятия с элементами тренинга; 
- Релаксация, визуализация. 
Так, за 2016 г. было проведено 334 индивидуальных занятия и 159 

консультаций с подростками. 
2. Работа с семьей. 
С целью повышения эффективности работы очень важно наладить 

контакт с семьями данных подростков. Для сбора информации о ситуации в 
семьях, где у подростков диагностировано аддиктивное поведение, 
проводятся консультации с инспекторами ПДН, классными руководителями. 

Для создания благоприятной психологической атмосферы в семье и для 
улучшения межличностных взаимоотношений применяются следующие 
методы и формы работы: 

• Посещение семей; 
• Часы общения; 
• Праздники. 

Так, за 2016 г. было проведено 71 консультация с родителями, из них 
11 часов общения, организовано 47 посещений семей и 3 праздника. 

3. Работа с ближайшим окружением. 
С целью профилактики аддиктивного поведения проводятся 

профилактические консультации педагогов по вопросам ПАВ, 
взаимоотношений в классном коллективе, безнадзорности и правонарушений 
среди несовершеннолетних. Также проводятся беседы с друзьями и 
одноклассниками с целью выявления особенностей взаимоотношений. 

Так, за 2016 г. мною было проведено 20 консультаций. 
Для оказания помощи ОУ в организации и проведении 

профилактической работы аддиктивного поведения ведется работа клуба 
«Диалог». Контингент посещаемых клуб детей определяется исходя из 
направленности службы. 

Главными задачами профилактической деятельности клуба «Диалог» 
является развитие позитивной «Я-концепции», формирование мотивации на 
изменение асоциального образа жизни, а также здорового жизненного стиля. 

В план работы включены тренинги, занятия с элементами тренинга, 
направленные на коррекцию личностных особенностей, формирование у 
подростка стремления к саморазвитию, к знанию о праве, здоровье, а также 
на предупреждение зависимого поведения. 

Так, за 2016 г. было проведено 63 тренинга среди подростков ОУ. 



Для осуществления психолого-педагогического просвещения 
родителей на базе ОУ по вопросам девиантного поведения, 
взаимоотношений в семье проводятся лекции и всеобучи. 

Так, в 2016 г. было проведено 2 всеобуча с родителями. 
Эффективность работы по профилактике аддиктивного поведения 

определяется путем проведения мониторинговых исследований, которые 
проводятся с детьми, находящимися на сопровождении, так и с детьми, 
посещающими клуб «Диалог». 

За период работы центра на сопровождении находились 135 
подростков. 

Из данного количества подростков 5 имеют повторные 
правонарушения. Эти подростки уже совершали правонарушения и 
преступления еще до образования нашего центра. Остальные подростки 
имеют положительные результаты после проведения коррекционно-
развивающих занятий. 

В ОУ, где проводилась профилактическая работа, результаты 
отслеживались с момента реализации программы с применением методики 
«Личностный рост подростка».  

Личностный рост- есть развитие ценностного отношения личности к 
тем объектам действительности, которые признаны ценностью в рамках той 
цивилизации, с которой отождествляет себя сама личность. Например, 
ценностное отношение к миру, самому себе, к людям. Отношение же к 
данным объектам как антиценностям будет свидетельствовать о 
регрессивном развитии личности [2]. 

Так, в 2015-2016 уч.г. из 72 учащихся наблюдается 72% детей с 
негативным отношением к той или иной жизненной ценности, 28% с 
положительным отношением. Проведя повторную диагностику наблюдается 
положительная динамика личностного роста. 54%- дети с негативным 
отношением и 46% с положительным отношением к той или иной ценности. 

Таким образом, аддиктивное поведение как форма отклоняющегося 
поведения является негативным фактом, обусловленным как 
индивидуальными особенностями личности, так и социальными условиями 
общества.  

Опыт психолого-педагогической работы по профилактике 
аддиктивного поведения подростков показывает, что применяемые методы и 
формы, налаженное сотрудничество всех структур, различные виды 
деятельности помогают сменить у детей внутренние установки, способность 
делать самостоятельный выбор, вырабатывать ответственность за себя и за 
свои поступки.  
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Мир технически развивается стремительно быстро, и этот факт 
оставляет свой отпечаток на его жителях. В современном обществе фото 
стало неотъемлемой частью жизни человека. Социальные сети заполнены 
миллионами фотографий, преимущественно сделанными самостоятельно. 
Такое явление уже имеет собственное название - селфи. [3] 

Данная проблема заинтересовала членов отряда «Здоровье» 
молодежной творческой организации «Парус» студентов Щигровского 
филиала ОБПОУ «Курский медицинский колледж». 

Само желание фотографировать себя не несёт каких-либо негативных 
последствий. Но люди, увлеченные селфи, находятся в постоянном поиске 
яркой фотографии, некоторые погибают ради экстремального кадра, поэтому 
необходима целенаправленная работа в образовательных учреждениях по 
предупреждению данной проблемы.  

Цель работы: разработать мероприятия по профилактике негативных 
последствий увлеченности селфи для студентов Щигровского филиала 
ОБПОУ «КБМК». 



Задачи исследования:  
1. Изучить различные подходы к проблеме селфи-зависимости на 

основе теоретического анализа работ отечественных и 
зарубежных психологов. 

2. Проанализировать проявления увлеченности селфи у студентов. 
3. На основе выявленных у испытуемых проблемных зон, 

связанных с увлеченностью селфи, разработать 
профилактические мероприятия. 

При определении понятия «селфи» и «селфи-зависимость» появляется 
много несоответствий и неточностей. Это связано с тем, что однозначного 
научного определения данного феномена еще не сформулировано.  

Селфи (англ. selfie, от "self"- сам, себя) - разновидность автопортрета, 
заключающаяся в запечатлении самого себя на фотокамеру, иногда при 
помощи зеркала или палки для селфи. [2] 

Наряду с Интернет-зависимостью стали появляться новые виды 
аддикций, среди которых можно выделить «селфи-зависимость», которое 
Американская психиатрическая ассоциация на саммите в Чикаго весной 2015 
года официально причислила к психическим расстройствам. По словам 
российского психотерапевта Марка Сандомирского, постоянное 
фотографирование себя — это признак того, что человек крайне недоволен 
своей внешностью. По мнению главного психиатра Москвы, Заслуженного 
деятеля науки РФ, Заслуженного врача РФ, доктора медицинских наук, 
профессора  Б. Цыганкова, сейчас готовится новая Международная 
классификация болезней МКБ-11, куда должны включить и феномен селфи.  

Психологи установили, что данная проблема появилась в современном 
мире в связи со снижением ценности межличностных отношений. Люди все 
больше заняты карьерой, бизнесом, накоплением материальных благ; они все 
меньше внимания уделяют общению, дружбе и любви, реализации. [1, с.3] 

В то же время при правильном подходе селфи может быть 
замечательным инструментом работы над собой. Оно может помочь 
разобраться в себе, открыть новые качества и просторы для творчества, а 
также позволит человеку быть многогранным.  

Изучив различные подходы к проблеме селфи-зависимости на основе 
теоретического анализа работ психологов, члены отряда «Здоровье» 
приступили к разработке мероприятий по профилактике негативных 
последствий увлеченности селфи. Данная деятельность включала несколько 
этапов. 

На диагностическом этапе члены отряда «Здоровье» провели 
анкетирование 80 студентов Щигровского филиала в возрасте от 16 до 18 лет 
и 80  обучающихся МБОУ «СОШ № 2» г. Щигры от 12 до 14 лет. 

Результаты анкетирования свидетельствуют о том, что студенты и 
школьники хорошо осведомлены о данной проблеме. Все знакомы с этим 



понятием, могут назвать ее основные признаки. Опрошенные также считают, 
что угроза стать зависимым от селфи с каждым годом возрастает.   

Анализ анкетных данных показал: 
81% студентов и 59% школьников делали селфи редко, под настроение; 

8% студентов и 23% школьников - 2-3 раза в неделю; 6% студентов и 12% 
школьников - 2-3 раза в день; 5% и 3% соответственно – в любой удобный 
момент; 3% школьников не делали селфи никогда. Согласно результатам 
можно сделать вывод, что увлеченность «фотографическим автопортретом» в 
колледже находится в данное время на низким уровне, а в школе – на 
среднем.  

Своё отношение к явлению селфи респонденты определили 
следующим образом: положительно – 68% студентов и 83% школьников. 

На вопрос: «С какой целью вы делаете селфи?» 53% студентов и 26% 
школьников ответили «для запечатления какого-либо события, на память»; 
24% студентов и 52% школьников – «для главного фото в социальных 
сетях»; «нравится себя фотографировать» - указали 23% и 22% 
соответственно. Полученный результат позволяет сделать вывод, что для 
школьников самопрезентация себя в социальных сетях играет большую роль, 
чем для студентов. 23 % и 22% соответственно уделяют чрезмерное 
внимание своей внешности. 

В конце диагностического этапа выявлялось мнение исследуемых о 
«селфи». 54% студентов и 19% школьников считают, что увлеченность селфи 
– признак безделья, 17% студентов и 68% школьников высказали мнение, что 
селфи – это формат общения, 16% и 11% соответственно - признак 
самовлюбленности, 11% студентов – проявление психического заболевания и 
по 2% - признак одиночества. Можно предположить, что 54% студентов не 
имеют занятий по интересам, развивающих их способности и  
обеспечивающих личностный рост, а школьники считают селфи серьёзным 
увлечением и не задумываются о негативных последствиях 
самофотографирования. 

Следующий этап работы – когнитивный, на котором в рамках 
волонтерского движения студенты отряда «Здоровье» доводили до сведения 
школьников и студентов колледжа информацию о причинах и специфике 
проявления повышенного увлечения «селфи» в форме бесед, лекций-
презентаций, дискуссий. 

Заключительный этап работы – деятельностный. На данном этапе 
обучающиеся находили практическое применение использования 
фотографий. Были предложены разные варианты использования селфи: в 
работе стилистов, модных порталов, чтобы давать советы и подбирать 
товары; селфи может стать очередным этапом развития программ, 
распознающих лица, и заменить билеты на различные мероприятия; 
телемедицина  - развивающийся тренд, позволяющий узнать свой диагноз, 
без личного контакта с врачом, при помощи селфи. Также были проведены 



«Уроки безопасного селфи», где обучающиеся разрабатывали 
соответствующие памятки на основе рекомендаций МВД. 

В завершении работы состоялся опрос с целью оценки эффективности 
проводимых мероприятий. Анализ показал, что многие респонденты 
переосмыслили свое отношение к исследуемой проблеме. Они высказали 
мнение, что селфи может иметь полезное, практическое применение и стать 
серьезным занятием. 

 
Выводы: 
1) Работа отряда «Здоровье» привела к усилению социальной 

активности подрастающего поколения. 
2) Выполненная нами работа определила основное направление 

деятельности отряда «Здоровье» - профилактическое, так как назрела 
необходимо предотвращения возникновения у студентов зависимости от 
селфи. 

3) Исследование доказывает значимость проводимых в филиале 
мероприятий по профилактике данной проблемы. 
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Несовершеннолетние подростки в современном мире составляют одну 
из самых незащищенных групп, которая ощущает на себе отрицательное 
влияние изменений окружающей обстановки. Они еще не способны 
самостоятельно реализоваться в обществе, а потому, под влиянием 
обстоятельств, чаще уходят в отклоняющееся поведение, которое дает 
возможность несовершеннолетним реализовать себя в социуме. Средой для 
такого поведения являются улица, семья, школьный коллектив. Социально- 
экономические условия жизни, семейные и межличностные отношения, 
социально-культурное окружение провоцируют несовершеннолетних на 
такие отклонения в поведении. 

В результате в обществе наблюдается  раннее употребление табачных и 
алкогольных изделий, проявление жестокости, стремление к насилию, а эти 



факторы являются благоприятными условиями для возникновения  
аддиктивного поведения. 

Понятие «addictus» (лат.) – человек, приговоренный к рабству за долги, 
«addiction» (англ.) - склонность к чему- либо (обычно дурному), пагубная 
привычка [6, c. 229]. 

Впервые термин «аддиктивное поведение»  в отечественную научную 
литературу был введен Ц.П. Короленко. В своих ранних работах он 
рассматривает аддиктивное поведение как случаи злоупотребления одним 
или несколькими веществами, изменяющими психическое состояние 
(психоактивными веществами), без признаков физической зависимости 
[5.c.6]. 

Сегодня аддиктивное поведение стало многоликим явлением. 
Подростки стремятся к аддиктивному поведению, потому что оно позволяет 
достичь чувства внутреннего эмоционального контроля над психической 
беспомощностью. Но по мере углубления аддикции удовлетворенность 
переходит в тягостность и мучения [7, c. 228]. 

Еще совсем недавно основными факторами, вызывающими 
зависимость человека, считались курение, алкоголь, наркомания, 
таксикомания. Сейчас больше специалистов начинают говорить о 
нехимических видах зависимости – это и мобильная зависимость, и Интернет 
– зависимость, и зависимость от компьютерных игр, телевидения и новый 
вид:  геджет- аддикция (стремление постоянно покупать самые модные 
технические новинки) и множество других видов зависимости.  

В настоящее время наблюдается явная очевидность: зависимых людей 
в нашем обществе становится все больше, а возраст их почти не ограничен 
рамками с 4-5 лет и до старческого возраста. 

В основе названных явлений лежат психологические (личностные) и 
социальные причины. К психологическим причинам  относят неадекватную 
самооценку, неуверенность человека в себе самом, в завтрашнем дне, его 
характер и другие причины. Среди социальных причин, в первую очередь, 
выделяют проблему общения, нестабильность социального положения, 
культурные нормы и ценности, традиции, степень организации досуга, 
отношения с близкими, друзьями, влияние общественного мнения и другое. 
Все эти обстоятельства ведут к тому, что человек стремится уйти от суровой 
реальности путем погружения в иную среду, где нет стрессов, где ему рады, 
где удобно, уютно, где нет печали и горя, что и приводит к формированию 
зависимого поведения.  

В целях профилактики специалисты рекомендуют уделять больше 
внимания формированию навыков здорового образа жизни, укреплению 
здоровья, формированию позитивной жизненной мотивации, развитию 
деятельности, альтернативной зависимому поведению, использование 
возможностей поддержки зависимого человека. Наиболее эффективными 
методами организации профилактической работы являются активные, т.е. 



такие, при применении которых объект профилактики становится субъектом, 
т.е. принимает непосредственное участие в этом процессе. 

Профилактический комплекс работы для старших подростков в МОУ 
Гимназия (МОУГ) города Нижняя  Салда и для студентов Филиала 
Нижнетагильского горнометаллургического колледжа (НТГМК) включает в 
себя несколько направлений.  

Первое направление рассчитано на формирование правовых знаний  по 
предупреждению проявлений аддиктивного поведения. В рамках этого 
направления оформляется информационный стенд, проводятся классные 
часы, беседы не только с учащимися и студентами, но с их родителями, 
работает Совет профилактики ОУ. 

Второе направление связано с формированием негативного отношения 
к различным видам зависимости. Это направление охватывает период всего 
учебного года в форме различных мероприятий: 

- анкетирование в начале и конце учебного года для отслеживания 
мониторинга присутствия вредных привычек; 

- классные часы на разные темы вредных привычек; 
- проводятся беседы за круглым столом с привлечением специалистов 

здравоохранения, ПДН, ТКДН и ЗП, прокуратуры; 
- работа кино- и видеоклуба со специальной подборкой фильмов; 
- проводятся встречи с общественными организациями: «Город без 

наркотиков» и др.; 
- проводятся педагогические информативные, обучающие семинары, 

совещания; 
Активные формы обучения для учащихся и студентов: 

- конкурс стенгазет «Не навреди здоровью своему»; 
- конкурс презентаций «Нет - вредным привычкам»; 
- проводится учебная пожарная тревога с эвакуацией учащихся и 

студентов – причина пожара: «не затушенная сигарета в корзине для мусора» 
и общее обсуждение анализа ситуации; 

- акция Всемирный день без табака: в рамках акции «Меняю сигарету 
на конфету»; Акция «Цветная лента лидерам сдачи сигарет»; Акция 
«Торжественные похороны собранных сигарет»; и др. 

- активная работа агитбригады «Долой вредные привычки!»; 
Третье направление профилактической работы в образовательном 

учреждении основано на методе «вытеснения» вредных привычек. Педагоги 
организуют досуг, свободное время учащихся, студентов занятием разными 
видами спорта или другими видами положительной деятельности. И особое 
место здесь занимает благотворительная работа волонтеров.  

На базе МОУ Гимназия организована работа волонтерского отряда 
«Радость». Применение волонтерской деятельности как средства 
профилактики является интересным вариантом заполнения свободного 
времени учащихся, способом знакомства и общения с людьми других 



возрастов, возможностью самовыражения, развития своих талантов, 
способностей, реализации интересов, удовлетворения своих потребностей в 
социально значимой деятельности, причем в принимаемой и одобряемой 
обществом форме по принципу «равный – равному». 

Так в рамках волонтерской деятельности отряд «Радость» является 
постоянным посетителем Реабилитационных центров г. Нижняя Салда для 
детей сирот и оставшихся без попечения родителей, оказывая посильную 
помощь подарками, канцелярскими товарами, уборкой снега на близлежащей 
территории, благотворительными концертами. Также волонтеры отряда 
посещают с целью оказания помощи ветеранов войны и тыла, 
облагораживают братские могилы еще времен Гражданской войны, 
занимаются озеленением территории вокруг Гимназии и многое другое.  

Таким образом, применение волонтерской деятельности в качестве 
средства профилактики зависимостей как у подростков, так и у взрослых  в 
настоящее время является актуальным и перспективным. 

Комплексный подход к профилактике аддиктивного поведения и 
дополнительная деятельность с учащимися, студентами в  образовательном 
учреждении помогает добиться положительных результатов. По данным 
повторного анкетирования в январе число студентов в филиале НТГМК, 
зависимых от табакокурения, не увеличилось, а даже сократилось на 1%. Это 
подтверждает правильность выбранной ОУ стратегии. 
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Слово «аddiction»  в переводе с английского языка  обозначает  
склонность, пагубная привычка. Аддиктивное поведение является одной из 
форм отклоняющегося, девиантного, поведения с формированием 
стремления к уходу от реальности. Такой уход происходит путем 
искусственного изменения своего психического состояния посредством 
приёма некоторых ПВА.  

Аддиктивное поведение обычно воспринимается как некоторое 
пограничное состояние между нормой и зависимостью. Любые виды 
аддиктивного поведения у детей – «крик о помощи», сигнал о необходимости 
срочного вмешательства   в жизнь ребёнка. 

Обычно выделяют следующие особенности личности, которые 
провоцируют аддиктивное поведение подростков: высокая тревожность, 
зависимое поведение, склонность ко  лжи, избегание ответственности, 
стремление обвинять невиновных окружающих в причинённом вреде, 
активная демонстрация превосходства на фоне комплекса неполноценности. 

Аддиктивное поведение в подростковом возрасте развивается при 
сочетании перечисленных особенностей со следующими условиями: 

 невнимание родителей к ребёнку, алкоголизм, семейные ссоры, 
пренебрежение ребёнком и его проблемами, незрелость личности, низкая 

адаптация к условиям школы, нестабильность, неспособность 
подростка самостоятельно справиться с зависимостью. 

Существуют дополнительные факторы риска: эмоциональная скудость,  
желание быть особенным,  азартность, стремление к  острым ощущениям, 
чувство одиночества,  незрелость личности, низкая психологическая 
устойчивость, трудности с самовыражением. Эти факторы риска повышают 
вероятность возникновения  аддиктивного поведения, но   самостоятельно не 
могут его вызвать. 

Первопричиной такого поведения является нарушение взаимодействия 
ребёнка с той социальной микросредой, в которой он растёт и развивается.     
Период переходного возраста – нелёгкое время, и если подросток не находит 
поддержки в семье или семейный климат нельзя назвать благоприятным, то 
поиски подростком истины  могут привести к плачевным последствиям. 

Кто склонен к аддикциям?  К аддикциям склонны люди, которым 
характерна  



низкая  переносимость психологических затруднений  и люди, которые 
плохо адаптируются к быстрой смене жизненных обстоятельств. 

Можно выделить ряд социально-психологических факторов, 
провоцирующих аддиктивное поведение подростков в семье:  

- чрезмерная занятость родителей, отсутствие эмоциональной близости, 
общности интересов и контакта с детьми;  

 - нарушение семейной системы (развод родителей, неполная семья, 
вновь созданные семьи, появление сводных братьев, сестёр и т. п.); 

 - нарушенные стили воспитания в семье (авторитарность, жестокое 
обращение с ребёнком в семье, гиперопека, непоследовательность в 
воспитании, отсутствие понимания между родителями, попустительство и 
безнадзорность, отсутствие духовности, нравственных ценностей в семье); 

- малообеспеченная семья, проживающая в плохих социально-бытовых 
условиях;  

 - дисфункциональная семья, характеризующаяся постоянной 
конфликтной атмосферой; 

 - аморальная семья (злоупотребление алкоголем, наркотиками, 
развратное    поведение родителей);  

 - криминогенная семья (преступное поведение взрослых членов 
семьи). 

Надо отметить, что даже вполне благополучные семьи обладают 

различным профилактическим потенциалом и по-разному справляются со 
своими защитными функциями. Вряд ли найдется родитель, который захочет, 
чтобы его ребёнок употреблял алкоголь, наркотики, курил. Но как уберечь 
сына или дочь от наркологических проблем? Универсального рецепта, к 
сожалению, не существует. Но  имеются некоторые общие советы:  

1.Начать с себя. 
Известно, что алкоголизм и наркомания по наследству не передаются, 

передаётся лишь предрасположенность. Ситуации, в которых родители 
допускают употребление алкоголя, служат детям примером для подражания. 
Недаром, русская народная пословица гласит, что «ребёнок учится тому, что 
видит у себя в дому». Следовательно, задача родителей при распитии 
спиртных напитков -  не злоупотреблять, делать акцент на общении, а не на 
алкоголе. 

2.Как и что рассказать ребёнку о ПАВ. 
Не держите ребёнка в информационном вакууме. Постарайтесь дать 

ребёнку правильное представление о медицинских, социальных и правовых 
последствиях употребления ПАВ. 

Поводом для начала разговора могут послужить ситуации из жизни 
знакомых людей, фильм, в котором затрагивалась тема наркомании, 
алкоголизма или статья в газете. Основной акцент обсуждения лучше сделать 
на том, как употребление ПАВ может отразиться на значимых для подростка 
ценностях, причём беседу не нужно превращать в монолог родителя. Самое 



разумное - это организовать обмен мнениями, в ходе которого родители 
тактично могут  повлиять на взгляды подростка.   

3.Живите не рядом, а вместе с ребёнком. 
Семейная профилактика должна заключаться не только в беседах об 

опасности одурманивающих веществ, необходимо сформировать у ребёнка 
жизненно важные навыки,  которые дают ему возможность решать 
возникающие проблемы и реализовать свои потребности, не прибегая  к 
употреблению  ПАВ. 

Поощряйте подростка в его интересе к любой деятельности – 
общественной, спортивной, творческой. Не препятствуйте, когда дети 
начинают пробовать множество кружков и секций, не задерживаясь надолго 
ни в одном из них. Это нормально, они примеряют на себя различные виды 
деятельности, набираются опыта и самореализуются. 

4.Доверяй, но проверяй. 
 Адекватный  родительский надзор является хорошим  фактором не  

употребления ПАВ. Если подросток будет знать, что его проверят,  то он 
лишний раз подумает, прежде чем пробовать алкоголь, табак, наркотики. 
Каждому родителю необходимо знать круг общения своего ребёнка, поэтому 
постарайтесь познакомиться с друзьями вашего сына или дочери. Помните, 
что запрет на общение можно использовать лишь тогда, когда у вас не 
остаётся сомнения в том, что влияние этого человека опасно для вашего 
ребёнка. 

Без вовлечения семьи, даже успешно оконченный курс лечения не 
гарантирует полного благополучия в дальнейшем – ведь подросток 
возвращается в ту же семью, из-за которой развилось аддиктивное 
поведение. 

Школа  представляется идеальной средой для проведения программы 
по профилактике аддиктивного поведения, ведь именно  здесь подростки 
проводят треть своего дня.  

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

В нашей гимназии разработана и реализуется программа «Здоровым 
быть модно», которая ставит перед собой определённые задачи и цели. 

Задачи: 
- формирование у гимназистов интереса к здоровому образу жизни, 

физической культуре, спорту; 
- вовлечение гимназистов в позитивную общественную и творческую 

деятельность; 
- проведение мероприятий по своевременной диагностике проблем, 

связанных с употреблением алкоголя, ПАВ; 
- информирование гимназистов о пагубных последствиях употребления 

алкоголя, ПАВ; 



- формирование качеств личности, помогающих противостоять 
пагубным привычкам; 

- оказание помощи родителям гимназистов в антинаркотическом и 
антиалкогольном воспитании детей. 

Цели: 
- создание условий для формирования осознанной потребности в 

здоровом образе жизни; 
- совершенствование системы профилактики наркомании, алкоголизма, 

табакокурения  среди  обучающихся  гимназии; 
- создание условий для оказания социальной и психолого-

педагогической помощи подросткам «группы риска». 
В результате реализации  мероприятий программы  предполагается: 
- рост числа обучающихся, желающих заниматься позитивной 

(общественной, творческой, спортивной) деятельностью; 
- совершенствование системы знаний обучающихся о последствиях 

употребления табака, алкоголя, наркотиков. 
Основные направления работы нашей гимназии по профилактике 

аддиктивного  поведения: 
диагностическая работа 
- анкетирование обучающихся с целью выявления их отношения к 

проблемам  табакокурения, алкоголизма и наркомании; 
- выявление и постановка на внутришкольный  учёт обучающихся, 

которые склонны к употреблению алкоголя; 
-  выявление наклонностей, интересов обучающихся «группы риска» 
профилактическая работа 
- проведение классных часов на тему профилактики пагубных 

привычек; 
- проведение месячников и недель профилактики; 
- индивидуальная работа с обучающимися, которые состоят на учёте в 

гимназии, КДН; 
- вовлечение обучающихся «группы риска» в участие в секциях, 

кружках, объединениях по интересам; 
- коррекционно-реабилитационная работа с обучающимися, которые 

оказались в трудной жизненной ситуации; 
- организация лекционной работы по правовой тематике с 

привлечением работников ОДН ОВД; 
- проведение общешкольных мероприятий профилактической 

направленности с использованием нетрадиционных форм воспитательной 
работы (театрализованные и ролевые игры, тренинги, диспуты и т.п.) 

работа по формированию потребности в занятиях физкультурой и 
спортом 

- создание системы спортивных секций, кружков; 
- проведение Дней здоровья; 



- участие в соревнованиях по различным видам спорта на уровне 
района, республики; 

- проведение военно-спортивных конкурсов «А ну-ка, парни!», «А ну-
ка, девушки!» 

профилактическая работа с родителями 
-  проведение классных, общешкольных родительских собраний по 

проблемам подросткового алкоголизма, наркомании; 
-   организация работы «Родительского лектория»; 
- оказание психолого-педагогической помощи родителям в вопросах 

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

психологического климата в семье и жилищно-бытовых условий 
взаимодействие с учреждениями и организациями, осуществляющими 

профилактическую деятельность 
-    разработка плана совместных мероприятий с КДН; 
- привлечение специалистов различного профиля для проведения 

профилактической работы;  
-   сотрудничество с работниками районной библиотеки (организация 

лекций, презентаций и др.) 
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 обучающихся по 
тематике; 

- выпуск плакатов, памяток, пропагандирующих здоровый образ жизни. 
Одной из эффективных форм работы по профилактике аддективного 

поведения обучающихся нашей  гимназии являются традиционные 
месячники профилактики. 

В течение месячников проводятся беседы с сотрудниками полиции, 
прокуратуры, встречи гимназистов с работниками КДН и ДН. Практикуется 
просмотр фильмов и видеоматериалов о пагубных последствиях наркомании 
и алкоголизма с последующим обсуждением. С целью формирования 
навыков и умений противостоять пагубным воздействиям проводятся 
тренинги, диспуты, «круглые столы» и т.д. 

 Таким образом, профилактическая деятельность нашей гимназии 
строится на комплексной основе и обеспечивается совместными усилиями 
учителей,  социальных работников, воспитателей, медиков,   сотрудников 
правоохранительных органов. 
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В настоящее время злоупотребление алкоголем, наркотиками и 
другими психоактивными веществами превратилось в проблему, 
представляющую угрозу здоровью населения, экономике страны, социальной 
сфере и правопорядку. Постоянное ухудшение здоровья, распространение 
вредных привычек достигло критического уровня и  дальнейшее нарастание 
существующих тенденций может вызвать необратимые последствия.  

Происходит неуклонное «омоложение» наркомании. Возраст 
приобщения к наркотикам снижается до 8-10 лет. Отмечены и случаи 
употребления наркотиков детьми 6-7 лет.  

Молодежь и, особенно, подростки, находясь под воздействием 
хронических, непрерывно возрастающих интенсивных стрессовых ситуаций, 
не готовы к их преодолению и страдают от их последствий. Это побуждает 
искать средства, помогающие уходить от тягостных переживаний. 

Кроме роста числа лиц, злоупотребляющих наркотическими 
веществами и больных наркоманией, отмечается увеличение объема 
негативных медико-социальных последствий наркомании. Это возросшая  
смертность, увеличение  числа суицидальных попыток, а так же 
сопутствующих наркомании болезней: в первую очередь СПИДа, 
инфекционных гепатитов, венерических болезней, туберкулеза и других 
заболеваний. 

Данная  проблема  разрешима только при участии заинтересованных 
ведомств и широкого круга общественных организаций. Работа по первичной 
профилактике и максимально раннему выявлению наркомании среди 
обучающихся образовательных организаций будет эффективна, если в ней 
будут принимать посильное участие те, кто непосредственно отвечает за их 
воспитание и нравственное развитие: родители, педагоги, классные 



руководители, воспитатели, психологи, врачи, сотрудники органов 
внутренних дел. 

В школе существует реальная возможность осуществления 
целенаправленного и систематического привития навыков здорового образа 
жизни в процессе обучения и контроля за их усвоением; влияние на уровень 
притязаний и самооценку учащихся; свободный доступ к семье подростка 
для анализа и контроля ситуации; возможность привлечения специалистов по 
профилактике.  

Профилактическая программа необходима для того, чтобы попытаться 
решить проблему роста употребления наркотиков и алкоголя подростками.  

Цели программы: 
• первичная профилактика наркомании,  
• создание системы профилактической работы по предотвращению 

распространения эпидемии ВИЧ – инфекции среди обучающихся; 
• создание условий для формирования у обучающихся устойчивых 

установок на отрицательное отношение к  наркотическим веществам, 
для предотвращения вовлечения школьников в зависимость от 
вредных привычек; 

• повышение внимания к проблеме их профилактики среди 
обучающихся, родителей и персонала образовательной организации.  

Задачи программы: 
• создать условия, разработать систему педагогических средств для 

формирования у обучающихся желания вести здоровый образ жизни, 
бережно относиться к своему здоровью;  

• предоставить обучающимся объективную информацию о последствиях 
ПАВ, сформировать  негативное отношение к наркотикам; 

• выработать представление о негативном влиянии вредных привычек; 
• сформировать у обучающихся умения и навыки, позволяющие снизить 

риск приобщения к спиртным напиткам, наркотикам, курению; 
Участники программы: обучающиеся, педагогическое сообщество, 

родители, ОВД, КДН, ДЮСШ,  больницы, ЦКиИ, ДШИ, библиотеки. 
Условия реализации программы: 

•  изменение поведения осуществляется не в результате категорического 
запрета ПАВ, а при формировании критического мышления к 
существующей проблеме; 

• поток информации, ее источники должны строиться с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей человека на основе 
позитива; 

• в реализацию программы следует включить максимальное количество 
инициативных обучающихся всех классов, родителей, учителей, 
которые в борьбе с наркотиками будут едины;  



• осознание сущности наркомании должно идти параллельно с 
формированием устойчиво-негативного личностного отношения к 
наркотическим веществам и умения общаться с другими, правильно 
организовать свое время и жизнь, справляться с конфликтами, 
управлять эмоциями и чувствами. 
Задачи профилактической работы: 

• дать детям объективную информацию о действии химических веществ 
на организм;  

• сориентировать их на способность сделать свой собственный выбор; 
дети и подростки должны чувствовать, что действительно могут 
сделать правильный для себя выбор, что им это доверяют;  

• дать детям возможность овладения определенными поведенческими 
навыками, облегчающими следование здоровому образу жизни;  

• сформировать рефлексивную позицию молодого человека на основе 
создания поля его самореализации как личности и индивидуальности, 
которая будет способствовать тому, что ребенок самостоятельно 
сможет дать оценку своим действиям, поступкам, задуматься об их 
последствиях и о том, как эти последствия смогут повлиять на его 
судьбу.  
Этапы реализации программы: 

1 этап: диагностирующий.  
Цель: изучение существующих в детской и подростковой среде тенденций 
употребления наркотических веществ. 
Задачи: 

• определить степень информированности детей и подростков по 
проблеме; 

• выделить факторы, влияющие на формирование позитивного 
отношения к употреблению наркотиков; 

• сделать выводы о степени вовлеченности подростков в проблему и 
выделить основные целевые группы для дальнейшей работы. 

Методы: 
• изучение материалов социологических исследований с целью 

получения информации о состоянии проблемы наркомании в целом; 
• опрос и анкетирование (анонимное) с целью изучения состояния 

проблемы в конкретной образовательной организации при работе с 
определенной группой детей. 

2 этап: организационно-практический. 
Цель: реализация антинаркотической работы в образовательной организации. 
Задачи:  

• предоставить детям объективную, соответствующую возрасту 
информацию о табаке, алкоголе, наркотиках;  



• способствовать увеличению знаний обучающихся путем обсуждения 
проблем, связанных с наркоманией; 

• учить детей лучше понимать собственные проблемы и критически 
относиться к поведению в обществе; способствовать стремлению 
детей понимать окружающих и анализировать свои отношения с ними; 

• создать условия для формирования у детей культуры выбора, научить 
их принимать ответственные решения; 

• обеспечить взаимодействие школы с семьей и внешкольными 
организациями.  

Методы работы:  
• информационный; 
• метод поведенческих навыков (анализ и проигрывание конкретных 

жизненных ситуаций);  
• конструктивно-позитивный метод (организация тренингов, 

направленных на повышение психологической устойчивости). 
Формы работы:  

• Классные часы: «Если хочешь быть здоров», «Курение – вред»,  
«Спорт и здоровье», «Остановись у преступной черты»,  «Разрешение 
конфликтов без насилия», «Хорошие и плохие привычки», «Уголовная 
ответственность несовершеннолетних»,  «Алкоголь и его влияние на 
организм подростка», «Токсикомания», «Законы жизни», «Свобода 
выбора – это уход от зависимости», «Как не стать жертвой 
преступления» 

• тренинг «Умение сказать «нет»  
•  деловая и ролевая игра: «Суд над сигаретой» , «Правила трёх С – 

сотрудничество, сочувствие, самоконтроль» 
• дебаты «Мой образ жизни»  
• круглый стол: «Здоровье наших детей», «Первые проблемы 

подросткового возраста»  
• дискуссии: «Согласны ли вы с тем, что в жизни надо пробовать всё?» 

«Алкоголю скажем «Нет!»  
• конкурс творческих работ ( рисунков, стенгазет, плакатов):  «Здоровье 

и выбор образа жизни»  
• социологический опрос; 
• показ видеоматериалов с антинаркотическим содержанием; 
• Интернет – уроки 
• Родительские собрания: «Не запрет, а предупреждение вредных 

привычек», «Психология курения», «Экология души ребёнка. 
Ответствнность родителей за нравственное и физическое здоровье 
детей». «Нецензурная брань- это тоже болезнь», «Не дай нам Бог 
судьбу ребёнка увидеть на конце иглы», « Роль и ответственность 



семьи в профилактике табакокурения и алкоголизма», «Жизненные 
ценности подростков», «СПИД- реальность или миф?» 

3 этап: заключительный. 
Цель: определение эффективности разработанной системы профилактики 
наркомании. 
Задачи: 

• выделить основные недостатки и достижения в проделанной работе;  
• определить изменения личностной позиции обучающихся в 

отношении проблемы наркомании; 
• определить дальнейшее направление работы по предупреждению 

наркомании. 
Методы:  

• анализ отчетной документации; 
• опрос, беседа; 
• анонимное анкетирование: «Хорошие и плохие привычки», «Как я 

отношусь к себе и как ко мне относятся другие?», «Употребление 
алкоголя, сигарет, наркотиков»,«Стрессоустойчивость»  

Сравнение результатов первичного и повторного анкетирования дает 
возможность: 

• изучить характер изменений в отношении обучающихся к 
употреблению наркотических веществ; 

• выявить наиболее устойчивые факторы, способствующие приобщению 
детей и подростков к наркотикам;  

• определить динамику целевых групп. 
 Ожидаемые результаты реализации программы:  

• развитие системного подхода к профилактике злоупотребления 
психоактивными веществами; 

• укрепление психического и духовного здоровья детей и подростков;  
• развитие системы психолого-педагогической и медико-социальной 

поддержки детей и подростков; 
• включение подростков в организованную борьбу против алкоголизма, 

наркомании, токсикомании и курения;  
• развитие у детей глубокого понимания опасности и вреда наркотиков, 

алкоголя, никотина, других дурманящих средств для физического 
состояния организма и психики, духовного мира и личностных качеств 
человека, а также для общества в целом; 

• развитие у школьников полезных привычек использования свободного 
времени, стремления к творчеству и богатому духовному общению с 
интересными людьми.  

• привлечение к совместной деятельности всех заинтересованных 
ведомств и организаций. 



• отсутствие случаев употребления и злоупотребления наркотиков и 
других психоактивных веществ обучающимися; 

• увеличение числа лиц, отказавшихся от вредных привычек. 
Критерии отслеживания эффективности  программы: 

1. отслеживание эффективности всей программы в целом по критериям: 
• появление у подростков устойчивых интересов; 
• изменение количества детей, состоящих в «группе риска»; 
• изменение  причин, по которым дети попадают в «группу риска» 

 2. отслеживание эффективности каждого проводимого мероприятия.  
Формы отслеживания: анкетирование  тестирование, опросы экспертов. 

сочинения, наблюдение, социометрия.  
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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. 

Проблема зависимого (аддиктивного) поведения в современном мире 
оказалась едва ли не самой запутанной и трудноразрешимой из всех стоящих 
перед человечеством. Особенно эта проблема затрагивает молодёжь. В 
погоне за новыми, яркими ощущениями или в попытках противостоять 
воздействию повседневного стресса люди часто прибегают к формам 
поведения, которые могут вызвать зависимость. Например, кто-то 
употребляет алкоголь, когда расстроен, а кто-то пробует наркотик, чтобы 
испытать новые ощущения. Сначала такое поведение часто кажется 
безобидным и не вызывает беспокойства, однако всегда есть высокий риск 
того, что оно перерастёт в болезненную зависимость. Видимость того, что не 
стоит беспокоиться,  иногда создаёт и отношение в обществе. Например, в 
отличие от наркомании алкоголизм в нашей стране является если не 



одобряемой, то социально приемлемой формой поведения. То же самое 
можно сказать и о табакокурении.  

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[10]. 

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![10]. 

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 примерызнаменитостей, 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 
[6]. 

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% [7]. 

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 обучающимисяможно 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[10]. 
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 ложиться спать, подолгу задерживается в 
туалетной комнате. Выглядит нездоровым; 

- у него изменились глаза, голос, походка; 
- ребенок стал чаще просить деньги. В доме стали пропадать вещи [7]. 
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.  
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РОЛЬ СЕМЬИ В ПРОФИЛАКТИКЕ АДДИКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ 
У ПОДРОСТКОВ 

Киселева Н.И. 

ГКУ СО ЦППМСП «Содействие», rezhdd@bk.ru 

Аддиктивное (зависимое) 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 у подростка болезненный характер[6]. 

В последнее время актуальной медицинской, социально-
педагогической, экономической, криминальной проблемой становиться 
именно распространение в детско-подростковой среде злоупотребления 
наркотиками, алкоголем и табаком.  По степени опасности для 
подрастающего поколения наркологические заболевания следует поставить 
на первое место в общем ряду социальных заболеваний [3]. 

Еще недавно употребление ПАВ считалось уделом «детей с улицы».  В 
настоящее время ситуация изменилась не в лучшую сторону:  социальный 
статус семьи, в которой воспитывается подросток, абсолютно не влияет на 
возможность его вовлечения в наркотизацию.  Еще несколько лет назад 
средний возраст знакомства с ПАВ составлял 14-16 лет. Сейчас возрастной 
ценз снизился до 10-12 лет. 

Подростки абсолютно дезинформированы о серьезности правовой 
ответственности за употребление и сбыт  наркотических веществ.   Так же 
зачастую  мало кто из них знает о том,  что привыкание к ПАВ происходит в 
лучшем случае в течение 1-3 месяцев, а иногда и с первой пробы, 
последствия же  такой опыт имеет самые негативные, вплоть до летального 
исхода.  Формирование правильного представления о медицинских, 
социальных и правовых последствиях употребления психоактивных веществ 
– важный аспект профилактической работы.   

Превентологи  всех стран сходятся во мнении, что ранняя инициация  
детей и подростков с алкоголем и табаком – это «входные ворота» в 
проблему наркотизации.  В то же время российская молодежь алкогольный и 
табакокурительный опыт приобретает  зачастую раньше  своих сверстников в 
других странах, а профилактических мер, в том числе и от своих родителей, 
получает значительно меньше [3].   

Не является секретом тот факт, что социально-экономические 
изменения последних десятилетий в нашей стране оказали негативное 
влияние на семью как социальный институт. Рост числа неблагополучных 
семей, ослабляет воспитательные позиции семьи в обществе. 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.  



Можно выделить ряд социально-психологических факторов, 
провоцирующих аддиктивное поведение подростков: 
� нарушение семейной системы (развод родителей, неполная семья, вновь 

созданные семьи, появление сводных братьев, сестер и т. п.); 
� нарушенные стили воспитания в семье (авторитарность, жестокое 

обращение с ребенком в семье, гиперопека, непоследовательность в 
воспитании, отсутствие понимания между родителями, попустительство и 
безнадзорность, отсутствие духовности, нравственных ценностей в семье); 

� чрезмерная занятость родителей, отсутствие эмоциональной близости, 
общности интересов и контакта с детьми, автономность проживания детей 
и родителей; 

� малообеспеченная семья, проживающая в плохих социально-бытовых 
условиях, либо семья с высоким материальным достатком и 
неконтролируемым доступом подростка к материальным средствам; 

� дисфункциональная семья, характеризующаяся постоянной конфликтной 
атмосферой (соперничество между родителями за главенствующее 
положение в семье, отсутствие сотрудничества и эмоциональной связи 
между родителями и детьми, постоянная атмосфера напряженности, 
неприязнь, взаимное перекладывание вины); 

� аморальная семья (правонарушения, совершаемые родителями, 
злоупотребление алкоголем, наркотиками, развратное поведение 
родителей); 

� криминогенная семья (преступное поведение взрослых членов семьи 
демонстрирует детям «нормы» антиобщественного поведения). 

Основную ответственность  за формирование аддиктивного поведения 
у подростков  несет семья.  Известно, что алкоголизм и наркомания по 
наследству не передаются. Передается лишь предрасположенность, так как 
глубина проблемы состоит еще и в том, что алкоголизм родителей является 
причиной различных отклонений в умственном и физическом развитии 
детей. Кроме того, ребенок, живущий в условиях семейного алкоголизма, 
испытывает постоянный стресс, недостаток положительных эмоций и 
переживаний, чувствует себя незащищенным. Подобная психотравмирующая 
ситуация является дополнительным фактором риска формирования 
аддиктивного поведения среди детей и подростков.   

Так же современные родители  плохо осведомлены о степени 
опасности  алкоголя, табака и других видов наркотических веществ, ставших 
доступными их детям.  Большинство  родителей  не имеют представления о  
первых признаках, появляющихся в поведении подростков в тот момент, 
когда они только начинают прием психоактивных веществ, а это приводит к 
упущению времени и развитию у ребенка зависимого поведения [7].     

Адекватный родительский надзор является, конечно, хорошим 
сдерживающим  фактором употребления ПАВ.  Но семейная профилактика 
ПАВ не может  заключаться  только в беседах родителей с детьми  об 



опасности одурманивающих веществ. Намного важнее желание родителей 
сформировать у ребенка жизненно важные навыки (умение конструктивно 
общаться, адекватно вести себя в стрессовой ситуации, умение говорить 
«нет», противостоять психологическому давлению и т.п.), дающие ему 
возможность решать возникающие проблемы и реализовать свои 
потребности, не прибегая  к ПАВ.  Поощрение подростка в его интересе к 
любой деятельности – общественной, спортивной, творческой.  Воспитание в 
нем самоуважения и осознания  собственной ценности, значимости для 
родных и близких, искренняя заинтересованность делами и жизнью ребенка 
– основа доверительных отношений внутри семьи и залог  здорового 
развития детей [5].   

Несмотря на актуальность именно семейного фактора, большинство 
существующих на сегодняшний день профилактических программ 
ориентировано преимущественно на детей и подростков, а ресурсы 
родительской семьи  используются недостаточно. По мнению специалистов 
наиболее эффективное средство борьбы с аддиктивным поведением детей и 
подростков  – ранняя профилактика здорового образа жизни, идущая 
непосредственно  из семьи, подкрепленная личным примером родителей.  

Следовательно,  направлениями работы  по предупреждению 
зависимого поведения у детей и подростков,  должны по определению стать: 
� информирование родителей  о мерах, которые помогут предотвратить 

опасные эксперименты подростков с ПАВ; 
� мотивирование родителей на предупреждение рискованного поведения у 

своих детей и на участие в профилактической  работе школы; 
� повышение уровня педагогической компетентности родителей и, как 

следствие,  формирование эффективных детско-родительских отношений 
в семье; 

� формирование  у подростков отношения к зависимости от курения, 
алкоголя и наркотиков  как к болезни, не только сжигающей физические 
силы человека, но и уничтожающей его как личность; 

� развитие  у подростков осознанного неприятия к наркотическим 
средствам, алкоголю и табаку как к средствам пагубного воздействия на 
свою личность; 

� воспитание у подростков чувства собственного достоинства, уверенности 
в себе и собственных силах. 

Организация досуговой деятельности  детей и подростков -  так же 
является  важным направлением, имеющим большой потенциал в деле 
профилактики  зависимого поведения. Свободное время подростка - это тот 
ресурс, который необходимо использовать оптимально. Задача родителей  
совместно с ребенком  организовать его так, что бы оно служило делу 
развития, воспитания и становления личности подростка. Свободное время, 
организованное оптимально, с учетом интересов подростка, и  связанное с 
удовлетворением  его потребностей в общении, познании окружающего 



мира, а так же  предоставляющее возможность подростку заниматься 
актуальной для него деятельностью, -  это залог того, что подросток найдет 
для себя сферу реализации, приобретет навыки общения, и, вполне 
возможно, первичные профессиональные навыки, будет приобщен к 
культурным основам, созданным человечеством [9].  Таким образом, 
подросток окажется вовлеченным в активную жизнь с возможностью 
самореализации и целенаправленного дальнейшего развития. 
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Аддиктивное поведение обычно воспринимается как некоторое 
пограничное состояние между нормой и зависимостью. В ситуации с 
подростками эта грань особенно тонка. В более общем смысле под 
аддикцией понимают различные способы ухода от реальности – с помощью 
игр, психоактивных веществ, навязчивых действий, других видов 
активности, которые приносят яркие эмоции. Естественная способность к 
адаптации и преодолению тяжелых жизненных обстоятельств у таких 
подростков снижена. Подростковый возраст и рискованное поведение-это 
почти синонимы. В этом возрасте становятся актуальными потребности в 
признании, общении, самоутверждении, новых ощущениях. Подросток живет 
ими, они составляют основной смысл его жизни и заставляют действовать. 
Нередко самыми простым и быстрым способом удовлетворения этих 
потребностей подростку представляется употребление алкоголя, наркотиков. 
И действительно, некоторым это дает возможность на какое-то время 
почувствовать уверенность в себе, легкость в общении, отвлечься от своих 
проблем.  

В этот непростой период их жизни обостряется чувствительность к 
оценке другими его внешности, способностей, силы, умений в сочетании с 
излишней самоуверенностью, чрезмерным критиканством, пренебрежением 
к суждениям взрослых [2].  

Для современного мира характерно стремительное нарастание 
изменений во всех сферах жизни общества. Следовательно, уход от проблем 
– это самый простой и доступный для аддиктивной личности способ 
выживания. В этом случае на психофизиологическом уровне нарушаются 
естественные адаптационные возможности личности, появляется 
психологический дискомфорт, причины которого бывают как внутренние, 
так и внешние. Люди по-разному реагируют на такие состояния. 
Аддиктивные личности не переносят перепадов настроения и 
психологический дискомфорт и ищут лѐгкие пути выхода из трудных для 
них ситуаций, а именно: изменяют своѐ психическое состояние, чтобы 
получить приятные эмоции, создавая, таким образом, иллюзию решения 



проблемы, то есть идут по пути наименьшего сопротивления. Сильные 
негативные эмоции оказывают такое влияние на личность, следствием 
которого является дезадаптация «я», выражающаяся в нарушении 
внутреннего диалога, направленного на планирование действий, что 
приводит к потере контроля действий над поведением, оно становится 
хаотичным и нецелесообразным[1].  

Профессор Соловьѐва С.Л. отмечает, что «желание изменить 
настроение по аддиктивному механизму достигается с помощью различных 
аддиктивных агентов… алкоголя, наркотиков, лекарственных препаратов, 
токсических веществ, а также азартных игр, компьютера, секса, переедания 
или голодания, работы, длительного прослушивания ритмичной музыки» [3].  
Много лет наблюдая и анализируя работу по профилактике хотелось бы 
остановиться на формах и методах, которые представляются нам наиболее 
эффективными. 

1.Диагностическая  работа.  
-выявление и постановку на внутришкольный учет учащихся, чьи 

родители склонны к употреблению алкоголя; 
- анкетирование учащихся с целью выявления их отношения к 

проблемам наркомании, алкоголизма, табакокурения; 
- выявление наклонностей, интересов учащихся «группы риска». 
2 . Профилактическая работа. 
-индивидуальная работа с учащимися, состоящими на учете в филиале; 
- вовлечение учащихся «группы риска» в участие в кружках, секциях, 

объединениях по интересам; 
- коррекционно- реабилитационная работа с учащимися, оказавшимися 

в трудной жизненной ситуации; 
-организация посещения центра психолого-медико-социального 

сопровождения семьи "Алые паруса"; 
- проведение месячников, декад, недель профилактики; 
-проведение классных часов на тему профилактики пагубных 

привычек. 
3. Работа по формированию потребности в занятиях 

физкультурой и спортом. 
-создание системы спортивных секций, кружков; 
-проведение соревнований по различным видам спорта; 
- проведение Дней здоровья; 
- участие в соревнованиях по различным видам спорта на уровне 

района. 
4.Профилактическая работа с родителями. 
- проведение родительских собраний по  проблемам подросткового 

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; 
- участие в районных  акциях антинаркотической направленности; 
- привлечение специалистов различного профиля для проведения 

профилактической работы. 
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. 

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 основных компонентов (о них подробно было сказано выше), 
причем, конечной целью является реализация последнего, деятельностного 
компонента, подразумевающего активную сознательную деятельность 
учащегося по соблюдению правил здорового образа жизни. 
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Приоритетное направление новых образовательных стандартов – это 
реализация развивающего потенциала общего образования (общекультурное, 
личностное и познавательное развитие учащихся), которое обеспечивает 
такую ключевую компетенцию, как умение учиться. Социальный механизм 
формирования компетентности выдвигает на первое место не 
информированность ученика (учителя, родителя (законного представителя), 
аспособность организовывать свою работу: ученик должен осознавать 
постановку самой задачи, оценивать новый опыт, контролировать 
эффективность собственных действий [2]. 

Работа образовательной организации всецело должна быть направлена 
на развитие учащихся, учет их особенностей и всестороннее раскрытие их 
интеллектуального и личностного потенциала. Педагогическая деятельность 
становится социально-психолого-педагогической. Поэтому важной 
составляющей профессиональной компетентности педагога является знание 
возрастных психологических особенностей учащихся, способность 
организовать свою деятельность на основе этих знаний. Одним из 
требований к введению ФГОС является соблюдение социально-психолого-
педагогических условий реализации основной образовательной программы 
общего образования, которые должны обеспечивать: 

- преемственность содержания и форм организации образовательной 
деятельности по отношению к каждому уровню образования (НОО, ООО и 
СОО) 

- учет специфики возрастного психофизического развития учащихся, в 
том числе особенности перехода из младшего школьного возраста в 
подростковый; 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 
учащихся, педагогических и административных работников образовательной 



организации, родительской общественности. Данное условие обеспечивается 
направлениями деятельности социально-психологической службы, такими 
как: развивающее и коррекционное направление, консультативное и 
просветительское направление, которые в свою очередь направлены на  
реализацию ФГОС[1].  

- вариативность направлений психолого-педагогического 
сопровождения участников образовательной деятельности (сохранение и 
укрепление психологического здоровья учащихся;  формирование ценности 
здоровья и безопасного образа жизни; развития своей экологической 
культуры дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг 
возможностей и способностей обучающихся,  выявление  и поддержка 
одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья; 
психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения; 
обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей 
профессиональной сферы деятельности; формирование коммуникативных 
навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; поддержка детских 
объединений, ученического самоуправления); 

- диверсификацию (разнообразие) уровней социально-педагогического 
и психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный, групповой, 
уровень класса, уровень образовательной организации – гимназии); 

- вариативность форм психолого-педагогического сопровождения 
участников образовательной деятельности (профилактика, диагностика, 
консультирование, коррекционная работа, развивающая работа, 
просвещение, экспертиза, конференция, дискуссионная трибуна идр.) [3]. 

Особый вид помощи ребенку в обеспечении эффективного развития в 
условиях образовательнойдеятельности, создание условий для развития и 
самореализации любого ребенка, при этом полноценное развитие личности 
должно стать гарантом социализации и профессионального 
самоопределения. 

Система социально-психолого-педагогического сопровождения в 
гимназии с одной стороны, интегрирует диагностику, консультации, 
тренинги, брейн-ринг и другие формы работы, с другой стороны, включает 
сопровождение всех субъектов образовательнойдеятельности: учащихся, 
родителей (законных представителей), педагогов. Данная система должна 
обеспечивает формирование у учащегося стремления к личностному 
развитию и социализации. 

Среди критериев успешности социально-педагогического 
сопровождения: 1) успешность деятельности учащегося; 2) осуществление 
деятельности без нарушений физического и психического здоровья 
(соответствие информации возрасту ребенка); 3) удовлетворенность своей 
деятельностью, своим положением в социуме; 4) связывание своих личных 
планов и интересов с профессиональной деятельностью в перспективе. 
Главная цель социально-педагогического сопровождения всех участников 



образовательных отношений создание социально-психологических условий 
для развития личности учащихся и их успешного обучения, формирования 
личностных характеристик, отвечающих требованиям новых стандартов, на 
основе выстраивания индивидуальной образовательной траектории развития 
ребенка и формирования устойчивости мотивации познания. Центральный 
принцип - ценность личного выбора человека, его самоопределения в 
значимых жизненных ситуациях [3]. Задачи сопровождения: 

- систематическое отслеживание социально-психолого-педагогического 
статуса учащихся и динамики его психологического развития в процессе 
школьного обучения. Одним из средств организации данной работы является 
группа педагогического общения в гимназии «Психолого-педагогическое 
сопровождение в условиях введения ФГОС». 

- построение индивидуальной образовательной  траектории развития 
ребенка на основе формирования устойчивой мотивации познания в 
соответствии с требованиями ФГОС. 

- формирование у обучающихся способности к самопознанию, 
саморазвитию, самоопределению.. 

- создание специальных психолого-педагогических условий для 
оказания помощи детям, имеющим проблемы в психологическом развитии, 
обучении и их родителям (законным представителям). 

- оказание психолого-педагогической поддержки педагогам, 
реализующим требования ФГОС и оказание психолого-педагогической 
помощи родителям учащихся в соответствии с требованиями ФГОС. 

Реализация цели психолого-педагогического сопровождения  
достигается основными функциями: информационная функция 
сопровождения состоит в широком оповещении всех заинтересованных лиц о 
формах и методах сопровождения; направляющая функция сопровождения 
обеспечивает согласование всех заинтересованных в сопровождении 
субъектов учебно-воспитательного процесса с целью обеспечения 
координации их действий в интересах ребенка; развивающая функция 
сопровождения задает основной вектор действиям всех участвующих в 
системе сопровождения службами и обеспечивается деятельностью 
учителей, социального психолога, педагога-психолога, других 
педагогических работников школы, при этом учителя и педагогические 
работники используют в практике работы развивающие технологии обучения 
и воспитания, а педагог-психолог и социальный педагог – развивающие 
дополнительные занятия с учащимися, проходящие, как правило во 
внеурочное время. 

Функции социально-педагогического сопровождения обеспечивается 
компонентами сопровождения, среди которых выделяются профессионально-
психологический и организационно-просветительский. Профессионально-
психологический компонент сопровождения – представлен системной 
деятельностью педагога-психолога, использующего принцип взаимосвязи 



диагностической и коррекционно-развивающей деятельности. В 
практической деятельности педагога-психолога личность ребенка изучается 
только с целью оказания психологической помощи. Ребенок не может быть 
средством – он всегда цель психологического сопровождения. 

Организационно - просветительский компонент обеспечивает единое 
информационное поле для всех участников социально сопровождения, а 
также ее анализ и актуальную оценку. Данный компонент реализуется в 
деятельности социального педагога, через осуществление просветительской 
работы с родителями, педагогами и администрацией  гимназии при этом 
используются разнообразные формы активного полисубъектного 
взаимодействия всех участников. Анализ и оценка существующей системы 
сопровождения делает возможным развитие и  совершенствование системы, 
обеспечивая ее важнейшие характеристики – открытость и развивающийся 
характер (синергетичность) [3]. 

Модель социально-педагогического сопровождения базируется на 
следующих принципах: принцип индивидуального подхода к ребенку любого 
возраста; принцип превентивности: предупреждение возникновения 
проблемных ситуаций, принцип гуманизма, предполагает отбор и 
использование гуманных, личностно-ориентированных, основанных на 
общечеловеческих ценностях методов взаимодействия, принцип 
научности отражает важнейший выбор в пользу современных научных 
методов диагностики, профилактики и коррекции развития личности 
гимназистов, принцип комплексности подразумевает соорганизацию 
различных специалистов, всех участников учебно-воспитательного процесса 
в решении задач сопровождения: классных руководителей, учителей, 
педагога-психолога, социального педагога, педагога-организатора, 
администрации и др.; во главе угла ставятся интересы ребенка, 
обеспечивается защита его прав при учете позиций других участников 
учебно-воспитательного процесса; принцип активной позиции ребенка, при 
котором главным становится не решить проблемы за ребенка, но научить его 
решать проблемы самостоятельно, создать способности для становления 
способности ребенка к саморазвитию; принципы коллегиальности 
обуславливают совместную деятельность субъектов психологического 
сопровождения в рамках единой системы ценностей на основе взаимного 
уважения и коллегиального обсуждения проблем, возникающих в ходе 
реализации программ; принцип системности предполагает, что социально-
психологическое сопровождение носит непрерывный характер и 
выстраивается как системная деятельность, в основе которой лежит 
внутренняя непротиворечивость, опора на современные достижения в 
области социальных наук, взаимосвязь и взаимообусловленность отдельных 
компонентов; принцип рациональности лежит в основе использования форм 
и методов психологического взаимодействия и обуславливает необходимость 



их отбора с учетом оптимальной сложности, информативности и пользы для 
ребенка. 

Направления социально-психолого-педагогического сопровождения: 
сохранение и укрепление психологического здоровья, формирование 
ценности здоровья и безопасного образа жизни, развитие экологической 
культуры, дифференциация и индивидуализация обучения, мониторинг 
возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка детей с 
особыми образовательными потребностями, выявление и поддержка 
одарённых детей, психолого-педагогическая поддержка участников 
олимпиадного движения, обеспечение осознанного и ответственного выбора 
дальнейшей профессиональной сферы деятельности, формирование 
коммуникативных навыков в разновозрастной среде, поддержка детских 
объединений и ученического самоуправления, эффективность 
психологического сопровождения определяется в процессе наблюдения за 
развитием личности учащихся и формированием у них навыков 
компетентности [2]. 

В качестве критериев эффективности сопровождения выделяются: 
педагогическая эффективность, которая связывается с соответствием 
личности школьника и уровня его достижений поставленным 
педагогическим задачам в условиях внедрения ФГОС, отсутствие 
неуспевающих учащихся, профессиональное самоопределение, активное 
участие гимназиста в общественной жизни гимназии, инициативность, 
творческое отношение к делу, отсутствие признаков девиантного поведения в 
гимназии и вне гимназии, бесконфликтное взаимодействие с 
одноклассниками, отсутствие конфликтов с педагогами. 

Эффективность, - это субъективное ощущение у ученика комфорта и 
уверенности в гимназии, адекватная самооценка, развитость Я – концепции 
личности, оптимальное развитием его способностей, и, как следствие, 
профессиональное самоопределение [1]. 

Таким образом, социально-психолого-педагогическое сопровождение 
образовательнойдеятельности – система социально-психологических условий 
для развития личности учащихся и их успешного обучения, формирования 
личностных характеристик, отвечающих требованиям новых стандартов, на 
основе выстраивания индивидуальной образовательной траектории развития 
ребенка и формирования устойчивости мотивации познания и 
профессионального самоопределения.  
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Употребление психоактивных веществ среди несовершеннолетних 
является одной из острейших проблем современного общества, которая 
представляет собой угрозу здоровью населения, экономике, правопорядку, 
провоцирует возникновение сложных социальных проблем.  

Исследования среди детей и подростков, имеющих опыт употребления 
ПАВ, показывают, что причины наркозависимости имеют в основном 
психологический характер. В связи с этим реабилитация детей и подростков, 
имеющих опыт употребления ПАВ, должна включать в себя такие 
направления как: восстановление утраченной Я-концепции, уверенности в 
себе, самоконтроля, умение сотрудничать со сверстниками, педагогами, 
родителями, постановка жизненных целей, противодействие правовому 
нигилизму. Под реабилитацией понимается система мер, имеющих своей 
целью возвращение подростка к активной жизни в обществе и к общественно 
полезному труду. Психологическая реабилитация направлена на 
психическую сферу подростка и имеет своей целью преодоление в сознании 
подростка с девиантным поведением представления о его ненужности и 
никчемности как личности. Необходимо формировать у подростков такое 
мировоззрение, которое позволит ему не впадать в тоску и депрессию от 
каждой проблемы и ошибки, а думать, анализировать, искать 
самостоятельный выход из положения. 

Семейное консультирование «Правила общения в семье». 
Очень важным в работе психолога считается привлечение родителей, а 

также эмоционально значимых для ребенка взрослых. У детей и подростков, 
чьи родители не проявляют интереса к реабилитационной работе, 
наблюдается ее низкая эффективность. Никакая позитивная динамика в ходе 
коррекционного процесса не может привести к достижению планируемого 
эффекта, если изменения в поведении, установках, эмоциональном состоянии 



ребенка не находят отклика у родителей и ближайшего социального 
окружения, если значимые для ребенка близкие взрослые не видят истинного 
смысла этих изменений. [1] 

 
Основные принципы семейного консультирования: 
1. Объяснять некоторые определяющие основы межчеловеческих 

отношений. Такое объяснение необходимо потому, что внешние признаки 
поведения ребенка – гнев, раздражительность, агрессия, страх, обида, плач, а 
также связанные с этими переживаниями поступки детей, их ранняя 
алкоголизация или приобщение к наркотическим веществам, часто являются 
вторичными. За каждым негативным переживанием, разрушительным 
действием или случаем протестного поведения необходимо искать 
нереализованную потребность. 

2.Формировать у родителей правильное отношение к самооценке или 
чувству самоценности ребенка. Ребенку всегда необходимо внимание к его 
успехам и признание. Так формируется устойчивая личностная установка и 
активность. Дети с пониженной самооценкой, несмотря на свои способности, 
ведут себя или неуверенно, или заносчиво, у них часто возникают состояния 
психической зависимости, они конфликтуют с родными, сверстниками, 
учителями, приобретают склонность к алкоголю, наркотикам или 
противоправным действиям.  

3. Информировать родителей о признаках употребления подростком 
психоактивных веществ. [2] 

4. Формировать у родителей уверенность в себе, в решении 
возникающих проблем. Агрессивные, упрямые дети, дети, употребляющие 
наркотики, отказывающиеся учиться, дети, не ночующие дома – такие дети 
могут пошатнуть уверенность в себе у самого стойкого родителя, желающего 
быть «хорошим родителем». Прорабатывая эту тему, всегда следует начинать 
с обсуждения опыта и практики здоровой семьи, а не с отрицательных 
примеров конфликтной и асоциальной семьи. 

5. Информировать родителей о возможности оказания доврачебной 
медицинской помощи, если подросток пришел домой в алкогольном или 
наркотическом опьянении. [7] 

 
Список литературы: 

1. «Теоретические, методологические и практические основы 
альтернативной употреблению наркотиков активности 
несовершеннолетних и молодежи»- М. 2004 

2. Абрамова Г.С. Возрастная психология: Учебное пособие для студентов 
вузов. – М.:ИЦ «Академия», 1997 

3. Ананьев В.А. Легальные и нелегальные наркотики: Практическое 
руководство по проведению уроков профилактики среди подростков: 
Ч.2. Учебно – профилактическая программа «Перешеек». СПб,2000. 



4. Беличева С.А. Основы превентивной психологии. – М.: РИЦК 
«Социальное здоровье России», 1993. 

5. Вострокнутов Н. В. «Антинаркотическая профилактическая работа с 
несовершеннолетними групп социального риска» - М. 2004 

6. Государственное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования (повышения квалификации) 
специалистов Санкт-Петербурга академия постдипломного 
педагогического образования. Методические рекомендации: 
«Реабилитация и коррекция детей с проблемами употребления 
психоактивных веществ» 

7. Сирота Н.А., Ялтонский В.М., «Теоретические основы копинг – 
профилактики наркоманий как база для разработки практических 
превентивных программ» - вопросы наркологии – 1996.-№4. 

 
 

ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРЕВЕНТИВНОЙ ПРОГРАММЫ 
«ПОЛЕЗНЫЕ НАВЫКИ» В ПОДРОСТКОВОМ КЛАССЕ 

Крыжановская Т.Е. 

МАОУ СОШ № 9 г. Боровичи Новгородской области, school9bor@yandex.ru 

Формирование у подростков  культуры здоровья  как понимания 
ценности здорового образа жизни имеет особое значение. Только осознание 
личностной ценности здоровья позволит подростку понять, почему и чем для 
него опасно знакомство с психоактивными веществами. 

На мой взгляд, профилактическая работа должна начинаться задолго до 
того, как возникнет реальная опасность первого опыта или  знакомства 
ребенка с психоактивными веществами, чтобы сформировать у него 
устойчивое негативное восприятие самого факта употребления этих веществ. 
Профилактика вредных привычек – это не обсуждение вредности и 
отдаленных печальных последствий употребления психоактивных веществ 
(ПАВ), не запугивание детей страшными бедами, а прежде всего помощь в 
освоении навыков эффективной социальной  адаптации – умения общаться, 
строить свои отношения со взрослыми и сверстниками, в развитии 
способности оценивать свое эмоциональное состояние и управлять им. 

В классном коллективе  седьмого   класса, с которым я работаю,    13 
человек, из них  8 девочек, 5 мальчиков. Класс обучается по адаптированной 
образовательной  программе  для детей с задержкой психического  развития. 
Социальный состав  класса сложный. Только  трое детей воспитываются в 
полных семьях. Двое  из  приемных семей, одна  -  воспитанница детского 
дома. Один ребенок воспитывается  отцом, шестеро в неполных семьях, где 
воспитание осуществляет мать.  Материальный достаток большинства семей 
низкий. Одна семья имеет статус семьи, находящейся в социально – опасном 



положении (ненадлежащее исполнение родителями родительских 
обязанностей).  

Анализ социального состава показывает, что обучающиеся класса 
потенциально находятся   в «группе риска». Им необходима  поддержка  по 
формированию  устойчивых установок на безопасный здоровый образ жизни, 
навыков законопослушного поведения. Очень важно  обеспечить  
формирование у таких детей положительного образа «Я», научить  принятию 
ответственных решений. В среде сверстников научить эффективному 
общению  и дать установки на  сопротивление негативному давлению. 

Считаю  важным, что каждый ребенок занял свое место в  первичном 
коллективе, был принят, уважаем,  с его мнением считались, для других 
являлся  другом. В течение трех лет  проводится  кропотливая  работа  по  
формированию  классного коллектива. Взаимоуважение – основной принцип, 
на котором основывается жизнь  в нашем классном коллективе. И учащиеся 
приняли этот принцип -    искренни и бескорыстны в своей  помощи, честны 
в поступках. Хотя и случаются межличностные  разногласия,  обязательно   
пытаемся разрешать их совместными усилиями, совместно анализируя  
ситуацию. Промежуточный результат своей работы вижу в том, что 
подростки любят совместные мероприятия, с удовольствием принимают 
участие  в их подготовке и организации. Проявляют самостоятельность в 
выборе   социальных ролей.  

В классе уже третий  год  реализуется превентивная   программа 
«Полезные навыки» по предупреждению употребления психоактивных 
веществ. «Полезные навыки» являются продолжением учебного пособия для 
начальной школы  «Полезные привычки».  

Целью внедрения программы является овладение обучающимися 
объективными, соответствующими возрасту знаниями, а также 
формирование здоровых установок и навыков ответственного поведения,  
снижающих  вероятность приобщения к употреблению психоактивных 
веществ. 

Оценка эффективности превентивного обучения позволяет определить, 
насколько выполнены поставленные цели и задачи, проанализировать  
достижения, выявить слабые и сильные стороны выполненной работы. 
Определить какие  положительные  изменения произошли в детях в ходе 
реализации  программы. 

Перед собой я ставила следующие   задачи: 
� работать  над формированием положительного образа Я; 
� предоставить детям научно – обоснованную, соответствующую  возрасту 

информацию о психоактивных веществах; 
� формировать отрицательное отношение  к употреблению ПАВ; 
� выработать поведенческие навыки ответственного поведения в 

потенциально опасных ситуациях, позволяющих сопротивляться 
неблагоприятным условиям окружающей среды; 



� формировать личную ответственность обучающихся за свои поступки и 
здоровье; 

� научить детей эффективно общаться, принимать рациональные решения; 
� обучить детей  способам отказа от опасных для здоровья поступков в 

ситуациях группового давления; 
� помочь родителям  в предупреждении употребления ПАВ их детьми; 
� оказать поддержку  и  помощь в  сопротивлении давления извне. 

На первом занятии мы   занимались  формированием  образа Я.  Все 
учащиеся  понимают, что этот  образ есть у каждого человека, но лишь  
третья часть класса задумывалась над тем, что  этот образ человека   зависит 
от  его  успехов и неудач. Дети не имеют представления о том, что  наши 
поступки это не что иное, как проявление своего образа Я, что мы  в разных 
ситуациях  поступаем в соответствии с нашим образом Я.  

Так, например, детям было предложено написать по пять описаний 
самого себя. Выслушав  все суждения учеников, мы пришли к выводу, что  
несколько приведенных ими прилагательных отражают лишь 
незначительную часть  их образа Я.  Затем  подростки обсуждали в группах 
события из  жизни, изменившие их представления о себе (поражение 
команды  на спортивных эстафетах на уроке физкультуры, награждение  
грамотой  по итогам учебной четверти).  

 Совместными усилиями в результате анализа  ситуаций мы пришли к 
выводу о том, что образ Я зависит  так же и от того, что другие люди думают 
о нас, от нашего  опыта в жизни – успехов и поражений. 

На втором этапе занятия  семиклассники  в группах обсуждали 
ситуации, в которых приводились примеры из жизни школьников (один 
плохо успевает  в учебе, но великолепно владеет музыкальным 
инструментом; другой отлично учится, но не очень хороший друг). Вместе 
подошли  к выводу о том, что  люди ведут себя в соответствии с 
собственным образом Я. Затем ученикам   предлагалось написать, что они  
умеют делать хорошо, а что  пока получается не очень хорошо. Анализируя 
предложенные ситуации, учащиеся  отметили изменения, происходящие в 
образе Я человека в зависимости от ситуации и того, что и как мы делаем. 
Сделали вывод, что не нужно судить о человеке только на основании того, 
что у него получилось или, наоборот, не получилось. Не нужно 
расстраиваться и опускать руки из-за одной-двух собственных неудач. Мы 
самостоятельно  формируем  свой образ Я. И если нам необходима чья – то 
помощь, мы не будем стесняться ее попросить. 

На втором занятии  подробно обсуждались в классе элементы образа Я 
– самооценка и самовоспитание. Почти 80%  учащихся понимают значимость 
самооценки и самовоспитания для взрослеющего человека, как могут эти  
умения пригодиться в жизни. Оставшиеся 20%  не  смогли  определиться,  
нужно ли путем самовоспитания менять себя к лучшему. В совместном 
обсуждении данной проблемы ученики сделали самостоятельный вывод о 



том,    чтобы добиться желаемых изменений, необходимо не только научится 
ставить цель, но  и уметь  разрабатывать план ее достижения.  Подростки с 
удовольствием  упражнялись  в  составлении  целевых планов в рамках  
предложенных ситуаций. 

Третье занятие по программе было посвящено общению.  
Семиклассники обсуждали  такую проблему, как стеснительность. 
Применялись интерактивный прием «Скажи мне, какой ты» (комплименты) и  
интерактивная игра «Мигалки». Во время игры  происходит 
непосредственное, живое взаимодействие ее участников. Учащиеся забывают 
о своем стеснении. Процесс игры следующий: дети делятся на две группы 
(можно с помощью жетонов с номерами). Первые номера садятся на стулья, 
поставленные в круг. Вторые занимают  места за сидящими. Один стул 
пустой, за ним  стоит водящий. Задача водящего  ловко подмигнуть одному 
из  сидящих  на стуле. Сидящий на стуле по полученному сигналу быстро 
занимает свободное место  на стуле водящего. Но, стоящие за стульями 
должны предотвратить побег. Одновременно это игра и на тренировку 
внимания.  

Очень важно дать детям установку перед игрой: постараться 
задействовать  всех учеников, принимающих участие в игре. За  время игры 
сидящие на стульях и стоящие  могут несколько раз меняться местами. В 
классе  настолько полюбилась эта игра, что  ученики  часто  играют в нее на 
наших внеклассных мероприятиях: огоньках, чаепитиях. 

После игры  в результате обсуждений пришли к единогласному 
выводу, что  умение эффективно общаться помогают человеку преодолеть  
стеснение. Вспомнили, что  необходимо  говорить друг другу искренние 
комплименты, чтобы помочь человеку   установить  свободный контакт   для 
дальнейшего продуктивного общения. 

Самым сложным было  объяснить детям, как необходимо  принимать 
правильные решения. Жизненный опыт  подростков в этом возрасте не очень 
богат, отсутствуют наглядные жизненные примеры, которые  с ними  никто 
ранее не обсуждал и не анализировал. Примерно 50%  учеников  
предполагали, что за принятое решение  нужно  нести определенную 
ответственность.   

С целью повышения уровня  ответственности   семиклассники 
анализировали   поступки сверстников в ситуациях, описанных  в задании. 
Необходимо было определить ответственно или безответственно в них 
поступили  герои историй. Подростки самостоятельно определили, что  
предпочтение личных интересов интересам других людей  выглядит как 
проявление эгоизма. Выводом обсуждения стало, что   подходить к принятию 
решения следует ответственно. Ответственность бывает за себя и за кого – 
то.  С возрастом у людей  ответственность   возрастает.  Самое важное – это 
быть ответственным перед самим собой за свое здоровье. 



Первые занятия стали подготовительным  этапом для  ознакомления 
обучающихся  с  ПАВ. Говоря  об ответственности и  умении принимать 
ответственные решения,  95% подростков класса   понимает, что пришло то 
самое время, когда нужно сделать четкий выбор.  На  занятиях   большая 
часть времени  была отведена на  решение ситуативных задач,  подробный  
анализ ситуаций и озвучиванию самостоятельных выводов. 

Среди предложенных задач -  ситуации, касающиеся непосредственно  
проблемы употребления ПАВ. Например, проводя время в компании друзей, 
один школьник предложил попробовать друзьям покурить электронную 
сигарету, взятую без спроса у отца. Единогласно  ученики отметили 
безответственность в поступке мальчика и тех, кто  решил попробовать эту 
сигарету, оставив без внимания последствия, угрожающие  своему здоровью.  

Таким образом, ключевой вывод данного занятия -  употребление ПАВ   
также является  безответственным поведением подростков, и принимать 
ответственные решения нужно учиться. 

Учащимся очень нравятся занятия превентивной программы. Чаще 
всего занятия проходят  с  использованием отдельных упражнений или в 
технологии  тренинга.  При проведении  занятий  мы крайне  редко   садимся 
за парты, делаем это лишь для того, чтобы поработать  в группах или  
выполнить  задания, связанные с рисованием или выполнением 
индивидуальных  заданий, требующих что – либо записать. Располагаемся на 
стульях, поставленных в круг. На занятиях  используется «волшебный 
кубик»  - атрибут, с помощью которого регулируется очередность  
высказываний. 

Если в начале занятий лишь 8 % считали, что употребление  ПАВ 
опасно для организма и 36%  -  для жизни человека. В 12% ответов отмечался 
вред окружающим и лишь 28% -  здоровью, то в конце курса большинство 
подростков (90% ) обратили внимание на то, что любая проба ПАВ (сигарета, 
спиртное или наркотик) оставляет след на здоровье человека. 

Считаю, что полученные  результаты в основном  совпадают с 
ожидаемыми результатами.  Кроме вышеназванных результатов, подростки  
получили опыт самоанализа своих действий и поступков. Имеют 
представление о своем  положительном образе Я,  владеют  технологией  
составления целевого плана, способны самостоятельно  принимать  
обдуманные  решения в нестандартных поведенческих ситуациях.  Владеют  
информацией о  видах психоактивных веществ, сочетают полученные знания 
с личным  ответственным поведением. Некоторые  ученики класса  (5%)    на 
сегодняшний день  испытывают сложность   в оказании  сверстникам  
информационной поддержки  и  помощи в  сопротивлении давления извне. 
Эти задачи будем решать в новом  учебном году. 

Произошедшие  изменения в детях считаю  результатом своей  работы, 
как организатора. Живой, активный диалог с детьми, открытость в общении, 
партнерские взаимоотношения на занятиях, доходчивость в подаче  новой  



информации играют значительную роль. В дальнейшей своей  деятельности 
по превентивному образованию своих уже восьмиклассников мне хотелось 
бы апробировать   новую форму проведения  превентивных занятий, 
совместно с родителями.  Результатом данных занятий   вижу повышение 
степени  взаимного доверия между   детьми и родителями, как важного 
условия для формирования законопослушного поведения и  установок 
здорового образа жизни подростков. 
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Современное общество характеризуется кризисными явлениями во 
многих сферах общественной жизни. Трудные социально-экономические 
условия в России в значительной мере осложняют реальность. Происходит 
резкая смена привычных стереотипов. Эти и многие другие факторы 
способствуют потере чувства безопасности у значительной части населения 
нашей страны, все эти факторы особенно остро отражаются на детях и 
подростках. Возникает реальная проблема страха перед действительностью. 

Этот страх порождает стремление уйти от реальности. В поисках 
средств защиты от напряжения, дискомфорта, стресса такие люди часто 
прибегают к стратегиям аддиктивного поведения. 

Суть аддиктивного поведения заключается в том, что стремясь уйти от 
реальности, люди пытаются искусственным путем изменить свое 
психическое состояние, что дает им иллюзию безопасности, восстановления 
равновесия. 

Существуют разные виды аддиктивного поведения, как химического, 
так и не химического характера. Они представляют собой серьезную угрозу 



для здоровья физического и психического не только самих аддиктов, но и 
тех, кто их окружает. 

Наркомания и алкоголизм являются одной из важных и сложных 
проблем нашего общества. Рост числа наркозависимых среди подростков 
создает предпосылки к угрозе национальной безопасности страны, связанной 
с эпидемией наркозависимости среди молодежи. 

Аддиктивное поведение как вид девиантного поведения личности 
имеет несколько форм: 
� химическая зависимость (курение, токсикомания, наркозависимость, 

алкогольная зависимость); 
� нарушение пищевого поведения (переедание, голодание, отказ от еды); 
� гемблинг - игровая зависимость (компьютерная зависимость, азартные 

игры); 
� религиозно-деструктивное поведение (религиозный фанатизм, 

вовлеченность в секту). 
Основными критериями зависимого поведения принято считать 

следующие: 
� Созерцательное, пассивное взаимоотношение с действительностью, 

поверхностное восприятие происходящего только на основе внешних 
признаков. 

� Стремление говорить неправду и уходить от ответственности в принятии 
решений. 

� Тревожность и агрессивность. 
� Безуспешные попытки сократить пребывание в искусственной реальности, 

сопровождающееся чувством вины. 
� Стереотипность, повторяемость поведения. 
� Распад прежних отношений и связей. Смена значимого окружения на 

новое, взаимодействие с которым осуществляется только для обеспечения 
выхода в искусственную реальность. 

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 сфере образования одним из ведущих направлений в решении 
проблем, связанных с формированием негативной зависимости, является 
профилактика. 

Касаясь вопросов профилактики наркомании и алкоголизма, 
необходимо учитывать многоаспектность этого явления и сложность 
построения системы мероприятий. 

Очень часто употребление психоактивных веществ 
несовершеннолетними является симптомом жизненно-личностного или 
социального неблагополучия. Неправильное питание, стрессы, потеря 
смысла жизни все эти факторы могут привести подростков и молодежь к 
употреблению алкоголя, табака, наркотиков. 

Система профилактических и коррекционных мероприятий связана с 
созданием у подростков альтернативной мотивации по отношению к 
возникшим негативным потребностям, подведением их к обдуманному 
выбору. 

Она включает такие мероприятия как: 
1. Групповые формы работы, которые открывают возможность 
формирования в актуальных для всех и каждого жизненных ситуациях 
получения нового опыта нормальных человеческих взаимоотношений, 
чувства принадлежности к ближним, исключающего изоляцию в 
окружающей среде, защищенность от стресса.  

Ролевые игры и тренинги помогают получить новый опыт при 
взаимодействии с окружающими, расширить представления о жизни, о своих 
возможностях, чувствах, разобраться в проблемах, примерить на себя 
взрослые роли, понять «изнутри» своих родителей, преподавателей, 
воспитателей, близких. 
2. Индивидуальные формы работы, которые включают коррекцию поведения 
и широкий диапазон воздействий — от групповых тренингов до интересной, 
предметной деятельности. 
3.  Коррекция предполагает индивидуальный подход и включает в себя: 
� Консультирование по проблемам, исправление выявленных при 

диагностике недостатков. 
� Исследование личных особенностей подростков. 
� Занятия классного руководителя, педагога-психолога, администрации 

колледжа со студентами, требующими коррекции. 
� Формирование условий для реализации потенциала студентов, поддержка 

при организации досуга. 
� Вовлечение обучающихся в общественную деятельность, 

художественную самодеятельность, спортивные секции. 
� Обеспечение контроля со стороны преподавателей, классных 

руководителей, социального педагога, педагога - психолога, 
администрации колледжа студентов в урочное и внеурочное время. 



� Проведение тренингов по общению, бесед, встреч с интересными 
личностями, специалистами. 

Профилактическая работа в колледже осуществляется совместно с 
родителями и включает в себя: 
� Исследование положения подростка в семье. 
� Посещение семей. 
� Встречи с сотрудниками ИДН, следственных органов, прокуратуры. 
� Консультации родителей. 
� Проведение тематических собраний. 

В заключении хочется отметить, что в настоящее время проблема 
распространения алкоголизма, наркомании в среде подростков - одна из 
острых проблем современного общества, поэтому работа по профилактике 
аддиктивного поведения является важнейшим составным элементом усилий 
по борьбе с негативными влияниями на молодежь как группу риска. 
Огромная роль в этом плане отводится учебным заведениям, которые 
оказывают помощь по формированию у обучающихся знаний и навыков, 
необходимых для сознательного отказа от наркотиков, алкоголя. 
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Отклоняющимся (девиантным) поведением называют социальное 
поведение, не соответствующее установившимся в данном обществе нормам. 
Девиантное поведение – система поступков или отдельные поступки 
человека в зависимости от его возраста, носящие характер отклонения от 
принятых в обществе норм. Чаще всего под девиантным поведением 
понимают отрицательное (негативное) отклонение в поведении человека, 
противоречащее принятым в обществе правовым и нравственным нормам. 



В настоящее время в поведенческой психологии используются 
следующие основные группы методов: стимулирование мотивации 
изменения поведения; коррекция эмоциональных нарушений; методы 
саморегуляции; методы угашения нежелательного поведения; методы 
формирования позитивного поведения. 

Научить ребенка осознавать свои состояния, переживания, настроения 
очень сложно, так как дети их не замечают. Воспитателю необходимо 
проговаривать переживания ребенка вслух: «Тебе обидно? Ты расстроился? 
Тебе приятно, что дети с тобой играют? Тебе приятно, что тебя похвалили? 
Навыки планирования свободного времени. 

1. Подумай, что нужно делать в выходной день? (уроки, чинить вещи, 
вышивать, вязать, рисовать и т.д.).  

2. подумай, что тебе нравится делать в выходной день? (смотреть 
телевизор, гулять, читать книги, работать на огороде). 

3. Подумай, с кем ты будешь проводить выходной день? (Выбор и 
наличие друга, товарища по группе, как сделать предложение другим и т.д.).  

4. Навыки, связанные с умением регулировать свое поведение, 
управлять своими эмоциями. К ним относятся:  соблюдение правил игры, 
поведение в том случае, если ты проиграл (не сердись, не обижайся, поздравь 
противника, ответь, когда другой издевается над тобой, подтрунивает, 
спроси, попроси помощи, если не знаешь, как поступить, прекрати игру, 
занятие вовремя). 

Перечень навыков можно было бы продолжить, но нам представляется 
важным обратить внимание на тот момент, что воспитатель может помочь 
ребенку самостоятельно овладеть навыками планирования свободного 
времени, что облегчит во многом умение быть занятым в свободное время, а 
не бездельничать. 

Необходимо осуществлять интегративный подход к коррекционной 
работе и использовать модель пошагового изменения.  

1. Осознание: расширение информации о собственной личности и 
проблеме агрессивного поведения.  

2. Переоценка собственной личности: оценка того, что ребенок 
чувствует и думает о своем поведении и себе самом.  

3. Переоценка окружения: оценка того, как агрессивное поведение 
влияет на окружение.  

4. Внутригрупповая поддержка: открытость, доверие и сочувствие 
группы при обсуждении проблемы агрессивного поведения.  

5. Катарсис: ощущение и выражение собственного отношения к 
проблеме агрессивности.  

6. Укрепление: поиск, выбор и принятие решения действовать, 
формирование уверенности в способности изменить поведение.  

7. Поиск альтернативы: обсуждение возможных замен агрессивного 
поведения.  



8. Контроль  за стимулами: избегание или противостояние стимулам, 
провоцирующим агрессивное поведение.  

9. Подкрепление: самопоощрение и поощрение со стороны 
окружающих за изменение поведение.  

10. Социализация: расширение возможностей в социальной жизни в 
связи с отходом от агрессивности поведения. 

В работе с агрессивными детьми полезны психогимнастика, 
изотерапия, игровая коррекция поведения. Они направлены на снижение 
эмоционального напряжения, формирование у детей моральных 
представлений, развитие способности понимать и адекватно выражать свое 
эмоциональное состояние, обучение саморелаксации. Одним из видов работы 
современных психологов, направленной на преодоление нарушений 
поведения - это психокоррекция, которая является одним из способов 
психологического воздействия на развитие ребенка, с целью изменения 
свойств и качеств его личности.   

Существует несколько видов психокоррекции: 
1. Музыкотерапия – метод, использующий музыку в качестве средства 

коррекции. Музыкотерапия представляет собой коррекционно-
направленную, активную музыкальную деятельность: воспроизведение, 
фантазирование, импровизация с помощью человеческого голоса и 
выбранных музыкальных инструментов. Дети активно выражают себя в 
музыке. Музыкотерапия может быть:  

- индивидуальной (вокалотерапия)  
- групповой (вокальный ансамбль, хор)  
- в форме игры на музыкальных инструментах. 
2. Психогимнастика – это курс специальных занятий, направленных на 

развитие и коррекцию различных сторон психики человека как 
познавательной, так и эмоционально-личностной сферы. Предполагает 
выражение переживаний, эмоциональных состояний и проблем с помощью 
движений, мимики, пантомимики; позволяет детям проявлять себя и 
общаться без помощи слов. Задачи психогимнастических занятий:  

- уменьшение напряжения участников группы;  
- снятие страхов и запретов;  
- развитие внимания;  
- развитие чувствительности к собственной двигательной активности и 

активности других людей;  
- сокращение эмоциональной дистанции между участниками группы;  
- формирование способности выражать свои чувства, эмоциональные 

состояния, проблемы без слов и понимать невербальное поведение других 
людей.  

Такие занятия показаны детям с чрезмерной утомляемостью, 
истощаемостью, непоседливостью, вспыльчивостью, замкнутостью, с 



неврозами, с нарушениями характера  и другими нервно-психическими 
расстройствами. 

3. Арт-терапия – это специальная форма психотерапии основанная на 
творческой деятельности. Ее цели:  

- дать социально-приемлемый выход агрессии и другим негативным 
проявлениям;  

- облегчить процесс лечения;  
- наладить отношения между психологом и ребенком;  
- проработать мысли и чувства, которые ребенок привык подавлять;  
- развить художественные способности и повысить самооценку 

ребенка.  
К средствам арт-терапии относятся: резьба по дереву, чеканка, 

витражи, поделки из меха и ткани, плетение, шитье, выжигание и т.д. 
4. Сказкатерапия – это метод, использующий сказочную форму для 

развития творческих способностей и для совершенствования отношений с 
окружающим миром.  

Основные приемы работы со сказкой:  
- Анализ сказок, т.е. интерпретация того, что стоит за каждой 

сказочной ситуацией.  
- Рассказывание сказок ребенком или группой от 1-го и 3-го лица для 

развития воображения.  
- Переписывание сказок, т.е. ребенку предлагается переписать и 

изменить конец.  
- Разыгрывание сказок с помощью кукол.  
- Сочинение сказок.  
В сказках главный герой переживает изменения в личности, 

преодолевает препятствия и борется со страхами и поэтому они дают 
возможность человеку эмоционально подготовиться к кризисным ситуациям. 
Прослушивая страшные сказки, ребенок разряжает свои страхи и его 
эмоциональный мир становится более гибким. 

5. Игротерапия – это метод психологического динамического 
воздействия на детей с использованием игры. 
Функции игротерапии:  

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ – заключается в уточнении характера 
нарушений и особенностей общения ребенка с внешним миром, в игре 
ребенок демонстрирует на сенсомоторном уровне то, что он когда-либо 
испытал.  

ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ – состоит в предоставлении ребенку 
возможности выразить себя, отреагировать на напряжения и страхи. Для 
ребенка важен процесс игры, а не результат.  

ОБУЧАЮЩАЯ – игра организуется спонтанно, а научение происходит 
незаметно, в процессе игры. 



Куклотерапия – это метод, при котором в качестве основного приема 
коррекционного воздействия используется кукла. Метод основан на 
идентификации ребенка с любимым сказочным персонажем, героем 
мультфильма. Куклотерапия позволяет снизить нервнопсихическое 
напряжение, объединить интересы родителей и ребенка. Используются для 
профилактики девиантного поведения. Выделяются следующие виды кукол: 
Куклы-марионетки. Работа с куклой позволяет совершенствовать тонкую 
моторику руки и проявлять те эмоции, которые, по каким-то причинам, 
ребенок проявить не может. Процесс куклотерапии проходит в 2 этапа:  

- Изготовление.  
- Использование кукол для отреагирования эмоций.  
Благодаря куклотерапии:  
- развивается речь детей,  
- развивается моторная и эмоциональная адекватность,  
- развиваются коммуникативные навыки,  
- укрепляется союз с родителями.  
Таким образом, целью психокоррекции является исправление 

нарушений психического развития, гармонизация формирующейся личности, 
а также профилактика нервно-психических расстройств и нарушений 
поведения. Коррекция отклоняющегося поведения предполагает в первую 
очередь выявление неблагополучия в системе отношений ребенка, подростка 
как со взрослыми, так и сверстниками, и «лечение» социальной ситуации, то 
есть коррекцию педагогических позиций учителей, родителей, разрешение 
острых и вяло текущих конфликтов, неблагоприятно сказывающихся на 
социальном развитии подростка. Чрезвычайно важным представляется также 
анализ социометрического статуса подростка в коллективе класса, в среде 
сверстников, определение места, которое он занимает в системе 
межличностных отношений, выявление того,насколько оправдываются его 
престижные ожидания, имеет ли место психологическая изоляция, и сои 
таковая имеется, определение ее корней и причин, а также возможных путей 
преодоления. 

Основные направления психолого - педагогической деятельности по 
профилактике  и преодолению девиантного поведения детей и подростков. 
 Выделяют следующие направления:   

1. Повышение роли семьи в профилактике воспитания социально-
отклоняющегося поведения у детей:  

• Подготовка будущих родителей к семейной жизни и воспитанию 
своих детей;  

• Создание благоприятной нравственной обстановки в семье и во 
внутрисемейных взаимоотношениях – морально-психологического климата 
семьи;  

• Предупреждение ошибок в семейном воспитании;  



• Формирование у ребенка твердых нравственных ориентиров, 
нравственной позиции;  

• Воспитание с раннего детства волевых качеств и чувства 
собственного достоинства, что позволит сформировать нравственно-волевые 
качества;  

• Недопущение насилие над ребенком, подавляющего волю;  
• Недопущение приобщения детей и подростков к спиртным напиткам, 

курению, азартным играм;  
• Побуждение ребенка к самовоспитанию и обучению его методике 

работы над собой.  
2. Повышение воспитательной роли образовательных учреждений в 

предупреждении и преодолении девиантного поведения детей и подростков.  
3. Развитие целесообразного взаимодействия семьи и школы, семьи, 

школы и административных органов по месту жительства в предупреждении 
и преодолении девиантного поведения детей и подростков.  

4. Развитие внешкольной системы консультирования и помощи семьи и 
детям в преодолении девиантного поведения.  

5. Повышение роли специальных учреждений по перевоспитанию и 
исправлению девиантного поведения детей и подростков.  

6. Приобщение детей и подростков к участию в позитивной 
деятельности  (спортивной, культурно-досуговой, туристской, театральной и 
др.). 

Таким образом, работу с детьми, с отклонениями в поведении 
необходимо вести во взаимодействии участников образовательного процесса: 
детей, педагогов, социальных педагогов, медиков, психологов и родителей 
(законных представителей).Коррекционная работа с подростками 
осуществляется на уроках и во внеурочной деятельности и направлена на 
устранение причин, порождающих отставание, на общее улучшение условий 
обучения. 

Вместе с тем внеурочная и учебная воспитательная деятельность сама 
по себе не решает проблем предупреждения отклонений в поведении 
подростков, в преодолении недостатков развития личности ребенка. Для того 
чтобы она обладала необходимым коррекционно-развивающим потенциалом, 
она должна быть соответствующим образом организована и педагогически 
инструментирована, снабжена общепедагогическими и специальными 
методами, приемами и средствами. 

Выделяют четыре группы методов, направленных на исправление 
отклоняющегося поведения личности:  

– методы разрушения отрицательного типа характера: метод «взрыва» 
и метод реконструкции характера;  

– методы перестройки мотивационной сферы и самосознания:  
а) объективного переосмысления своих достоинств и недостатков;  
б) переориентировки самосознания;  



в) переубеждения;  
г) прогнозирования отрицательного поведения;  
– методы перестройки жизненного опыта:  
а) предписания;  
б) ограничения; 
в) переучивания;  
г) переключения;  
д) регламентации образа жизни;  
– метод предупреждения отрицательного и стимулирования 

положительного поведения:  
а) поощрения и наказания;  
б) соревнования; 
в) положительной перспективы. 
В целях увеличения положительного влияния на подростка с 

девиантным поведением , усиления коррекционного воздействия коллектива 
на него можно использовать следующие педагогические приемы:  

– доверия - подросток выполняет наиболее значимое общественное 
поручение коллектива, в котором он сможет проявить свои знания и умения;  

– постепенного приучения к деятельности на общую пользу – 
поручения повторяются, усложняются и мотивируются их общественной 
значимостью;  

– поддержки коллективистических проявлений – поощрение и 
одобрение коллективом усилий подростка выполнять общественную работу в 
сочетании с возрастанием доброжелательного отношения к нему 
окружающих;  

– недоверия - коллектив высказывает сомнение в том, поручать или нет 
какое-либо дело данному подростку из-за негативной оценки его отдельных 
личностных качеств, побуждая его тем самым к самокритике;  

– отклонения недобросовестного и некачественного выполнения 
работы;  

– осуждения безнравственности эгоистических установок и взглядов 
подростка;  

– переключения критики на самокритику, побуждающей подростка 
дать объективную оценку своему поступку, подумать о причинах 
недовольства этим поступком окружающих;  

– включения подростка в коллективные общественно значимые виды 
деятельности, где он должен проявить свое отношение к совместным 
коллективным делам, умение сотрудничать с одноклассниками. 

В своей работе используем следующие приемы педагогического 
воздействия на учеников, имеющих нарушения в поведении.  

1.Приемы, способствующие упражнению в нравственных поступках и 
накоплению социально жизненного опыта:  



-организация успехов в учебе (помощь ребенку, пока он не догонит 
сверстников и не начнет лучше учиться)  

-моральная поддержка и укрепление веры в свои силы  
-вовлечение в интересную деятельность  
-убеждение  
-доверие  
-нравственные упражнения.  
2.Приемы, способствующие улучшению взаимоотношений между 

педагогом и воспитанником:  
-просьба  
-поощрение  
-авансирование личности  
-обходное движение (отведение от воспитанника заслуженного 

обвинения со стороны коллектива)  
-проявление огорчения  
-прощение  
-поручительство  
-проявление внимания, доброты и заботы  
-проявление умения и превосходства педагога в какой-либо области.  
3.Приемы,  которые строятся на понимании интересов и чувств 

воспитанников:  
-опосредование (предъявление ребенку определенного условия)  
-фланговый подход (воздействие на те чувства, которые побуждают 

постоянно преодолевать отклонения в поведении)  
-активизация сокровенных чувств воспитанников (тактичное 

проникновение в сокровенные мысли и чувства воспитанников).  
4.Тормозящие приемы:  
А) в которых открыто направляется власть педагога. 

-констатация поступка (педагог, не выражая открыто своего отношения к 
действиям ребенка, показывает, что ему известно о них) 
-осуждение (проявляется в отрицательном отношении к поступку)  

Б) со скрытым действием:  
-параллельное педагогическое действие (наказание всего коллектива, 

чтоб в будущем сам коллектив влиял на провинившегося)  
-намек (воспитаннику дают почувствовать свою вину, не прибегая к 

осуждению, или наказанию)  
-ласковый упрек  
-мнимое безразличие 
Взвешенное сочетание индивидуального и коллективного психолого-

педагогического воздействия, применение различных форм и видов 
внеучебной деятельности в коррекционно-педагогической работе с детьми  с 
отклоняющимся поведением усиливает ее результативность, помогает 
сделать процесс преодоления недостатков в развитии личности и девиаций в 



поведении воспитанников реальным, действенным, а задачи по 
формированию положительных качеств его личности, интеграции в социум 
вполне осуществимыми. 
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Мальцева З.В. 
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Особую актуальность в наше время приобретают вопросы здорового 
образа жизни молодежи. В последние десятилетия особенно остро встала 
проблема аддиктивного поведения молодежи, связанного с употреблением 
разнообразных психоактивных веществ и не доходящего до стадии 
психической и физической зависимости от них. 

Причины аддиктивного поведения  
- дезадаптивированность семьи: согласно принятому определению, 

социальная дезадаптация означает «нарушение взаимодействия индивидуума 
со средой, характеризующееся невозможностью осуществления им в 
конкретных микросоциальных условиях (в данном случае в семье) своей 
позитивной социальной роли, соответствующей его возможностям». 
Невозможность осуществления позитивной социальной роли вынуждает 
подростка искать обходные пути для реализации своей потребности в 
развитии;  

- личностные и возрастные особенности ребенка: провоцирующими 
факторами отклоняющегося, аддиктивного поведения считаются нервно-
психическая неустойчивость, акцентуации характера (гипертимный, 
неустойчивый, конформный, истероидный, эпилептоидный типы), 
поведенческие реакции группирования, реакции эмансипации и другие 
особенности подросткового возраста;  

- школьная дезадаптация;  
- воздействие асоциальной неформальной среды (внушаемость, 

подражание, любопытство);  
- причины социально-экономического и демографического характера. 

[1] 
У аддиктивной личности появляется «двойная жизнь», состоящая из 

прежней «нормальной» жизни и жизни с аддиктивными реализациями  
(прием вещества или другое аддиктивное действие). Реализация включает в 
себя еще и мысли о состоянии ухода от реальности, о возможности и способе 
его достижения. Реализация, раздумья, фантазии на аддиктивную тему 
занимают большое количество времени и энергии. Сосуществование двух 
стилей жизни в одном человеке приводит к изменению установок, мотивации 
и системы ценностей.  



Ведя двойную жизнь, подросток стремится скрыть ее. Стремление 
говорить неправду, обманывать окружающих, а также обвинять других в 
собственных ошибках и промахах вытекают из структуры аддиктивной 
личности, которая пытается скрыть от окружающих собственный «комплекс 
неполноценности», обусловленный неумением жить в соответствии с 
устоями и общепринятыми нормами. [4] 

Профилактика является составляющей повседневной работы не только 
лечебно-профилактических учреждений, но и всех образовательных 
организаций и учреждений в проведении мероприятий по охране здоровья, 
соблюдению гигиенических норм и требований. Профилактика является 
одним из основных и перспективных направлений деятельности социально-
психологической службы гимназии. Жизнь повседневно убеждает, что легче, 
с гораздо меньшими издержками для общества и личности не допустить 
возможных отклонений в действиях или поведении учащихся, чем потом 
бороться с уже наступившими негативными последствиями. 

В кабинете педагога-психолога имеется специализированный 
программно-технический комплекс, в который входит персональный 
компьютер (моноблок), оснащенный необходимым  программным 
обеспечением, предназначенным для психологического сопровождения 
профилактических и реабилитационных программ, направленных на 
предупреждение или отказ от злоупотребления психоактивными веществами 
или аддиктивной реализации у детей и подростков («Диагностика и развитие 
социальной ответственности подростков», «Оценка психологических 
факторов предрасположенности к аддиктивному поведению у подростков», 
«Оценка индивидуального риска аддиктивного поведения у подростков», 
«Оценка выраженности вероятных видов зависимости у подростков» и др.). 
Использование этого комплекса в своей работе позволяет существенно 
экономить время на обработку данных, полученных в результате диагностик 
и получать более объективные результаты исследований.                                       

Профилактическая  работа подразумевает проведение мероприятий по 
предупреждению социально зависимых нарушений соматического, 
психического и репродуктивного здоровья, формированию здорового образа 
жизни, обеспечению социальной защиты прав граждан в вопросах охраны 
здоровья.  

Все эти экстремальные в социально-психологическом смысле условия 
приводят к необходимости разработки нового специфического для данной 
конкретной ситуации подхода к профилактике злоупотребления ПАВ. 
Обеспечить реализацию данного подхода возможно на основе разработки и 
внедрения концептуально обоснованных профилактических программ 
поколения. [2] 

Задачи такой программы следующие: 



1. Формирование здорового образа жизни, высокофункциональных 
стратегий поведения и личностных ресурсов, препятствующих 
злоупотреблению ПАВ, 

2. Создание условий для открытого, доверительного общения, 
восприятие информации, творческой атмосферы.  

3. Информирование о действии и последствиях злоупотребления ПАВ, 
о причинах и формах заболеваний, связанных с ними, о путях к 
выздоровлению, о связи злоупотребления наркотиками и других форм 
саморазрушающего поведения с особенностями личности, о путях 
преодоления стресса. 

4. Направленное осознание имеющихся личностных ресурсов у 
учащихся, способствующих формированию здорового образа жизни и 
высокоэффективного поведения:  

- я-концепции (самооценки, отношения к себе, своим возможностям и 
недостаткам); 

- собственной системы ценностей, целей и установок, способности 
делать самостоятельный выбор, контролировать свое поведение и жизнь, 
решать простые и сложные жизненные проблемы, умения оценивать ту или 
иную ситуацию и свои возможности контролировать ее;  

- умения общаться с окружающими, понимать их поведение и 
перспективы, сопереживать и оказывать психологическую и социальную 
поддержку; 

- потребности в получении и оказании поддержки окружающим.  
5. Развитие личностных ресурсов у учащихся, способствующих 

формированию здорового жизненного стиля и высокоэффективного 
поведения: 

-позитивного отношения к себе, критической самооценки и 
позитивного отношения к возможностям не только совершать ошибки, но и 
исправлять их;  

-адекватно оценивать проблемные и разрешать жизненные проблемы, 
управлять собой и изменять себя; 

-ставить перед собой краткосрочные и перспективные цели и достигать 
их;  

-контролировать свое поведение и изменять свою жизнь; 
-осознавать, что происходит с собственной личностью и почему, 

анализировать свое состояние;  
-сопереживать окружающим и понимать их, осознавать мотивы и 

перспективы их поведения (формирование навыков эмпатии, аффилиации, 
слушания, диалога, разрешения конфликтных ситуаций, выражения чувств, 
принятия решений); 

-принимать от окружающих и оказывать им психологическую и 
социальную поддержку.  



6. Развитие стратегий и навыков поведения, ведущего к здоровью и 
препятствующего злоупотреблению ПАВ: 

- принятие решения и преодоление жизненных проблем;  
- восприятие, использование и оказание психологической и социальной 

поддержки; 
- оценка социальной ситуации и принятие ответственности за 

собственное поведение в ней;  
- отстаивание своих границ и защита своего персонального 

пространства; 
-защита своего «Я», самоподдержка и взаимоподдержка;  
- избегание ситуаций, связанных с употреблением ПАВ и с другими 

формам саморазрушающего поведения; 
- развитие умения использовать альтернативные ПАВ способы 

получения радости и удовольствия;  
- развитие умения бесконфликтно и эффективно общаться. 
В своей работе использую упражнения из программы «Обучение 

молодёжи жизненным навыкам и приобретение опыта их использования», 
«Перекресток», «Точка опоры», цикл занятий «Поговорим о недостатках». 
Занятия и упражнения разработаны с учетом возрастных особенностей 
учащихся и направлены на создание условий для развития жизненно 
необходимых навыков и формирование адекватных, конструктивных 
способов решения проблем, позволяющих противостоять негативным 
ситуациям у подростков через взаимодействие со сверстниками в условиях 
социально-психологического тренинга. [3] 

Можно выделить следующие методы работы, которые могут быть 
использованы в ходе профилактики: групповая работа, тренинг поведения, 
когнитивная модификация и терапия, личностный тренинг, дискуссии, 
мозговые штурмы, беседы, лекции, ролевые игры, психогимнастика, 
психодрама, элементы индивидуальной и групповой психотерапии, круглые 
столы, совещания, супервизия, проведение методических занятий с 
супервизорами.  

Предполагаемыми результатами могут стать следующие: 
- уменьшение факторов риска употребления ПАВ в молодежной среде.  
- формирование здорового жизненного стиля и высокоэффективных 

поведенческих стратегий и личностных ресурсов у детей и подростков. 
- развитие комплексного подхода к профилактике злоупотребления 

ПАВ. [5] 
Профилактика аддиктивного поведения в образовательной среде имеет 

большую значимость - гимназия представляет собой уникальную и весьма 
важную «площадку» для принятия мер по профилактике. Профилактическая 
деятельность, как правило, строится на комплексной основе и обеспечивается 
совместными усилиями родителей, учителей, педагога-психолога, 



медицинского работника, социального педагога, сотрудников 
правоохранительных органов. 

Именно учебные заведения располагают возможностью привить детям 
навыки здорового образа жизни, оказать влияние на уровень притязаний и 
самооценку учащихся. 
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ПРОФИЛАКТИКА АДДИКТИВНОГО (ЗАВИСИМОГО) ПОВЕДЕНИЯ 
У ПОДРОСТКОВ 

Мальцева О.В. 

Областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Рыльский социально-педагогический колледж», rspk1@mail.ru 

Борьба с игровой зависимостью и отрицательное отношение к ней 
имеет давнюю историю. Более двух тысяч лет назад, древнегреческий 
философ Демокрит говорил – «Тот, кто никак не может противостоять 
соблазнам денег, никогда не будет счастлив». Более близкий нам по времени 
и по менталитету царь Пётр I карты не любил, но относился к ним спокойно 
и даже разрешил карточные игры на деньги с проигрышем не более 1 рубля 
медью. 

Игровая зависимость признана на данный момент серьезным 
заболеванием наравне с наркоманией и алкоголизмом. Кстати, очень часто 
гемблинг (gamble - англ. рискованное предприятие, азартная игра) 
существует параллельно с одной из этих зависимостей. Называемая в 
простонародье «игромания» затягивает в свои сети легко и незаметно. 



Изучение игровой зависимости в нашей стране началось десять лет 
назад, когда в 1996 году в институт им. В.М. Бехтерева обратился мужчина с 
жалобами на неспособность контролировать свое увлечение азартными 
играми.[1] 

Впереди нашей страны в вопросе изучения игровой зависимости стоят 
США, где это считается серьезной проблемой. Еще одно название игромании 
- лудомания - является названием болезни, включенной в списки заболеваний 
под международным кодом F63.0 и квалифицированной как самостоятельное 
заболевание в 1980 году Американской психиатрической ассоциацией. 
Однако ни Европа, ни США, ни Россия не смогли пока добиться серьезных 
успехов в лечении, вероятно потому, что гемблинг (также как и интернет-
зависимость) относится к психическим зависимостям, лечить которые очень 
сложно, полностью излечиваются от игровой зависимости только три 
процента игроков из обратившихся к психологам. 

Суть аддиктивного поведения заключается в том, что, стремясь уйти от 
реальности, люди пытаются искусственным путем изменить свое 
психическое состояние, что дает им иллюзию безопасности, восстановления 
равновесия. 

Аддиктивное поведение - одна из форм деструктивного поведения, 
которая выражается в стремлении к уходу от реальности путем изменения 
своего психического состояния посредством приема некоторых веществ или 
постоянной фиксации внимания на определенных предметах или активностях 
(видах деятельности), что сопровождается развитием интенсивных эмоций. 
Этот процесс настолько захватывает человека, что начинает управлять его 
жизнью. Человек становится беспомощным перед своим пристрастием.  

В последнее время наметилась тенденция, относящаяся к 
исследованиям в области игровой зависимости, суть которой заключается в 
том, чтобы рассматривать психологические аспекты игровой зависимости по 
аналогии с психологическими аспектами наркотической, алкогольной и 
других "традиционных" зависимостей. 

Выявлено, что все игры неодинаковы не только по задействованным в 
ее процессе психическим функциям, но и по силе и глубине своего влияния 
на личность человека, а также по психологическим механизмам 
формирования зависимости. 

В этом отношении первое место по воздействию на 
несовершеннолетних занимают компьютерные игры, которые и 
представляют наибольший интерес в научных исследованиях. 

При рассмотрении формирования психологической зависимости от 
компьютерных игр следует учитывать ее специфику - резкое уменьшение 
величины зависимости после прохождения «максимума», в связи с чем 
игровую зависимость нельзя в полной мере сравнивать с другими формами 
зависимостей. Уход от реальности и потребность в принятии роли - может 



быть не все, но основные потребности, на которых основан механизм 
образования психологической игровой зависимости несовершеннолетних. 

Существует два основных психологических механизма образования 
зависимости подростков от игр: потребность в уходе от реальности и в 
принятии роли другого.  

Отсутствие обоснованных проработанных программ профилактики 
привело к стремлению внедрить в российских условиях зарубежный опыт. 
Вопрос эффективности зарубежных антигемблинговых программ требует 
специального изучения, однако даже сейчас ясно, что без учета 
культурологического аспекта эффективная адаптация зарубежных программ 
невозможна. 

До сих пор в медицине и психологии отсутствует системный подход в 
понимании феномена негативной зависимости. 

Наименьшую опасность попадания в зависимость имеют подростки, 
обладающие следующими общими качествами: 

1) самореферентность; 
2) коммуникативная и социальная компетентность; 
3) способность конструктивно вести себя в конфликтных ситуациях; 
4) адекватная самооценка; 
5) способность контролировать аффект; 
6) способность к отсроченной разрядке напряжения. 
Следующим этапом разработки профилактической программы следует 

принять построение тренинговых занятий, способствующих развитию 
данных качеств у подростков групп риска. Нужно уяснить, что взрослость не 
приходит просто с возрастом, а является результатом разрешения 
определенных проблемных ситуаций.  

Под профилактический натиск в настоящее время попадают в массе 
своей подростки. С одной стороны, это правильно и понятно: этот возраст 
кризисный, а, следовательно, уязвимый. В этот период происходят 
значительные перемены не только на физиологическом уровне, но и в 
душевной организации взрослеющего человека. Это и граница детства, и 
граница взрослости; это время перехода от зависимого детства к 
самостоятельной и ответственной взрослости. Когда подростковый опыт уже 
недостаточен для нормального самочувствия, а взрослый еще не освоен, 
старшеклассник вынужден в короткий промежуток времени находить 
решение основных задач дальнейшего развития. 

С другой стороны, сгладить остроту переживания возможно за счет 
подготовки ребенка к предстоящим изменениям. Ведь давно известно: кто 
предупрежден, тот вооружен. Обучая ребенка навыкам конструктивного 
преодоления возникающих трудностей, мы обеспечиваем подростку 
максимально безболезненное преодоление пространства между детством и 
взрослостью.[2] 



В данном аспекте хочу поделиться своим опытом работы по 
профилактике аддиктивного поведения студентов. Преподавая учебную 
дисциплину «Коррекционная и специальная педагогика» я с обучающимися 
колледжа проводила профилактику зависимого поведения, т.к. на занятиях 
постоянно наблюдала повышенную увлеченность различными гаджетами. 
Мною был проведен опрос обучающихся 4 курсов нашего колледжа по 
увлеченности играми на компьютере и телефоне и результат был 
следующим: 88% испытуемых играют по 30-50 часов в неделю, 10%- 20-30 
часов и лишь 2% обучающихся не отметили у себя зависимости от подобных 
игр.  

Исходя из этих результатов, есть основание предположить, что 
прослеживается гэмблинговая зависимость  обучающихся. 

 Поэтому, хочу поделиться основными моментами своей работы в этом 
направлении. Планируя систему профилактики, мною учитывались 
особенности ее построения. 

Преемственность. Рассматривая этот принцип, хочется выделить два 
аспекта понимания этой особенности. Во-первых, необходимо обратиться к 
уже имеющимся системам профилактических мероприятий, существующих в 
странах, давно столкнувшимися с этой проблемой. Имея рабочие модели 
профилактики, выстраивать собственную систему превентивных 
мероприятий легче и эффективней, опираясь на плюсы и минусы их 
применения. Во-вторых, соблюдение этого принципа подразумевает 
согласованность профилактических мероприятий, проводимых различными 
учреждениями. 

Непрерывность. Под непрерывностью профилактической работы в 
данном случае понимается наличие профилактических мероприятий на 
протяжении всей жизни индивида, причем повышение адаптивных 
возможностей происходит ступенчато и включает в себя опыт, полученный 
ранее. 

Систематичность. Работа по профилактике должна вестись 
систематически, а для этого все принимаемые меры должны быть сведены в 
систему, где каждая отдельная мера согласуется с другой, не противоречит 
ей, вытекает одна из другой.  

Умение выбирать главную цель. Цель профилактической работы 
реализуется через множество задач, каждая из которых может занимать 
первостепенное положение на определенном этапе.  

В соответствии с общей целью - повышение адаптивных возможностей, 
можно уделять особенное внимание какой-то проблемной области, перенося 
фокус внимания на ту или иную частную проблемную область. 

Соответствие задач поставленным целям. Четко простроенная система 
профилактики, где выделены элементы взаимосвязи между ними, поможет не 
только ясно сформулировать цель деятельности системы, но и выделить ряд 
задач, через реализацию которых возможно выполнение поставленной цели. 



Формулирование задач отражает и средства, и способы достижения 
необходимого результата, тесно связанного со структурой деятельности. 

Собственно структура профилактической деятельности может быть 
представлена единством 3-х компонентов: 

когнитивного (информационного); 
эмоционального (эмоционально-оценочного); 
поведенческого. 
Когнитивный компонент профилактической деятельности отражает 

информационное наполнение превентивной системы. Участники 
профилактики должны получать достаточно достоверной информации по 
возникающим вопросам. Если это информация запугивающего характера, то 
ее интенсивность не должна быть чрезмерно сильной. Кроме того, участники 
превентивной системы должны обладать навыками оперирования 
информации, т.е. уметь добывать необходимую информацию, уметь ее 
анализировать, выделять причинно-следственные связи, выстраивать 
определенную систему проверки достоверности данных. 

Эмоциональный компонент обеспечивает формирование стойкого 
негативного отношения к заявленной проблеме. Согласуясь с когнитивным 
компонентом, возможно формирование антипатии к данному явлению, 
построенное не на иррациональных убеждениях и догадках, а подкрепленное 
достоверными данными. Это позволит лучше ориентироваться в собственных 
чувствах, выделять эмоциональную основу поведения других людей, а, 
следовательно, будет способствовать развитию ответственности. 

Поведенческий компонент интегрирует знания и навыки в 
определенный поведенческий акт, являющийся в той или иной степени 
реализованной целью деятельности профилактической системы.[3] 

Таким образом, профилактическую работу следует проводить 
регулярно, она не может быть сведена к нескольким советам. По сути, для 
противостояния этому злу должны быть активизированы все составляющие 
саногенного потенциала личности. Только в этом случае мы сможем снизить 
риск формирования у учащихся зависимого поведения.  
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Работа по профилактике зависимого поведения среди детей и 
подростков  предполагает  целый комплекс социально-профилактических 
мер, направленных на оздоровление условий жизни детей, на 
индивидуальную психолого-педагогическую коррекцию личности 
несовершеннолетних, а так же формирование  культуры поведения  и 
повышение  правовой  грамотности обучающихся, способствуя тем самым 
повышению их устойчивости в изменяющихся условиях жизнедеятельности. 

ВОЗ (всемирная организация здравоохранения) предлагается выделять 
первичную, вторичную и третичную  профилактику[1]: 

Первичная профилактика направлена на устранение неблагоприятных 
факторов, вызывающих определенное явление, а также на повышение 
устойчивости личности к влиянию этих факторов 

Вторичная профилактика направлена на раннее  выявление и 
реабилитацию нервно-психических нарушении и работа с группой риска, 
имеющую выраженную склонность к формированию отклоняющегося 
поведения без проявления такового в  настоящее время. 

Третичная профилактика решает такие задачи, как лечение нервно-
психических расстройств, сопровождающихся нарушениям поведения  

Профилактика зависимого поведения подростков осуществляется в 
рамках профилактического направления деятельности педагога-психолога 
центра. Строится по определенному алгоритму, в нем принимают участие все 
участники образовательного процесса (обучающиеся, родители, педагоги). 

При необходимости реализуется программа индивидуальных 
мероприятий сопровождения подростка, состоящего на учете в центре, 
позволяет найти подход к несовершеннолетнему и его семье, помочь 
педагогам в работе с детьми и подростками. 

Цель  программы: профилактика зависимого поведения детей и 
подростков.  

Для достижения цели программы поставлены следующие задачи: 
� Получение обучающимися заний по проблеме употребления ПАВ 
� Обучение социально – важным навыкам детей и подростков. 
� Усиление роли семьи в социализации школьников. 
� Сближение интересов родителей и педагогов по формированию 

потребности обучающихся в личностном росте. 
� Определение оптимальных копинг-стратегий поведения в экстремальных 

ситуациях. 
Принципы: комплексность, последовательность, 

дифферинцированность, своевременность. 



Формы работы: индивидуальная, групповая 
Мероприятия: родительские собрания, совет профилактики, 

диагностические обследования, школьный ПМПк, индивидуальные беседы, 
внеурочная деятельность, коррекционно-развивающие занятия 

Направления деятельности:  
1. Просветительское: 
Цель: информирование родителей и педагогов обучающихся по 

вопросам делинквентного поведения подростков. 
Содержание деятельности: лекции, беседы, специальная литература, 

видео- и теле-фильмы, повышение правовой грамотности подростков. 
В рамках просветительского направления деятельности проводятся: 

Проведение родительского клуба для неблагополучных семей и трудных 
подростков. 

Проведение родительских собраний (по приглашению классного 
руководителя). 

Проведение лекций и бесед для родителей (по запросу); Выпуск 
информационных листов, оформление стендов в помощь родителям; 
Организация общешкольных род. собраний с привлечением медицинских 
работников, специалистов правоохранительных органов, социального 
педагога и психолога. 

2. Профилактическое 
Цель: предупреждение возникновения зависимого  поведения 

обучающихся. 
Содержание деятельности: патронаж семей, состоящих на 

внутришкольном учете, сбор и анализ информации о наличии проблем в 
развитии ребенка или подростка, работа тренинговых групп (обучение 
социально-важным навыкам взаимодействия). 

Обследование жилищно-бытовых условий семьи, проведение рейдов в 
неблагополучные семьи. Приглашение родителей неблагополучных семей на 
совет профилактики школы;  

3. Диагностическое 
Цель: Раннее выявление признаков зависимого  поведения у детей и 

подростков 
Содержание деятельности: Диагностика личностных отклонений 

подросткового возраста, анкетирование родителей для раннего выявления 
зависимостей у подростков. Изучение особенностей семейного воспитания.  

Используются методики: 
Опросник «Анализ семейных взаимоотношений (АСВ) Эйдемиллер 
Подростки о родителях модификация опросника Поведение родителей 

и отношение подростков к ним (Шефер 1965 г) 
Тест-опросник школьной тревожности Филлипса Методика 

диагностики показателей и форм агрессии (А. Басса и А. Дарки) 



Опросник для идентификации акцентуаций характера у подростков (по 
А. Е. Личко) 
Тест отсчитывания минуты (физиологическая проба, оценивает способность 
переносить стресс) 
Методика диагностики предрасположенности личности к конфликтному 
поведению (К. Томаса) 
Анкета для раннего выявления родителями зависимости у подростка (Е. В. 
Змановская) и  др[3]. 

Проблематика личностного консультирования [2] несовершеннолетних 
такова:  неадекватная самооценка, высокая конфликтность, неумение 
разрешать ситуации бесконфликтным способом, справляться со вспышками 
гнева и агрессивности, отсутствие чувства вины, нежелание осознавать 
последствия своих поступков, безразличие к мнению и отношению 
окружающих, низкая толерантность в межличностных отношениях. У 
некоторых подростков также можно отметить неудовлетворенность 
семейными и детско-родительскими отношениями. 
По результатам психологического диагностирования даются рекомендации: 
� специалистам  по работе с несовершеннолетним; 
� родителям по воспитанию детей и внутрисемейному общению; 
� несовершеннолетнему по эффективному взаимодействию с 

окружающими. 
4. Коррекционно-развивающие мероприятия 
Цель: активное воздействие на процесс формирования личности 

обучающихся с помощью специальных средств педагогического и 
психологического воздействия 

Содержание деятельности: занятия по развитию навыков социального 
взаимодействия, профессиональная ориентация, подготовка к выбору 
будущей профессии. 

Психологическая коррекция проводится с целью профилактики либо 
исправления недостатков и отклонений в развитии несовершеннолетнего. 
Индивидуальные психокоррекционные занятия направлены на общую 
личностную коррекцию, коррекцию отдельных сторон, сфер и качеств 
личности, коррекцию деятельности и отношений. В процессе коррекции 
оказывается следующее воздействие: стимулирование мотивации изменения 
поведения; коррекция эмоциональных нарушений, саморегуляция; изменение 
нежелательного поведения; формирование позитивного поведения. 

5. Консультативное 
Цель: оказание помощи субъектам образовательного процесса по 

вопросам воспитания  и обучения детей посредствам консультаций. 
Содержание деятельности: индивидуальные и групповые консультации 

участников образовательного процесса 
6. Внеурочная деятельность 



Цель: вовлечение детей и подростков в организацию деятельности 
альтернативной зависимому поведению 

Содержание деятельности: Участие детей и подростков в мероприятиях 
школьного фестиваля Город мастеров по направлениям: Арт, Социум, 
Интеллект, Спорт. 

Проведение занятий по пропаганде ЗОЖ, проведение Дня здоровья. 
Участие в городских конкурсах и проектах. Организация совместного 

досуга: спортивных соревнований, праздников, конкурсов, диспутов, 
походов в театр, на экскурсии; 

7. Работа с педагогами:  
1. Доведение информации о статистике употребления ПАВ среди 

несовершеннолетних до педагогов на совещаниях, планерках, 
педсоветах; 

2. Проведение консультаций по вопросам профилактики употребления 
ПАВ и признаках, на которые необходимо ориентироваться; 

3. Проведение консультаций с классными руководителями по 
предупреждению негативных личностных проявленийй в поведении 
обучающихся; 

4. Проведение методобъединений на тему: «Профилактика и 
предупреждение  употребления ПАВ несовершеннолетними»; 

5. Предоставление методического материала для проведения классных 
часов, бесед, родительских собраний; 

6. Составление социально-педагогического паспорта на обучающихся, 
семьи класса, школу; 

7. Составление индивидуальных программ развития, где намечаются пути 
ликвидации пробелов в знаниях и направления коррекционной-
развивающей работы, даются рекомендации педагогам, родителям и 
детям; 

8. Предоставление отчета о состоянии профилактической работы на 
административных советах при директоре школы; 
Перечисленные виды деятельности направлены на информирование 

учителей о профилактике употребления ПАВ несовершеннолетними, а также 
на обучение методикам работы с родителями и учениками. 

В результате этой деятельности  в центре:  
� снижается количество обучающихся, состоящих на учете в центре; 
� повышается мотивация к учению; 
� повышается сплоченность  педагогов и родителей для реализации единой 

цели; 
� повышается информированность обучающихся по проблемам  

употребления ПАВ среди несовершеннолетних; 
� актуализируется сильные стороны развития личности 

несовершеннолетних и вырабатываются разные модели поведения в 
сложных ситуациях. 
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В последнее десятилетие для России употребление 
несовершеннолетними и молодежью алкоголя, наркотических и других 
психоактивных веществ превратилось в проблему, представляющую угрозу 
здоровью населения, экономике страны, социальной сфере и правопорядку. 
Дальнейшее нарастание существующих тенденций может вызвать 
необратимые последствия.  

Федеральный государственный образовательный стандарт основного 
общего образования ориентирован на становление личностных 
характеристик выпускника, осознанно выполняющего правила здорового и 
экологически целесообразного образа жизни, безопасного для человека и 
окружающей его среды [3]. Профилактика социальной дезадаптации, 
различных видов зависимостей и других проявлений отклоняющегося 
поведения у детей и подростков является одним из значимых направлений 
деятельности специалистов сферы образования.  

Успешная профилактика связывается исследователями с наличием 
социально значимых знаний, ценностных ориентаций, нравственных 
представлений и форм поведения [2], положительных социально-
психологических установок. Эти установки обеспечивают умение 
отказываться от рискованных предложений, видеть положительные и 
отрицательные стороны явлений, взаимодействовать со сверстниками, 
дружить, выражать правильно свои чувства.  

В Центре диагностики и консультирования успешно реализуются 
силами педагогов-психологов и социальных педагогов различные программы 
первичной профилактики [2], но не было программ, в которых бы 



участвовали волонтеры-учащиеся. А ведь давно известен факт, что 
наибольшее влияние на установки и поведение детей оказывают сверстники. 
К тому же волонтеры могли бы обеспечить большой охват учащихся 
профилактической работой.  

Весной 2014 года специалисты Центра познакомились с 
видеоматериалами общественной организацией «Фонд Президентских 
инициатив в области здоровьесбережения нации «Общее дело»: «Секреты 
манипуляции. Табак», «Секреты манипуляции. Алкоголь», «История одного 
обмана» (история трезвости на Руси), «День рождения» (профилактика 
употребления алкоголя и табака) [1]. Эти видеофильмы подкупили 
доступностью и убедительностью изложения материала, качественным 
видеорядом, отсутствием назидательности. Решено было создать 
профилактический проект с использованием указанных фильмов, в котором 
примут участие не только педагоги, но и учащиеся-волонтеры, для которых 
фильмы будут информационной поддержкой при профилактике 
употребления табака и алкоголя.  

При разработке проекта координирующим органом на уровне 
Управления образования стала рабочая группа, включившая специалиста 
Управления образования, специалистов Центра диагностики и 
консультирования, методистов учебно-методического центра, психологов 
школ, руководителя ГМО учителей биологии, представителя общественной 
организации «Общее дело». 

Цель проекта была сформулирована следующим образом: изменить 
стереотип мышления по отношению к курению и употреблению алкоголя в 
молодежной среде в пользу понимания того, что употребление алкоголя и 
курение несовместимо с полноценной, здоровой и счастливой жизнью на 
уровне отдельно взятой личности, семьи, города и страны. В этой связи были 
поставлены задачи: 

1. Осуществление педагогической и волонтерской деятельности по 
воспитанию здорового образа жизни школьников и формированию у них 
негативного отношения к вредным привычкам: курению и употреблению 
алкоголя.  

2. Развитие у подростков умения сопротивляться давлению, которое 
угрожает здоровью и жизни, способствовать формированию  умения 
принимать ответственное решение в ситуациях выбора, адаптироваться к 
отрицательным эффектам рекламы.  

3. Повышение информированности учащихся о проблеме 
распространения алкогольной и табачной зависимостей  в подростковой  и 
молодежной среде. 

Так же были определены критерии оценки эффективности проекта: 
- развитие у учащихся способностей анализировать проблемы, 

связанные с употреблением табака и алкоголя, осознание необходимости 
ответственного поведения, снижающего риски; 



- формирование и развитие добровольческого движения в 
подростковой и молодежной среде, направленного на профилактику 
употребления алкоголя и табака. 

Установлены способы контроля реализации проекта: 
- наблюдение эксперта за учащимися в процессе занятий; 
- самодиагностика по методике определения динамики степени риска; 
- анкетирование по темам программы. 
Главным социальным эффектом реализации данного проекта должно 

стать формирование ценностного отношения к собственному здоровью, 
приверженность обучающихся здоровому образу жизни.  

Апробирование проекта рассчитано на три года – 2014-2017 г.г. 
В течение 2015-2017 годов содержание проекта наполнилось новыми 

темами и видеоматериалами общественной организацией «Фонд 
Президентских инициатив в области здоровьесбережения нации «Общее 
дело». 

Общее представление о структуре и содержании проекта в 2016-2017 
учебном году поможет получить следующая циклограмма. 

Дата Содержание деятельности Исполнители 

Сентябрь 
2016г. 

Приказ о реализации (продолжении) 
проекта 

Главный специалист 
Управления 
образования 

Приказ о назначении ответственных за 
реализацию в общеобразовательной 
организации 

Директора 
общеобразовательны
х организаций 

Рабочая группа Члены рабочей 
группы 

Совещание ответственных за реализацию 
проекта в ОУ 

Ответственные 

Набор волонтеров Ответственные за 
реализацию проекта 
в 
общеобразовательны
х организациях 

3-25 
октября 
2016 г. 

Обучение волонтеров проведению занятий 
по профилактике табакокурения (4 часа) 

Специалисты МАУ 
ДО «ЦДК» 
(Мизгулина М. А., 
Черкасова М. Н.) 

Ноябрь- 
декабрь 
2016 г 

2 занятия по профилактике курения в 7-х 
классах с использованием д/ф «Секреты 
манипуляции. Табак»  

Волонтеры и 
ответственные 

Ноябрь 
2016 г. 

Занятие в 4 классах с использованием м/ф 
«Тайна едкого дыма» (1 урок) 

Учителя 4-х классов 



Ноябрь 
2016 г. 
 

2 урока истории в 8 классах с 
использованием д/ф «История одного 
обмана» (профилактика употребления 
алкоголя) 

Учителя истории 
 

Декабрь
-
февраль 
2017 г. 

2 урока биологии в 10 классах с 
использованием д/ф «День рождения» 
(профилактика употребления алкоголя и 
табака) 

Учителя биологии 

Январь-
февраль 
2017 г. 

Обучение волонтеров проведению занятий 
по профилактике употребления алкоголя (4 
часа) 

Специалисты МАУ 
ДО «ЦДК» 

Февраль 
2017 г. 

Занятие в 10-х классах по профилактике 
наркомании с использованием д/ф 
«Наркотики. Секреты манипуляции» 

Ответственные 
 

Март -  
апрель 
2017г. 

Волонтеры проводят 2 занятия по 
профилактике употребления алкоголя в 8-х 
классах с использованием д/ф «Секреты 
манипуляции. Алкоголь» 

Волонтеры и 
ответственные 
 
 

Апрель 
2017 г. 

Круглый стол по итогам реализации 
проекта  

Все участвовавшие в 
разработке и 
реализации проекта 

На сегодняшний день проект «Наше общее дело» включает в себя 18 
занятий: 4 занятия проводят подготовленные волонтеры-старшеклассники; 2 
урока – учителя биологии; 2 урока – учителя истории; 1 урок – учителя 4 
классов и 1 занятие – ответственные за реализацию проекта в 
образовательном учреждении. Все мероприятия направлены на 
профилактику табакокурения, употребления алкоголя и наркотических 
веществ, рассматривая тему с различных аспектов. 

Особенностью использования фильмов общественной организации 
«Общее дело» стало, то, что при работе со школьниками просмотр 
документального фильма делится на две части. Таким образом, по теме 
профилактики табакокурения и употребления алкоголя и волонтеры, и 
учителя проводят 2 занятия. Это сделано для того, чтобы дозировать 
информацию, а так же использовать интерактивные формы работы для ее 
эффективного усвоения учащимися. 

Несколько слов о подготовке волонтеров. От каждой из 13 школ города 
для участия в проекте направляется 3-4 волонтера (как правило, учащиеся 10-
х классов). Ребята проходят курс обучения, состоящий из 8 занятий: 4занятия 
по обучению проведению занятий по профилактике табакокурения, 4 – по 
профилактике употребления алкоголя. Обучение волонтеров включало 
тренинговую работу по формированию риторических умений, 
стрессоустойчивости, коммуникативных навыков; практические занятия по 
овладению содержанием материала и по информационно-техническому 



обеспечению занятий. На 3 занятии волонтеры получают видеоматериалы, 
план проведения занятий и обучаются методике его проведения с учениками 
7-8 классов и отрабатывают ее. При проведении занятий организационную 
поддержку волонтерам оказывают ответственные за реализацию проекта в 
образовательных организациях. 

Так же волонтеры нескольких школ по собственной инициативе 
выходили на родительские собрания с фрагментом профилактического 
занятия. Им хотелось поделиться с родителями информацией, которую они 
узнали в ходе проекта и заручиться поддержкой в деле продвижения 
здорового образа жизни. 

Волонтеры отмечают, что за год участия в проекте они приобрели 
уверенность, самостоятельность, опыт публичных выступлений и, конечно, 
новых друзей – друзей-единомышленников, объединенных стремлением к 
здоровой жизни и желанием поделиться этим стремлением со сверстниками. 

На своих уроках учителя биологии провели анкетирование учащихся. 
Обратная связь показала положительную динамику в осознании и понимании 
детьми серьезности проблемы алкоголизации населения. Учащиеся открыли 
для себя знания, необходимые каждому человеку, поняли, как важно уже в 
подростковом возрасте заботиться о будущем и своем здоровье. 

Учителя истории отметили, что учебные занятия способствуют 
откровенному разговору подростков с педагогами о выявлении проблем, 
связанных с алкогольной зависимостью, и о путях их решения. 

По итогам каждого года работы в апреле проводятся круглые столы, в 
которых приняли участие руководители города, руководители учреждений 
системы профилактики (ТКДН и ЗП, Наркологического отделения, ОДН), 
представители общественных организаций, координаторы проекта «Общее 
дело» в Российской Федерации и в Свердловской области, учащиеся-
волонтеры, учителя. В дружеской обстановке ребята и взрослые 
обмениваются мнениями о проекте, рассказывают о своих успехах и 
достижениях. Ребятам вручаются волонтерские книжки и памятные подарки 
с символикой проекта. И каждый год мы отмечаем, что ребята стали более 
заинтересованными, активными. 

За 2,5 года реализаторами проекта стали 122 волонтера-
старшеклассника, 15 учителей биологии, 19 учителей истории и 
обществознания, 13 ответственных за реализацию проекта в школах, которые 
проводили занятия с подростками 13-17 летнего возраста. Проект «Наше 
общее дело» получил признание во Всероссийском конкурсе научных и 
творческих работ «Социализация воспитания, образования детей и 
молодежи», областном этапе Всероссийского конкурса «Серебряная сова» и 
получил диплом 1 степени в конкурсе национальной премии в области 
образования «Элита Российского образования». 
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Традиционно трудным в воспитательном отношении считается 
подростковый возраст. Нарушение правил поведения обучаемыми затрагивают 
все сферы их деятельности. Для подростка характерна несформированность 
соответствующих компенсаторных механизмов в психическом развитии, 
которые бы помогли ему адекватно реагировать в тех или иных стрессовых для 
него ситуациях. Из-за отсутствия умения контролировать свое поведение 
подростки часто попадают в ситуации опасные для их жизни и здоровья. 

В 2015-2016 годах Департамент государственной политики в сфере 
защиты прав детей Министерство образования и науки России направил в 
регионы для использования в работе методические комплексы, направленные 
на раннее выявление незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ. Комплекс 2016 г. предусматривал выделение 
вероятностных предикторов возможного вовлечения обучающихся в 
потребление наркотиков. В то же время методика не является опросным 
инструментом для выявления наркоманов. 

Участие в социально-психологическом тестировании осуществлялось с 
личного согласия респондентов (или их родителей, законных представителей), 
анонимно. 

В тестировании 2016 года приняли участие: 5263 школьника 5-11 
классов; обучающиеся образовательных учреждений среднего 
профессионального образования - 498 человек: обучающиеся высших учебных 
заведений в количестве 231 человека. 

Установлен тот факт, что употребление наркотических веществ в детской 
и молодежной среде существенно увеличивается (в два раза) с переходом в 
старшие возрастные группы. Исходя из полученных результатов – примерно 
каждый шестой школьник (15,8%), каждый четвертый обучающийся среднего 
профессионально образования (24,5%) и примерно каждый пятый студент 



(22,5%) склонен к рискованному поведению. Эти лица характеризуются 
проблемами и в самоконтроле эмоций, поведения, а главное – осознанием  этих 
трудностей. В группе респондентов, не признающих своих проблем с 
контролем эмоций, лиц склонных к рискованному поведению больше: 27% 
школьников, 34,% обучающихся среднего профессионального образования и 
32% студентов. [1] 

Во всех возрастных группах примерно каждый второй респондент 
проявляет склонность к проявлению нестандартных, иногда опасных форм 
поведения. Кроме того существует вероятность риска вовлечения в поведение 
опасное для здоровья, но нет гарантии, что это рисковое поведение будет 
связано именно с употреблением психоактивных веществ. 

Суицид является одной из самых разрушительных форм аддиктивного 
поведения. Постоянно возрастает в последние десять лет численность 
самоубийств среди молодёжи. Попытку уйти из жизни делает каждый 
двадцатый подросток. На самом деле суицидами являются многие случаи 
смертей в результате различного рода происшествий, среди них падение с 
высоты, передозировка лекарственных средств, аварий на транспорте и др. 
Почему-то такие несчастные случаи особенно часто происходят в 
подростковом возрасте.  

Подростки находятся в положении между  ребенком и взрослым. Их 
сильное желание стать взрослыми определяет многие особенности 
поведения. Подростки стремятся отстоять свою независимость, приобрести 
право голоса. Новое значение и смысл обретают семья, школа, сверстники; 
все подвергается оценке и переоценке. 

Отчуждение, т. е. дисгармония отношений в значимых содержательных 
областях, характеризует, как новый компонент социальную ситуацию 
развития подростка. Деятельность, поведение, общение, внутренние 
переживания – всё становится дисгармоничным. В результате появляются 
сложности при “врастании” в новые содержательные области. Подросток 
выходит из привычной, комфортной для него системы отношений и не может 
еще войти (врасти) в новые сферы жизни, что и способствует возникновению 
дисгармонии в отношениях. Подростку становятся необходимы такие 
качества, которых у него нет. Любые проблемы и неудачи могут подтолкнуть 
к самоубийству: конфликты с родителями и сверстниками, низкий бал на 
ЕГЭ или ОГЭ,  страх перед будущим, одиночество и даже любовь. 

Каждый человек с детства испытывает потребность в определенном 
эмоциональном подтверждении, например, геденистическом (тепло, вкусно, 
сексуально). Появляется нужду в объекте, который это все дает (пошёл съел, 
выпил, получил ласку). 

Уверенный в себе человек обладает верой в то, что он обладает некими 
неотъемлемыми качествами свойственными именно ему и в меньшей степени 
нуждается в подкреплении своих представлений о себе самом. В ситуации 
кризиса такая личность устает или испытывает невроз. Среди её 



поддерживающих эмоций – душевный подъем в результате творческих 
достижений, высокого статуса, общественного признания. 

Депрессивные и зависимые люди в кризисных ситуациях часто 
чувствуют себя лучше, возвращая себе интерес к жизни, но если нет 
поддерживающих эмоций в таких ситуациях, то человек стремится изменить 
свое психическое состояние: выпивка, наркотики, травмировать себя (мелкие 
порезы у подростков). [2] 

Рассказывают, что когда-то давным-давно жителей аула разбудил 
посреди ночи крик Насреддина. На отчаянный крик муллы сбежались 
испуганные соседи и стали выяснять, что случилось. Насреддин ответил, что 
ему больно, так как он сам проколол себе руку громадной иглой. Соседям 
стало интересно, зачем он это сделал. Мулла ответил, потому что иначе он не 
мог бы кричать и жаловаться. [3] 

От Э. Фромма происходит представление о двух трудно совместимых 
компенсаторных тенденциях – общественном признании и автономности. [4] 
Стремясь абсолютизировать общественное признание, мы утрачиваем 
автономность. Абсолютизируя автономность, утрачиваем связь с обществом, 
становясь бесстыжими. Возникает отторжение, преодолевая которое, мы 
возвращаемся к обществу с помощью стыда, через обвинение.  

Обвинение – тяжелая артиллерия воспитательного воздействия. Чтобы 
не встретиться со стыдом подросток готов оправдываться, провалиться, 
бежать (даже от жизни). 

Аддиктивное поведение в отличие от зависимого ещё не является 
неотвратимым. Но при наличии зависимости нет нужды в социальных 
контактах, так как формируется прямая связь между субъектом и объектом 
(наркотики, алкоголь, виртуальным миром игромана). В зависимостях 
сильны и познавательные мотивы (узнать, а как это?). Им также часто 
придают и ценностное значение (все писатели, художники, актёры пьют, 
употребляют наркотики). Выигрыш в компьютерных  играх – проявление 
удачливости, везения, т.е. избранности. Кроме того, алкоголь и наркотики 
создают иллюзию общественного единения, раскрепощения, релаксации. 
Аддиктивные действия замещаются зависимостями. [5] 

Чтобы бороться с зависимостью необходимо «низменную доминанту» 
погасить более «высокой доминантой»: духовной практикой, борьбой с 
наркоманией, волонтерской деятельностью и т.д. Потенциал преодоления 
сейчас у подростков очень низкий. Поэтому в зависимостях, особенно 
любовных, проявляется стремление к разрушению себя или объекта 
устремлений (в зависимости от  того, кого виним). В соединении с алкоголем 
и наркотиками тенденция к разрушению становится очень опасной. 
Возникает гиперкомпенсация – все окружающие плохие, виноватые. [6] В 
качестве защитной оболочки выступают эгоцентрическая установка, 
эмоциональная холодность, высокомерие. 



Нормальные положительные компенсаторные механизмы 
«выключены». Нет влияния, власти над объектом (как в любви, или в 
социальных коммуникациях над компанией сверстников, над взрослыми – 
педагогами или родителями). Не контролируя других, подростки пытаются 
контролировать своё тело при анорексии или даже жизнь в случае суицида. В 
других случаях используют свою жизнь и тело как инструмент влияния на 
других. Поэтому работая с проблемами аддиктивного поведения надо 
работать над другими обстоятельствами [7], использовать разнообразные 
социальные инструменты. 

Социологи рассматривают самоубийство как барометр социального 
напряжения. Несмотря на всю трагичность суицида в ряде случаев его можно 
и нужно предупредить, особенно когда дело касается подростка. Большая 
работа проводится в Северо-Осетинском республиканском институте 
повышения квалификации по обучению педагогов и родителей  навыкам по 
организации безопасной образовательной среды, профилактике аддиктивного 
поведения и помощи школьникам, оказавшимся в кризисной ситуации. Для 
этого необходимо знать, как научить подростков снимать психологическое 
напряжение в психотравмирующей ситуации; как помочи им уменьшить 
психологическую зависимость от причины, повлекшей суицидальное 
поведение. Необходимо сформировать компенсаторные механизмы 
поведения и адекватное отношение к жизни и смерти. [8] 

Работа по профилактике суицида в школе должна проводиться не 
только с обучаемыми, но и с педагогами и родителями. Важнейшее место в 
общей профилактике занимают: повышение групповой сплоченности 
детских и педагогического коллективов, оптимизация психологического 
климата и др. В процессе повышения квалификации различных категорий 
педагогических работников получают развитие такие компетенции как: 
осуществлять диагностику ученических и педагогических коллективов для 
выявления особенностей социально-психологического климата; проводить 
тренинги сплочения и коммуникативные в подростковых группах. Также 
необходимы групповые занятия по профилактике эмоционального выгорания 
для педагогов, семинары для командного обучения методам общей 
профилактики суицидов среди несовершеннолетних, которые включают 
освоение технологий проведения: акций, социально-психологических игр, 
конкурсов, спортивных соревнований, встреч с интересными людьми, 
вовлечение в волонтёрскую деятельность. 

Практико-ориентированные курсы, которые проводятся по запросам 
образовательных организаций РСО-Алания: «Психологические механизмы 
возникновения девиантного поведения. Суициды несовершеннолетних: 
причины возникновения, диагностика, профилактика», включают интересные 
формы групповой и индивидуальной работы. Педагоги, родители, 
социальные педагоги, педагоги-психологи создают сценарии классных часов, 
например, «Жизнь прекрасна». Цикл занятий посвящен формированию 



жизненных ценностей. Также осваиваются технологии проведения акций и 
флэш-мобов: «Голосуем за жизнь!», «Улыбнись», «Замечательные люди 
рядом с нами», «День толерантности» и др. Учителя-предметники обсуждают 
как использовать конкурсы фотографий (темы жизненных ценностей), 
диспуты для старшеклассников («От противостояния к пониманию!») в своей 
работе. Они моделируют интегративные уроки истории, русского языка и 
литературы по произведениям поэтов Серебряного века, В. Шекспира «Ромео 
и Джульетта» или А.Н. Островского «Гроза», осваивают основы 
драматического искусства. 

Большая работа проводится по обучению медиаторов (волонтеров) из 
числа подростков оказанию кризисной помощи (антикризисные, 
информационные бригады). В процессе их обучения используются такие 
виды работы как: форум-театр, тренинги, групповые дискуссии. Само 
участие в освоении навыков оказания психологической помощи влияет на 
личность подростка, помогает формировать его активную жизненную 
позицию. 

Особый интерес педагогов вызывают мастер-классы по освоению 
технологии интерактивного Форум-театра. Мастер-класс включает: знакомство 
участников; знакомство с историей Форум-театра, основными принципами и 
ходом работы; разминку: работа с телом, мимикой и упражнения на доверие; 
мини-представление с проблемной ситуацией; работу в подгруппах. 

В работе с подростками Форум-театр интересен тем, что зритель 
превращается из пассивного наблюдателя в активного соучастника всего 
происходящего. Сюжет сценок – реальная ситуация из жизни. Зрители могут по 
своему усмотрению изменять развитие ситуации с момента достижения 
кульминации либо вводить в ситуацию новых участников. Действие 
происходит не только в прошлом, но и создает проекцию на будущее. 
Отсутствует готовое правильное решение. Постановка строится таким образом, 
что сцена заканчивается пиком конфликта, и зрители, заменив одну из ролей, 
меняю ситуацию угнетения так, чтобы она перестала быть опасной и 
унизительной для жертвы. Суть представления заключается в совместном со 
зрителями (и взрослыми и подростками)  поиске решения проблемы или выхода 
из сложной жизненной ситуации. 

Существует разное мнение об эффективности профилактики 
аддиктивного поведения подростков. Невозможно полностью исключить 
вероятность возникновения кризисных ситуаций. Ясно одно, совместные 
усилия всех участников образовательного процесса и их участие в 
профилактической работе могут снизить риски возникновения такого 
трагичного по своим последствиям явления как детский суицид. 
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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. 
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Аддиктивное поведение – это стремление уйти от реальности 
посредством изменения своего психического состояния. [7] Кроме широко 
известных аддиктивных форм поведения, в последнее время находят своё 
распространение «безобидные» аддикции- психостимулирующие 
нехимические зависимости (экстремальная и спортивная деятельность, 
гемблинг, клептомания, пиромания); викарные, т.е. заполняющие 
психологическую пустоту, зависимости (накопительство, трудоголизм, 
светские развлечения, созависимость, «запойное чтение», фанатизм). [7] 

Работая с подростками вплотную, занимаясь профилактикой и 
коррекцией девиантного поведения, как-то совершенно чётко начинаешь 
осознавать тот факт, что  аддикции- это всегда девиации, а девиации- не 
всегда аддикции. 

Мои личные наблюдения позволяют сделать вывод о том, что 
подростки девиантного поведения имеют схожие черты характера, а также 
воспитывались в приблизительно похожих условиях. Каковы же причины и 
условия, приводящие к развитию различных форм девиаций в подростковой 
среде? В первую очередь, это ненормативные кризисы личности, которые 
приводят к формированию и развитию дезадаптивного мышления. А, как 
известно, мышление, эмоции и воля составляют ядро психики. Если 
перечисленные компоненты психики патологичны, то мы начинаем 
наблюдать девиации в виде поведенческих нарушений, зачастую 
оппозиционное поведение, ярко выражена школьная дезадаптация, 
коммуникативная неэффективность, неспособность «прожить» аффект, 
взрывчатость, дисплазивность. [2]  При беседе с таким подростком 
становится очевидным отсутствие мужского начала в воспитании. А именно 
мужчина в семье учит направлению поведения, что в последующем задаёт 
вектор развития личности, направление, рамки, правила, структурирование. 
Женщина в семье учит любить, проявляет заботу, участие, смягчает действия 



мужчины. Не получив должной поддержки в семье, подросток формирует 
аддиктивное поведение, выбирает ложь, так как правда для него слишком 
непереносима, появляется склонность к бродяжничеству, делинквентному 
поведению, употреблению психоактивных веществ. Такие подростки имеют 
искажённое представление о религиозной принадлежности, могут уйти в 
секты, появляется компьютерная зависимость. Причём не столько от 
социальных сетей, где подросток может «жить не своей жизнью», сколько от 
игр, в которых подросток «залипает», теряясь во времени, и эта категория 
компьютерных игр не способствует развитию, достижению результата, а 
лишь отнимает время. [3] 

Подросток, не выстроивший своих личных границ, стремится к 
конформности, что является основой аддиктивного поведения. Известно, что 
на аддиктивного подростка влияют последствия его поступков, то есть 
происходит «хождение по кругу», возникает ощущение безвыходности и всё 
повторяется. Аддиктивное поведение даёт, как правило, ощущение 
принадлежности, и аддикт получает поощрение своего поведения – 
поддержку «друзей» во время первой затяжки, впервые возникшей 
алкогольной интоксикации, добыче дозы солей (спайсов, миксов). 

А теперь хотелось бы раскрыть появление агрессии у аддиктивных 
подростков, на что она направлена и как формируется. 

Агрессия- это не зло, это направление. Агрессия появляется в 
результате борьбы за существование и подразделяется на 2 вида: 

- агрессия, направленная вовне – конфликтность, принуждение, уход от 
контактов, злословие, бездействие с целью навредить, игнорирование. 

- агрессия, направленная вовнутрь (аутоагрессия). 
Рассматривая аддиктивное поведение подростка, необходимо обратить 

внимание на интенсивность проявления агрессии, длительность, вид и форму 
агрессии. Подростки аддиктивного поведения боятся своей естественной 
агрессии, которая, как врождённая потребность, развивает познавательный 
интерес. И стараются уйти от реальности, подавить в себе эту энергию, 
которую можно было использовать на благо. Основная часть подростков 
аддиктивного поведения воспитывались в неполных деструктивных семьях, 
детских интернатных учреждениях, это привыкшие к побоям дети, 
привыкшие терпеть и накапливать злость, чтоб потом «взорваться», обвинив 
в этом всех и вся. Многие подростки-аддикты получили в детстве 
психотравмы различной тяжести, испытали на себе жестокое обращение со 
стороны родителей (пренебрежение нуждами ребёнка или гипероопека, 
лишение индивидуальности и потере интереса к жизни, психологическое 
насилие и неприятие ребёнка).  

Причиной появления и развития аддиктивного поведения у подростков 
можно назвать аномию в обществе и аномию в семье, где чётко 
прослеживаются факторы, способствующие аддиктивному поведению- 
наследственные, воспитательные (семейные) и социальные. К подростковому 



возрасту должна быть сформирована духовная свобода и ответственность. [6] 
Если этого не возникает, то мы наблюдаем различные формы девиаций и 
аддикций. И даже тогда, когда неподготовленный аддиктивный подросток 
начинает посещать православные храмы и молиться Богу, то зачастую он 
действует как потребитель, перекладывая ответственность с себя на 
Создателя. А нормальное стремление демонстрировать себя обществу 
превращается в эгоцентризм. При отстаивании своих границ появляется 
гневливость и враждебность. [1] Соответственно,  при психолого-
педагогическом сопровождении подростков аддиктивного поведения, при 
проведении диагностических и коррекционных  психотерапевтических и 
профилактических  мероприятий, нельзя забывать о том, что необходимо 
создать благоприятную среду для проявления и развития профессиональных 
и личностных качеств, но и исключить психиатрические симптомы, которые 
уменьшаются только от применения медикаментозной терапии. 

Человеческий социум взаимозависим и манипулятивен по своей 
природе. Успешные поведенческие стратегии в экологии судьбы возможны 
только при адекватной оценке всего многообразия влияний и отношений. 
Любое поведение чем-то предопределено и от чего-то зависимо. В 
буквальном смысле слова независимого поведения нет, есть лишь различные 
модальности и вектора, степени и уровни зависимости. Предметом 
клинической психологии и психиатрии зависимое поведение как вариант 
отклоняющегося становится при следующих характеристиках:             
непреодолимой подчиненности чужим интересам; чрезмерной фиксации 
внимания на определенных видах деятельности или предметах; снижении 
способности выбирать и контролировать свое поведение; увеличении 
толерантности; утрате альтернативных интересов; пренебрежении 
осложнениями и вредными последствиями; появлении абстинентного 
синдрома.[ 7] 

Работая с подростками, можно сделать вывод о том, что большинство 
подростков осознают, что такое «хорошо» и что такое «плохо» , и что «со дна 
нужно бежать», но куда, когда и как бежать- даже не представляют,- не 
хватает внутренних ресурсов: нет достаточной критики своего поведения, 
неспособность к рефлексии, неспособность выразить свои эмоции вербально, 
множество внутренних зажимов, нижняя граница нормы психических 
состояний (а то и вовсе психопатии и неврозы), общая воспитательная 
запущенность (семейная). А также очень скудный словарный запас (а 
соответственно, и мышление) и соматические заболевания, которые в 
совокупности дают почву для проявления аддиктивного поведения.   

Нельзя не отметить тот факт, что зачастую аддикты имеют психические 
расстройства, связанные с употреблением психоактивных веществ, 
различные пищевые девиации, расстройства половой идентичности, 
перверсии, расстройства, связанные с неопределённостью выбора 
религиозного пути (называют себя атеистами, а точнее -антитеистами, 



которые находятся в состоянии протеста обществу или церкви, испытывая 
лишь потребительское отношение ко всему происходящему). [5] 

Подросток аддиктивного поведения- «страдающий» подросток, то есть 
такой подросток обязательно «найдёт» причину своих страданий, вызовет 
жалость у взрослого- то есть производит своего рода манипуляции эмоциями, 
эмоциональный шантаж ( нескорректированное поведение может уйти 
вместе в подростком во взрослую жизнь и получается человек, от которого 
«пахнет несчастьем»). Это может быть следствием ранней бытовой 
автономии при психологической незрелости в расщеплённой семейной 
системе. [4] 

Если подросток «не знает, чего хочет», на первый план выступает 
высокая степень неуверенности, низкая самооценка, повышенная 
тревожность, потеря веры в успех, привычка подчиняться страху, что в 
конечном итоге приводит к возникновению аддиктивного поведения наряду с 
другими симптомами. В таких подростках заложены и приняты программы 
поведения, в которых они воспринимают себя как вечного подчиненного, 
вечного исполнителя чужих желаний, и не понимают, не осознают и не видят  
своей индивидуальности. 
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В настоящее время многие аспекты нашей повседневной жизни 
находятся в критическом состоянии. Значительно увеличились темпы 
распространения алкоголизма, наркомании, табакокурения и других форм 
зависимого поведения. Особенно подвержена такому негативному влиянию  
молодежь. Средства массовой информации  о многом навязывают 
негативные поступки и особенно поведение, которое становится 
стереотипным, не поддающимся рассудочному управлению. Опасность 
состоит в том, что поведение, наносящее ущерб здоровью, со временем 
начинает восприниматься как нормальное явление, как нечто необходимое и 
даже приятное. [2] 

Основная причина многих аддиктивных расстройств – это страдание, 
которое человек пытается облегчить с помощью своих желаний. Главные 
трудности появляются в сфере саморегуляции. Саморегуляция включает 
четыре  основных аспекта психологической жизни человека: чувства, 
самооценка, взаимоотношения и заботу о себе[1]. Необходимо понимать, что 
социальные последствия изменения личности в результате приема 
психоактивных веществ, затрагивают не только их потребителей, но и 
окружающих людей. Именно поэтому так остро встает проблема здорового 
образа жизни, особенно подрастающего поколения, за которым будущее 
страны. В связи с этим современный подход к решению проблемы 
зависимого поведения предполагает приоритет профилактической работы и 
особенной первичной профилактики. Она является массовой и наиболее 
эффективной и представляет собой полный комплекс мероприятий, 
направленных на предупреждение возникновения аддитивного поведения. 

Прежде всего, в профилактическую работу должны быть вовлечены 
образовательные учреждения. Образовательная профилактическая модель 
направлена на развитие в учебно-воспитательном процессе личностных 
качеств и поведенческих навыков, предопределяющих выбор здорового 
образа жизни. Можно выделить несколько ведущих целевых установок в 
этом направлении:  

1. Изменение ценностного отношения к наркотикам, воспитание личной 
ответственности за свое поведение и как следствие, снижение спроса 
на психоактивные вещества. 

2. Пропаганда здорового образа жизни и как результат сдерживание 
вовлечения в прием наркотических веществ. 



3. Все сотрудники образовательного учреждения должны вносить вклад в 
формирование твердых антинаркотических установок и формирование 
навыков социальной адаптации и комплексной профилактики.  
Основные принципы профилактической работы: комплексность, 

дифференцированность, последовательность, многоаспектность [3] 
Перед образовательными учреждениями стоят следующие задачи 

профилактики зависимости от употребления психоактивных веществ.  
1. Формирование единого профилактического пространства в 

образовательной среде путем объединения усилий всех участников 
профилактического процесса для обеспечения комплексного 
системного воздействия на целевые группы профилактики. 

2. Мониторинг состояния организации профилактической деятельности в 
образовательной среде и оценка ее эффективности, а также 
характеристика ситуаций, связанных с распространением употребления 
психоактивных веществ обучающимися, воспитанниками 
образовательных учреждений  

3. Исключение влияния условий и факторов, способных провоцировать 
вовлечение в употребление этих веществ обучающихся 
образовательных учреждений.  

4. Развитие ресурсов, обеспечивающих снижение риска употребления 
психоактивных веществ. 
В свою очередь необходимо выделить ресурсы, обеспечивающие 

снижение риска употребления психоактивных веществ. На первый план 
выходят личностные ресурсы. Они заключаются в формирование социально 
значимых знаний, ценностных ориентаций, нравственных представлений и 
форм поведения у целевых групп профилактики. Также очень важны 
социально-средовые ресурсы. Это создание инфраструктуры службы 
социальной, психологической поддержки  и развития позитивно 
ориентированных интересов, досуга и здоровья. Следует уделить внимание и  
этико-правовым ресурсам. Они направлены на утверждение всех форм 
контроля (юридического, социального, медицинского), препятствующих 
употреблению психоактивных веществ среди обучающихся. Как уже 
говорилось, очень важна первичная профилактика зависимого поведения. 
Главной задачей является формирование у адресных групп профилактики 
представлений, норм поведения, оценок, снижающих риск приобщения к 
этим веществам, а также развитие личностных ресурсов, обеспечивающих 
эффективную социальную адаптацию. Существует целый перечень факторов 
риска употребелния психоактивных веществ. В первую очередь это 
проблемы физического и психического здоровья. Рождение и воспитание 
детей  в семье больных алкоголизмом и наркоманией. Еще одним фактором 
является общение со сверстниками, употребляющими наркотики и 
отсутствие устойчивости к давлению сверстников. Личностные особенности 
подростка - его неуверенность в себе, заниженная самооценка, колебание 



настроения, невысокий интеллект, неприятие социальных норм, ценностей. К 
таким факторам можно отнести раннюю сексуальную активность, 
подростковую беременность, высокий уровень семейного стресса, 
нестабильность, низкий уровень дохода в семье. Проблемы межличностного 
общения в семье, школе, со сверстникам 

Основными подходами профилактики употребления психоактивных 
веществ являются также:  

1. Информационный подход 
2. Аффективное (эмоциональное обучение) 
3. Влияние социальных факторов  
4. Формирование жизненных навыков, развитие деятельности 

альтернативной употреблению этих веществ. 
5.  Укрепление здоровья и меры по пропаганде здорового образа жизни. 
6. Еще одним новым направлением является использование копинг-

профилактики.  
Копинг-профилактика - это формирование стрессоустойчивого 

жизненного стиля. В качестве основы используются следующие ресурсы 
личности. Способность и возможность осуществлять когнитивную оценку 
проблемной ситуации. Сформированность позитивной «Я-концепции» 
(самооценка, самоуважение, самоэффективность). Способность 
контролировать свой поведенческий выбор. Коммуникативные навыки: 
умение сопереживать, общаться, понимать окружающих и прогнозировать их 
поведение. Повышение социальной компетентности восприятия и оказания 
социальной поддержки. 

Подводя итог, мы можем сказать, что у образовательного учреждения 
достаточно рычагов для пропаганды поведения, ориентированного на отказ 
от употребления психоактивных веществ.  
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ПРОФИЛАКТИКА АДДИКТИВНОГО (ЗАВИСИМОГО) ПОВЕДЕНИЯ 
У ПОДРОСТКОВ 

Сикачёва Н.Г. 

ТОГБОУ «Знаменская школа-интернат для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья», znamsckola@mail.ru 

Аддиктивное поведение (от англ. addiction – пагубная привычка, 
порочная склонность) – «одна из форм отклоняющегося, девиантного, 
поведения с формированием стремления к уходу от реальности». Такой уход 
происходит (осуществляется) путем искусственного изменения своего 
психического состояния посредством приема некоторых психоактивных 
веществ. Приобретение и употребление этих веществ приводит к постоянной 
фиксации внимания на определенных видах деятельности. Наличие 
аддиктивного поведения указывает на нарушенную адаптацию к 
изменившимся условиям микро- и макросреды. 

Аддиктивное поведение является переходной стадией и 
характеризуется злоупотреблением одним или несколькими психоактивными 
веществами в сочетании с другими нарушениями поведения, порой 
криминального характера. Среди них специалисты выделяют случайные, 
периодические и постоянные употребления психоактивных веществ (ПАВ) 
[3]. 

В настоящее время в обществе особенно остро встала проблема 
аддиктивного поведения в подростковом возрасте, связанного с 
употреблением разнообразных психоактивных веществ и не доходящего до 
стадии психической и физической зависимости от них. 

Аддикции всегда были присущи людям преимущественно молодого и 
среднего возраста, но за последние годы наблюдается тенденция 
«омолаживания», снижение нижней возрастной границы наркотизации до 12 
– 15 лет составляет главную особенность современной «социальной 
эпидемии» наркотизации, особенно в крупных городах. 

Основными причинами аддиктивного поведения, по мнению 
исследователей, являются:  

1. Дезадаптивированность семьи. Согласно принятому определению, 
социальная дезадаптация означает «нарушение взаимодействия индивидуума 
со средой, характеризующееся невозможностью осуществления им в 
конкретных микросоциальных условиях (в данном случае в семье) своей 
позитивной социальной роли, соответствующей его возможностям». 
Невозможность осуществления позитивной социальной роли вынуждает 
подростка искать обходные пути для реализации своей потребности в 
развитии.  

2. Личностные и возрастные особенности подростка. 
Провоцирующими факторами отклоняющегося, аддиктивного поведения 
считаются нервно-психическая неустойчивость, акцентуации характера 



(гипертимный, неустойчивый, конформный, истероидный, эпилептоидный 
типы), поведенческие реакции группирования, реакции эмансипации и 
другие особенности подросткового возраста. К этим факторам необходимо 
отнести особенности, обусловленные характерными для этого периода 
реакциями: увлечения (хобби), и формирующимися сексуальным влечениям.  

3. Школьная дезадаптация. 
4. Воздействие асоциальной неформальной среды (внушаемость, 

подражание, любопытство). 
5. Причины социально-экономического и демографического характера. 
Применительно к процессу формирования зависимостей профилактика 

понимается как комплекс социальных, медико-биологических и 
образовательных мероприятий, направленных на выявление причин и 
условий, способствующих возникновению зависимостей, на предупреждение 
развития и ликвидацию их негативных личностных, социальных и 
медицинских последствий [1].  

Профилактику аддиктивного поведения необходимо начинать 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. 

Современная система профилактики должна быть ориентирована на 
причины возникновения зависимостей. В прежние годы меры по 
предотвращению болезненной зависимости были направлены, главным 
образом, на средства зависимости (устрашающая информация, формальный 
подход). Однако такой подход оказался неэффективным. Поэтому, по 
мнению ученых, психологов, социальных педагогов, тактика 
профилактических мероприятий у подростков должна включать в себя 
обучение способности преодолевать конфликты и кризисы, делать 
сознательный выбор в пользу здоровья, принимать на себя ответственность, 
преодолевать низкую самооценку и справляться с эмоциональными 
проблемами без ущерба для здоровья и саморазвития. Опыт 
предшествующих исследований показывает, что самым актуальным и 
действенным для предупреждения зависимостей является все то, что 
помогает укреплять чувство личного достоинства [6]. 

Этапами профилактической деятельности могут стать следующие 
составляющие: 



Диагностический, включающий в себя диагностику личностных 
особенностей, которые могут оказать влияние на формирование 
аддиктивного поведения (повышенная тревожность, низкая 
стрессоустойчивость, неустойчивая я-концепция, низкий уровень 
интернальности, неспособность к эмпатии, некомуникабельность, 
повышенный эгоцентризм, низкое восприятие социальной поддержки, 
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 
психосексуальное развитие, культура межличностных отношений, 
технология общения, способы преодолевания 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 [3]. 

В основе первичной профилактики зависимостей детей и подростков 
находятся прежде всего средства обучения и воспитания. В настоящее время 
разработаны и реализуются на практике следующие методы профилактики 
зависимого поведения, используемые в образовательной среде [4].  

1. Информационный. Данный метод основан на представлении фактов 
об опасности взаимодействия с предметами или действиями, вызывающими 
зависимое поведение (ПТВ, игровая деятельность и т.д.), и о социальных, 
правовых и медицинских последствиях такого взаимодействия. С точки 
зрения психологии эффективность метода объясняется когнитивной моделью 
зависимого поведения, согласно которой субъект самостоятельно принимает 
более или менее осознанное решение о взаимодействии с конкретным 
предметом. Если субъект делает выбор в пользу взаимодействия, то делает 
это в результате того, что не имеет достаточных знаний о его побочных 
последствиях и не осознает их. Можно выделить ряд основных 
информационных стратегий:  

1) - предоставление частичной информации о фактах влияния 
предметов и действий, провоцирующих зависимость на организм, поведение, 
а также о статистических данных об аддиктах;  

2) - стратегия запугивания, вызывании страха, цель которой – 
предоставить устрашающую информацию, описывая неприглядные стороны 
зависимого поведения;  



3) - предоставление информации об изменениях личности аддиктов, и о 
связанных с этим проблемах.  

В рамках школьного обучения данный метод профилактики является 
потенциально наиболее успешно реализуемым в связи сего спецификой, 
используемыми средствами и способами, явным уклоном в педагогический 
процесс.  

2. Метод, связанный с формированием жизненных навыков. Под 
жизненными навыками понимаются навыки поведения и общения, которые 
позволяют субъекту контролировать и направлять свою жизнедеятельность, 
развивать умение жить вместе с другими и вносить изменения в 
окружающую среду. Ведущими компонентами этой теории являются 
активные, основанные на опыте методы и групповая работа с молодежью. 
Профилактику зависимого поведения в данном случае следует осуществлять 
через включение субъекта в социальную деятельность. Такое научение 
происходит при обсуждении разнообразных проблем из всех сфер 
жизнедеятельности, повышении устойчивости к социальным влияниям, 
формировании навыков общения, уверенности в себе при повышении 
индивидуальной и социальной компетентности.  

3. Метод «эмоционального научения». Здесь профилактическая работа 
концентрируется на ощущениях и эмоциях субъекта, а также на умении 
управлять ими. В основе метода лежат экспериментально подтвержденные 
положения о том, что зависимое поведение чаще развивается у лиц, 
имеющих как затруднения в определении и выражении эмоций, так и 
личностные факторы риска, исходя из чего, риск зависимости может быть 
снижен путем развития эмоциональной сферы. Целью профилактического 
воздействия является развитие навыков распознавания и выражения эмоций, 
повышение самооценки, определение значимых для индивида ценностей, 
развитие навыков общения и принятия решений. Однако отдельное 
использование данного метода не является эффективным в силу его 
ограниченности в определении причин зависимого поведения.  

4. Метод альтернативной деятельности. Он базируется на положении о 
том, что при формировании позитивной зависимости от среды люди 
приобретают определенный тип целесообразной активности как 
альтернативы зависимому поведению. Впервые концепция поведенческой 
альтернативы была сформулирована в США применительно к профилактике 
наркомании в 1972 году [4].  

5. Пропаганда здорового образа жизни. Профилактика основана на 
воспитании привычек, таких как занятие спортом, активный досуг, здоровый 
режим труда, мероприятия по укреплению здоровья и др., которые могут 
стать барьером для формирования зависимого поведения.  

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.  

В сфере образования необходим пересмотр некоторых подходов в 
воспитании и преподавании учебных предметов. 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, и пользуясь разнообразными активными стратегиями 
преодоления стресса [5]. 

Полноценная профилактика аддиктивного поведения невозможна без 
участия в ней средств массовой информации. На представителей этой 
мощной индустрии должна быть возложена моральная ответственность за 
качество информационной продукции и за ее содержание. Очень важно, 
какие образцы поведения предлагает общество.  

Неоценимый вклад в профилактику аддикций может внести культура 
религиозных чувств, если она ориентирована не на уход от реальности 
бренного мира, а наделяет человека высшей духовной и нравственной силой 
для противостояния трудностям. А также для формирования уважительного 
отношения к своей личности и личностям окружающих, что явилось бы 
крепким фундаментом для строительства межличностных отношений [6]. 
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На сегодняшний день распространение алкоголизма, токсикомании и 
наркомании среди детей и подростков - одна из острейших проблем 
современного российского общества. Проблема употребления 
психоактивных веществ детьми и подростками носит комплексный характер, 
и решать ее надо на основе мультидисциплинарного подхода. 

В последние годы все чаще специалисты называют употребление 
различных веществ, изменяющих психическое состояние, которым включая 
алкоголь и курение табака, до того, как от них сформировалась зависимость - 
аддиктивным поведением. Ц. П. Короленко дает более широкую трактовку 
определения аддиктивного поведения: это "одна из форм деструктивного 
поведения, которая выражается в стремлении к уходу от реальности путем 
изменения своего психического состояния по-средством приема некоторых 
веществ или постоянной фиксации внимания на определенных предметах 
или активных видах деятельности, что сопровождается развитием 
интенсивных эмоций". 

С точки зрения А.Е. Личко и В.С. Битенского для подростков термин 
аддиктивное поведение представляется наиболее соответствующим. 
Поскольку указывает на то, что речь идет не о болезни, а о нарушениях 
поведения. 

Подростковый возраст обычно характеризуют как период повышенной 
эмоциональной возбудимости. Подростки отличаются вспыльчивостью, 
страстностью. Они подвержены частой смене настроения, повышенной 



аффективности поведения. Некоторые особенности эмоциональных реакций 
переходного возраста коренятся в гормональных и физиологических 
процессах. Подросткам свойственна устойчивость негативных 
эмоциональных переживаний, в частности, они долго не забывают обиды.  

У подростков еще только формируются ценности и установки; кроме 
того, они имеют иные, чем у взрослых, стратегии преодоления трудностей. 
Например, опыт преодоления стресса, умение решать межличностные 
конфликты и обсуждать изменения — более характерны для взрослых. 
Многие подростки испытывают огромные трудности во взаимоотношениях, а 
личные и социальные навыки — проблемы, которыми почти всегда 
приходиться заниматься психологам. Навыки выбора и принятия решения у 
подростков еще не полностью развиты.  

Поэтому при работе с подростками необходимо учитывать их 
возрастные и личностные особенности и требуют индивидуального подхода 
при составлении программы и проведении коррекционных мероприятий. 

Исследователями установлено, что существует прочная связь между 
употреблением психоактивных веществ и нарушениями в эмоциональной 
сфере. Подростки с плохими навыками адаптации склонны употреблять 
психоактивные вещества, чтобы справиться со стрессом и как средство 
эмоционального саморегулирования. 

Расстройства в эмоциональной сфере способствуют более раннему 
началу формирования зависимости от ПАВ. Эмоциональные нарушения 
усугубляют течение заболевания, отрицательно влияют на формирование 
мотивации к отказу от ПАВ, существенно затрудняют проведение 
реабилитационных мероприятий. 

В ГБУДО ДООЦ НО "Дети против наркотиков" реализуется 
амбулаторная программа реабилитации несовершеннолетних, 
употребляющих ПАВ. В процессе проведения реабилитационных 
мероприятий предусмотрена программа, ориентированная на коррекцию 
эмоционального состояния несовершеннолетних, цель которой - повысить 
или стабилизировать контроль эмоций. 

Исходя из этого определяются основные задачи коррекции 
эмоциональной сферы подростков: 

1. Обучение навыкам саморегуляции и релаксации 
2. Снижение уровня тревожности и страхов 
3. Расширение спектра эмоций 
4. Поиск путей выражения эмоций в социально приемлемой форме 
Которые реализуются двумя группами методов: основными и 

специальными.  
К основным методам психокоррекции эмоциональных нарушений 

относятся методы, которые являются базисными. Сюда входят игротерапия, 
арт-терапия, метод десенсибилизации, аутогенной тренировки, 
поведенческий тренинг, социально-психологический тренинг. Специальные 



методы включают в себя тактические и технические приемы 
психокоррекции, влияющие на решение внутриличностного конфликта с 
учетом индивидуально-психологических особенностей. Определение 
индивидуальных особенностей проводится посредством диагностического 
блока. Приоритет отдается экспресс-методикам:  

− "Рисунок человека" и "Человек под дождем" (Е. С. Романова и Т. 
И. Сытько); 

− методика экспресс-диагностики свойств нервной системы по 
психомоторным показателям (теппинг-тест Е. П. Ильина); 

− Экспресс-диагностика неуправляемой эмоциональной 
возбудимости (В. В. Бойко). 

При необходимости используются методы углубленной диагностики: 
− Методика изучения ситуативной и личностной тревожности (Ч.Д. 

Спилбергер, Ю.Л. Ханин) 
− Тест М. Люшера 
− Hand-тест 

Наиболее востребованными в работе с несовершеннолетними стали  
следующие методы: 

1. Саморегуляция (дыхание, визуализация). 
2. Метод прогрессивной мышечной релаксации Э. Джекобсона. 
3. Систематическая десенсибилизация по Д. Вольпе. 
4. Тематические тренинговые занятия (программа развития 

эмоциональной сферы). 
 Саморегуляция – это управление своим психоэмоциональным 

состоянием. Может достигаться посредством воздействия индивидом на 
самого себя при помощи слов – аутотренинг, визуализация и управление 
дыханием. 

Прогрессивная мышечная релаксация представляет собой комплекс 
специальных упражнений на расслабление. Упражнения построены таким 
образом, что в ходе их выполнения происходит чередование состояния 
напряжения и расслабления отдельных групп мышц. После интенсивного 
напряжения любая мышца стремится к расслаблению. С наступлением 
физического расслабления в организме происходят процессы, ведущие к 
нервному и эмоциональному расслаблению и успокоению. Упражнения, 
предложенные автором метода, очень просты, поэтому любой человек может 
освоить их за короткий срок. Применение метода в стрессовой ситуации 
помогает быстро успокоиться, снять нервно-мышечное напряжение и 
обрести контроль над своими эмоциями. 

Систематическая десенсибилизация. Задача — снижение 
эмоциональной восприимчивости по отношению к определенным ситуациям. 
Систематическая десенсибилизация основывается на явлениях генерализации 
аффекта и условного рефлекса, когда аффективное переживание страха 
непроизвольно связывается с нейтральными стимулами тех ситуаций, 



которые вызывают страх. В силу этого становится возможным обратный 
процесс — добиться угашения условного рефлекса, связав эти стимулы с 
позитивным подкреплением 

Тематические тренинговые занятия. Программа развития 
эмоциональной сферы реализуется по трем блокам:  

1. Знакомство с эмоциями. Соотнесение эмоций и ситуаций, в которых 
они проявляются, первичная ориентировка в собственном отношении к 
различным эмоциям, понимание связи между эмоциональной сферой и 
телом, тренировка безоценочного принятия различных чувствии эмоций. 

2. Узнавание эмоций. В этом блоке происходит расширение спектра 
эмоций. Тренировка навыка узнавания эмоционального состояния других 
участников и своих собственных, проигрывание эмоций. 

3. Способы выражения эмоций и управление ими. Проработка 
отдельных эмоций и поиск приемлемых способов их выражения. Также 
уделяется внимание дифференциации эмоциональных проявлений. 

На занятиях теоретический материал сочетается с практическими 
упражнениями и творческим самовыражением (рисование, театрализация), 
также интересным представляется вариант проведения больших игр. 

Результатом комплексной работы ….  
Итак, эмоциональная сфера тесно связана с мотивацией, а позитивное 

эмоциональное состояние оказывает положительное влияние на успешное 
прохождение реабилитации. Коррекция эмоционально-волевой сферы 
включает разные методы. Использование этих методов помогает 
несовершеннолетнему осознать себя, свои чувства; с их помощью 
развивается способность выражать социально одобряемым способом свое 
отношение к окружающему миру; развивается уверенность в себе. Как 
следствие - подростку легче совладать со стрессовыми ситуациями, 
социализироваться, достигать успеха. 
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Психологическая работа со школьниками в образовательных 
учреждениях является одним из компонентов  профилактики употребления 
ПАВ и формирования  ценностного отношения к здоровью.  

Такая деятельность проводится  с учащимися на разных возрастных 
этапах. Особенно актуальны занятия по первичной профилактике 
зависимостей с учащимися  младшего подросткового возраста  (5- 6  класс),  
так как данный период является очень благоприятным временем для  данной 
работы. Это связано, с одной стороны с возрастанием у школьников интереса 
к себе, к своим возможностям, способностям, а с другой  с открытостью их к 
помощи со стороны взрослых. 

По мнению Цукерман Г.А., «именно на границе детства и отрочества в 
предподростковом возрасте (10- 12 лет) школьникам необходимо помочь в 
том трудном деле, которым они полубессознательно начинают  заниматься: 
постановке задач саморазвития   и поиске средства  их решения».[6]  

Можно заложить основы  личностно-эмоциональной защищенности, 
помочь приобрести  ребятам психологические умения самопомощи  и 
безопасного взаимодействия с другими. 

В 10-12 лет подростков уже интересует все, что связано с  курением, 
алкоголем - их действие,  способы  употребления,  школьники обладают 
достаточно высокой самостоятельностью и инициативностью, при 
недостаточной  критичности и привычке просчитывать отдаленные 
последствия своих поступков. 

Защитные личностные механизмы поведения, наиболее активно 
формирующиеся  в старшем подростковом возрасте, еще не сложились, 
учащиеся открыты для общения, их внушаемость повышена,  и поэтому 
психопрофилактическая работа с ними может проходить достаточно 
успешно.  В связи с этим, проведение со школьниками  занятий, 
посвященных развитию у них представлений о себе, умений общаться и 
конструктивно разрешать конфликты, управлению своим поведением будет 
способствовать формированию  здоровому образу жизни, устойчивости к 
негативному социальному влиянию,  отрицательному отношению  к 
употреблению ПАВ.  

Такая психопрофилактическая  работа с  младшими  подростками 
реализуется  в    образовательных учреждения   Центрального района 
г. Санкт-Петербурга педагогами- психологами ППМС-центра «Развитие»  в 
форме психологических практикумов и консультаций. В индивидуальной и 



групповой работе со школьниками специалисты  Центра  используют  
материалы из авторского пособия «Познаю себя и учусь управлять собой».[4] 

Значительное место в занятиях отводится различным арт-
терапевтическим методам,  таким как  рисуночная терапия,  сказкотерапия,  
коллажирование,  игротерапия   с использованием метафорических карт. 

Использование данных методов отвечает многим возрастным 
особенностям учащихся средних классов: самоосмыслению, творческому 
самовыражению, подражанию, общению, утверждению своей 
индивидуальности и т.п.  

Арт - терапия- это  очень эффективный инструмент в психологической 
работе в силу того, что с  ее помощью можно наиболее бережно решать 
внутренние задачи и личностные проблемы детей, создавая условия 
доверительного общения и творческую атмосферу. 

На диагностическом этапе работы используются широко известные 
методики: «Несуществующее животное», «Человек под дождем», «Дождь в 
сказочной стране»; «Человек, срывающий яблоко с дерева», «Человечки на 
дереве». Полученные проективные рисунки служат для  определения 
внутренних проблем учащихся. 

Сказки являются непосредственным отображением процессов 
бессознательного.  По своей ценности они превосходят любую другую форму 
донесения информации до человека. Форма метафоры, в которой созданы 
сказки, истории, наиболее доступна для восприятия, и в то же время, 
воздействие с помощью метафоры является глубинным и удивительно 
стойким, т.к. «затрагивает не только поведенческие пласты психики, но и ее 
ценностную структуру» [2]. 

В этом возрасте  у  большинства  ребят еще не потеряно 
непосредственное  восприятие  сказок,  поэтому  они с удовольствием 
слушают различные  сказки  и притчи: «Волшебная страна чувств», 
«Фламинго», « Небеса и ад», «О славном Учмаге, учителе его Магуче и 
бедном, но вылеченном Аэроплане», «О злых чародеях» и др., обсуждают 
их, создают по ним рисунки. [4]. 

Благодаря метафоричности  упражнения «Деревья - характеры из 
волшебного леса»  у ребят появляется возможность  глубже понять 
особенности своего характера [1]. 

Анализ сказок и притч  в доступной и привлекательной форме 
позволяет школьникам осознать и «примерить на себя» различные типы 
поведения в той или иной ситуации, и при этом оценить последствия.  

Индивидуальное тематическое рисование используется как для 
идентификации  своего «Я» (создание автопортретов,  личных гербов), так и 
с целью развития способностей лучшего  понимания чувств людей, их 
поведения, коррекции эмоциональных состояний  и др. Рисуя, подростки 
дают выход своим чувствам, желаниям, благодаря рисованию  они легче 
воспринимают образы и события, моделирует действительность. 



Создание  совместных рисунков  помогает сплочению коллектива, 
развитию навыков  коммуникации. 

Изготовление индивидуально или  группами  коллажей по  различным 
тематикам: «Я- подросток», «Мои друзья: что нас объединяет и разделяет», 
«Мое будущее», «Антиреклама  алкоголя, курения», «Здоровый образ 
жизни»  также способствует развитию самопознания,  отрицательного 
отношения  к употреблению ПАВ и др. 

В последнее время в арсенал  практической  работы  с подростками 
включается такой инструмент, как  метафорические  ассоциативные карты  
(МАК).   Они вызывают  неподдельный интерес  у школьников и   оказывают  
большую практическую пользу в силу своей безопасности.  

«Ощущение безопасности при работе  с картами  возникает  вследствие  
такого механизма психологической защиты, как диссоциация. В результате 
него, все происходящее с человеком воспринимается так, как будто оно  
происходит не с ним, а с кем-то посторонним. Рассказывая об изображенных 
на картинах героях, развивая сюжет, он сохраняет  ощущение нереальности 
происходящего, и это придает ему уверенности и безопасности, стимулирует 
к саморазвитию и самопознанию» [5]. 

Для применения метафорических карт младший подростковый возраст 
со своими яркими чувствами подходит как нельзя лучше.  С помощью карт 
глубинные переживания, такие как страхи, желания, внутренние конфликты, 
нереализованные мечты, выражаются свободнее и легче [3].  

Их  использование имеет много преимуществ: карты воспринимаются   
школьниками как игра, а игровой формат снижает  у них напряжение и 
тревожность,  опираясь на карты,  гораздо  легче рассказывать о своих 
эмоциях и переживаниях,  используя их,  проще устанавливать  контакты  
психологу.   

Диапазон применения  МАК,  как проективного  стимульного  
материала огромен, а способы работы практически такие же, как работа с 
любой проективной методикой, а также метафорической техникой. Хорошо 
они подходят  и для индивидуальной,  и для групповой работы. Приемы и 
техники могут быть самыми различными: составление историй, рассказов, 
создание социальных ситуаций, дорисовка, представление проблем с разных 
точек зрения и др.  

Сочиняя  истории,  подростки обычно идентифицируют себя с одним 
из действующих лиц, а желания, стремления и конфликты этого персонажа 
могут отражать желания, стремления и конфликты рассказчика. Совместная 
работа  при создании историй объединяет ребят, учит их взаимодействовать 
и прислушиваться друг к другу. 

Дорисовывая изображения  вокруг карты, можно создавать большие 
картины, и далее обсуждать получившиеся в результате  рисунки. 

В  работе с эмоциональным состоянием используются  карты из колод 
«Морена», «Сага»,  «Монстрики чувств», «Персонита». Описать проблему и 



найти решение  позволяет использование карт «Хабитат». Для создания 
группового совместного рассказа хорошо подходят проективные сказочные 
карты. Хорошо зарекомендовали себя  в  работе с младшими подростками   
карты «Роботы».  

Одним из важных инструментов оценки эффективности 
профилактической работы можно считать диагностику отношения  
школьника к самому себе и значимым другим, изменение его 
психоэмоционального состояния и  поведения в различных ситуациях. 

Опыт работы с учащимися   на основании анализа анкет обратной связи 
показал, что занятия по психопрофилактике с использованием  
вышеописанных  арт- терапевтических    методов   ориентирует   школьников 
на самовыражение.  позволяет успешно решать проблемы  эмоционально-
волевой сферы, способствует повышению их устойчивости  к внешнему  
давлению и, таким образом, способствует формированию у них здорового 
жизненного стиля. 
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УСЛОВИЯХ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ЛАГЕРЯ 

Смирнова М. В. 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Детский оздоровительно-образовательный центр Нижегородской области 

«Дети против наркотиков», choice_life@mail.ru 

Вовлечение детей в потребление наркотических и других 
психоактивных веществ становится все более актуальной проблемой не 
только клинической наркологии, но и психологопедагогической практики. В 



связи с этим на систему образования, обеспечивающую социальное развитие 
личности ложится задача сохранения физического, психического и 
нравственного здоровья подрастающего поколения. 

Профилактика асоциальных явлений особенно актуальна для детей                   
10–15 лет. В этом возрастном периоде начинают набирать силу социальная 
активность, потребность в реализации своего формирующегося 
мировоззрения, личностной идентичности. Происходит расширение 
социальных отношений, которые дают новый социальный опыт. 

Именно в этом возрасте наблюдается резкий рост количества 
конфликтных, недисциплинированных, не умеющих владеть собой 
подростков. В особенностях их трудновоспитуемости кроются истоки 
алкоголизма, наркомании, нравственной деградации, правонарушений, 
преступности. 

С 2013 года министерством образования Нижегородской области 
проводится антинаркотическая  профильная смена "Мир твоих 
возможностей". 

Реализуют программу смены специалисты государственного 
бюджетного учреждения дополнительного образования "Детский 
оздоровительно-образовательный центр Нижегородской области "Дети против 
наркотиков" совместно с сотрудниками УКОН ГУ МВД (ранее-УФСКН) 
России по Нижегородской области. Программа смены прошла 
профессионально-общественную экспертизу в рамках Второго 
Всероссийского конкурса программ и методических материалов организации 
отдыха и оздоровления детей и молодежи в  2014 году.  

Основой реализации смены стала новая социально-психологическая 
технология - реабилитационный досуг. Реабилитационный досуг - это 
деятельность, направленная на активацию личностных ресурсов 
дезадаптированного подростка, коррекцию его ценностных установок и 
мотиваций, за счет включения в новые позитивно ориентированные 
отношения, с целью восстановления социального статуса, утраченных или 
несформированных социальных навыков и последующего успешного 
включения в социум. Идея реабилитационного досуга заключается в 
возможности ресоциализации детей и подростков группы риска посредством 
расширения их способностей к адаптации в социуме через переживание 
нового опыта, социально ориентированного опыта, для получения которого в 
повседневной жизни у них нет подходящих условий. 

Целевая группа смены: дети, попавшие в трудную жизненную 
ситуацию – опекаемые, состоящие на разных видах профилактического 
учета, так называемые дети группы риска, в том числе склонные к 
зависимому поведению.  

Цель смены: формирование антинаркотической позиции подростков 
через развитие эмоционального, волевого и мотивационного компонентов 
личности. 



Задачи: 
♦ укрепление физического и психического здоровья детей путем 

осуществления комплекса психолого-педагогических, социальных и 
физкультурно-оздоровительных мероприятий; 

♦ вовлечение детей в социально полезную деятельность, формирование 
у них разносторонних интересов и увлечений в этой сфере через творческое 
участие в лагерных делах; 

♦ изменение ценностных ориентаций участников смены в процессе 
социально-педагогической и психокоррекционной работы, формирование у 
них внутренних антинаркотических защитных барьеров. 

Основой для формирования антинаркотической позиции служит 
психологическая устойчивость личности, в структуру которой входит 
психофизиологический, психологический, социальный и духовно-
нравственный диапазон развития. Формирование антинаркотической 
установки происходит с учетом возрастных особенностей психологической 
устойчивости личности, что способствует росту социально-позитивных 
интересов и творческой активности подростков.  

Программа  реализуется через следующие направления: 
психологическая поддержка, спортивное и культурно-досуговое. 

Психологическая поддержка участников смены проводится 
психологами Центра и направлена на создание оптимальных условий для  
успешного развития и социализации ребенка. Поскольку проблема ребенка, 
требующая разрешения, имеет и внутренние, личностные, и внешние 
аспекты, работа специалистов включает  следующие основные 
составляющие: непосредственная (индивидуальная) работа с ребенком, 
предполагающая его психолого-педагогическую поддержку и работа с 
педагогическим коллективом с целью формирования толерантности в 
отношении ребенка, повышение психологической компетентности во 
взаимодействии с детьми. 

В процессе реализации программы психологического сопровождения 
профильной смены происходит осознание подростками необходимости и 
важности объединения людей в группы по интересам и  осознание роли 
общения в жизни; формирование убеждения, что каждый человек несет 
персональную ответственность за свое решение и поведение. Осмысление 
роли ближайшего окружения как источника поддержки. У детей 
вырабатывается ценностное отношение к жизни, способность противостоять 
негативным влияниям, осознание опасности наркотического, токсического, 
алкогольно - никотинового отравления организма и психики. 

Участники  смены посещают цикл занятий с элементами тренинга, 
направленных на: командообразование, мотивации  к самопознанию, 
возможности распознавать личностные качества; расширение представлений 
о ценности жизни, а также  жизненных проблемах и способах их 
преодоления; формирование навыков преодоления стресса,  деструктивной 



агрессии; навыков конструктивного поведения в ситуации сложного выбора, 
конфликта; навыков  убеждения, умения найти аргументы в пользу своей 
позиции. Наличие вышеперечисленных компонентов в структуре личности 
подростка позволяет говорить о сформированности у него 
антинаркотической устойчивости и прогнозировать наркотически безопасное 
поведение и противостояние наркомании. 

Военно-спортивное направление программы реализуют сотрудники 
УФСКН России по Нижегородской области.    Подростки овладевают 
приемами задержания,  самостраховки,  рукопашного боя: ударной 
техникой рук, ног, бросковой техникой и освобождения от захвата. 
Получают навыки сборки-разборки автомата, стрельбы, горной подготовки 
(переправа), строевой подготовки. В заключении курса ребята 
преодолевают полосу препятствий, где используют полученные навыки. 

Яркие впечатления оставила у ребят интерактивная игра "Кристалл 
здоровья". Игровая форма обучения – самая приемлемая и эффективная для 
детей "группы риска". Педагоги организовали работу станций: "Мифы о 
наркотиках",  "Преступление и наказание", "Тотем здоровья", "Театральная". 
Творческий подход к выполнению задания, умение видеть неожиданное в 
обычных явлениях или окружающем нас каждый день продемонстрировали  
участники фотокросса "Вместе в здоровое будущее".  

Обогащению коммуникативного опыта учащихся на позитивной основе 
послужили участие детей в конкурсе агитбригад.  Через театральные 
постановки конкурсанты показали свое отношение к проблемам наркомании, 
алкоголизма и табакокурения, В каждом выступлении ребята дружно 
пропагандировали здоровый образ жизни, показали, что здоровое питание, 
физкультура и правильная организация дня могут сделать человека 
счастливым и подарить ему долгую и яркую жизнь.   

В качестве психологической поддержки смены в работе  психологов 
проводились индивидуальные консультации, беседы,  как с педагогами, так и 
с участниками смены. 

Создана группа в социальных сетях из участников смены, проводятся 
он-лайн консультации, психологическая поддержка детей продолжается. 

С целью организации полезного досуга, развития творческого 
потенциала на смене проводились культурно - досуговые мероприятия: игры 
на территории, квесты, командные и ролевые игры. Ребята   активно 
участвовали в вечерних мероприятиях,  тематических дискотеках, 
концертных программах, кружках дополнительного образования.  

Эффективность работы смены  выявлена в ходе входного и выходного 
диагностического обследования детей.  

Для этого использовалась методика для изучения социализированности  
личности, разработанная профессором  М.И. Рожковым. 

Выбор данной характеристики развития личности  определялся тем, что 
социализация является одним из важнейших условий существования 



человека в обществе,  так как в процессе социализации человек приобретает 
убеждения, общественно одобряемые формы поведения, необходимые ему 
для нормальной жизни в обществе.  Кроме того тест-опросник  дает 
возможность получать информацию о процессе и результатах развития 
личности в коллективе.  

Результаты диагностического обследования 
            Уровни социализированности 
 
Временной период 

Низкий 
уровень 

Средний 
уровень 

Высокий 
уровень 

Начало смены 37% 39% 24% 

Конец смены 12% 43% 45% 

 
Для изучения ценностных ориентаций участников смены, которые 

определяют содержательную сторону направленности личности, и 
составляют основу ее отношений к окружающему миру, другим людям, к 
себе самому и ядро мотивации жизнедеятельности использовалась методика  
М.Рокича "Ценностные ориентации".  

При проведении методики были взяты терминальные ценности, то есть 
жизненные ценности.   

Результаты ранжирования ценностей 
 Начало смены Конец смены  

(после реализации программы) 
1.  Материально-обеспеченная 

жизнь. 
Активная деятельная жизнь. 

2.  Свобода. Счастливая семейная жизнь. 
3.  Наличие хороших и верных 

друзей.  
Наличие хороших и верных друзей.  

4.   Получение удовольствий. Эффективность в делах. 
5.  Независимость. Ответственность. 
6.  Смелость в отстаивании своего 

мнения. 
Широта взглядов. 

 
Анализ результатов диагностики показал, что к концу смены 

увеличилось количество ребят с высоким и средним уровнем 
социализированности и, соответственно, снизилось – с низким. Увеличилась 
социальная активность и направленность действий, повысилась ориентация 
на нормы и правила поведения предъявляемые к ним. Изменились  
ценностные ориентации подростков.  

Перед педагогами стояла непростая задача – переориентация 
поведенческих мотивов подростков. Настрой их на формирование устоев 
здорового образа жизни. И эта задача была выполнена.  



Планируя мероприятия смены, педагогический коллектив исходил из 
того, что можно блокировать  девиантные  формы поведения конструктивной 
активностью. Путем самопознания, самоанализа, рефлексии участникам 
программы  предоставляется возможность лучше понять себя, раскрыть свой 
внутренний потенциал, научиться жить в согласии с самим собой и 
окружающими его людьми.  

Анализ результатов смены также показал и то, что эффективность 
педагогического воздействия предполагает деятельностную позицию 
педагога. Его моральную ответственность перед детьми, ориентацию на 
жизненно важные проблемы подростков  и полную включенность в процесс 
педагогического общения.  

Исходя из выше изложенного, можно уверенно сказать, что технология 
реабилитационный досуг, основываясь на принципах гуманности, 
сопричастности, внимания к личности подростка,  имеет широкие 
перспективы для развития. 
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В настоящее время все большее внимание уделяется фактору 
психологической деформации семьи. Многочисленные исследования 
убедительно свидетельствуют, что психологическая дисфункция семьи, 
нарушение системы межличностных отношений и ценностей в ней 
оказывают мощнейшее влияние на негативное развитие личности ребенка, 
подростка, приводя к различным личностным деформациям — от 
социального инфантилизма до асоциального и делинквентного поведения. 

В связи с этим, программы реабилитации подростков предполагают не 
только работу, направленную против зависимости от ПАВ и разработку 
способов ее преодоления, но и работу с семьей и другими значимыми 
лицами. 

В Государственном бюджетном учреждении дополнительного 
образования "Детский  оздоровительно образовательный центр  
Нижегородской области "Дети против наркотиков" реализуется 
реабилитационная  программа для несовершеннолетних, имеющих 
эпизодический опыт или зависимость от ПАВ, а также их родителей и 
ближайшего окружения.  

Посещение Центра начинается с консультации психолога, после чего 
психолого-медико-педагогический консилиум зачисляет 
несовершеннолетнего на реабилитацию, ставятся реабилитационные задачи и 
разрабатывается индивидуальный план реабилитации. Родители 
подписывают информированное согласие на оказание коррекционно-
реабилитационной помощи, в котором оговариваются основные условия 
программы, в том числе требования и необходимость участия в 
терапевтических мероприятиях самих родителей. На этапе подписания 
информированного согласия родители и значимые близкие мотивируются к 
участию в работе. Чем выше степень готовности к сотрудничеству родителей 
и значимых других, тем выше эффективность проводимой работы.  

Основной целью взаимодействия с семьей и окружением является 
нормализация и реконструирование основных функций семьи; развитие 
социально-психологической компетенции родителей. 

Данная цель достигается посредством следующих форм работы. 
Консультирование 
Цель: изменение семейной ситуации через изменение системы 

семейных отношений; формирование у родителей эффективной 
поддерживающей позиции по отношению к ребенку; создание условий для 
повышения социально-психологического здоровья родителя за счет поиска и 
актуализации личностных ресурсов. На начальном этапе акцент 
консультации делается на нормализацию эмоционального состояния 
обратившегося. Для этого может потребоваться несколько консультаций, в 
процессе которых родственники получают психологическую помощь и 
информацию. Далее консультации проходят по запросу, параллельно с 
обучающими (тренинговыми) занятиями. 



В процессе индивидуального консультирования важно установить 
доверительные отношения между специалистами центра и родителями. 
Важно вовлекать в процесс реабилитационных мероприятий как можно 
большее количество членов семьи, т.к. вероятность положительных 
изменений в поведении несовершеннолетнего повышается. 

Психологическая диагностика. При работе с семьей, прежде всего, 
устанавливается "семейный диагноз". Важным элементом диагностики  и 
определения направлений работы психолога является анализ характера 
семейного воспитания несовершеннолетнего: сколько сил, времени и 
внимания уделяется родителями ребенку, в какой мере удовлетворяются его 
значимые потребности. Также изучается внутрисемейная ситуация, характер 
взаимоотношений между членами семьи и психологическое состояние 
родителей. 

Затем все усилия направляются на психокоррекционную работу, 
ликвидацию острых межличностных и внутриличностных конфликтов. 
Родители обучаются взаимодействию со своими детьми, умению 
контролировать их поведение и собственные поступки, которые могут 
привести к обострению или разрыву отношений, дезадаптации и рецидивам 
заболевания. 

Терапевтическая группа проводится как для поддержки самих 
родителей, так и для того, чтобы родители смогли, осознав свои проблемы, 
чувства и обсудив и выразив их в безопасной обстановке, научиться новым 
для них способам поведения, произвести перемены в жизни своей семьи. 

Цель терапевтической группы: помочь членам семей наркозависимых 
ослабить их собственную созависимость и быть эффективными в 
формировании у своих детей мотивации на отказ от ПАВ; изменить 
отношения в семье так, чтобы риск рецидива был минимальным. 

Потенциальное преимущество группы – это возможность получения 
обратной связи и поддержки от людей, имеющих общие проблемы и 
переживания. Наблюдая происходящие в группе взаимодействия, участники 
идентифицируют себя с другими и осознают собственные неконструктивные 
паттерны поведения. 

Терапевтическая группа решает следующие задачи: 
� Осознание и понимание смысла детско-родительских отношений; 
� Проработка ролевых позиций (ребенок-взрослый-родитель); 
� Работа с самоидентификацией и Я-концепцией родителей; 
� Проработка личностных проблем, берущих начало из детства и семейных 

стереотипов родителей; 
� Осознание ответственности за собственную позицию в семье и свое 

поведение, а также за развитие позитивных  изменений в семейной 
системе; 



� Осознание и развитие личностных и средовых ресурсов, на основании 
которых может быть сформировано более эффективное поведение и 
система семейных взаимоотношений. 

Отдельное внимание в терапевтическом процессе уделяется работе с 
созависимостью, а именно:  
� обучение навыкам позитивного отношения к себе;  
� формирование установки на заботу о себе;  
� создание условий для изменения отношения к воспитательному процессу 

с акцентом на самовоспитание родителей;  
� помощь родителям в определении круга проблем, связанных с их 

ребенком; 
� поиск наиболее оптимальных видов и стилей семейных 

взаимоотношений; создание условий для разделения ответственности 
между родителями и их детьми в рамках актуальной семейной ситуации. 

Обучающие (тренинговые) занятия с родителями проводятся на 
протяжении всей реабилитационной программы. Цель: гармонизация 
отношений в семье. Курс тренинговых занятий включает информацию о 
психологии наркозависимых, предполагает осознание родителями их 
активной позиции  в связи со здоровым образом жизни детей; обучает 
выходу из кризисных ситуаций; формирует умение научить ребенка нести 
ответственность за себя; формирует умение отделять личность ребенка от его 
поступков, активно слушать и понимать его переживания и потребности. 

Темы обучающих занятий 
� Болезнь химическая зависимость. Природа и признаки зависимости. 
� Рецидивы и срывы. Стратегии их профилактики. 
� Интервенции для привлечения к лечению. 
� Зависимость и созависимость. Параллелизм проявлений. 
� Созависимость: признаки и симптомы. 
� Дисфунуциональная семья. Что это? 
� Функциональная семья. 
� Психология жертвы, спасателя, преследователя. 
� Границы личности. 
� Преодоление созависимости. 
� Самооценка. 
� Как члены семьи могут помочь зависимым. 
� Ненасильственное общение (Я-общение). 
� Ошибки мышления. 
� Психологические защиты. 
� Заняться собой. Что это значит? 

Витальной, т.е. жизненно необходимой средой жизнеобитания и 
жизнедеятельности для ребенка несомненно является семья.  

Для здоровой семьи характерна сильная родительская позиция с 
ясными семейными правилами; гибкие, открытые взаимоотношения между 



младшими и взрослыми членами семьи с четкими "образцами" отношений и 
поведения; сохранные, эмоционально теплые связи между поколениями, 
которые составляют основу "семейной памяти". 

Работа с родителями и ближайшим окружением помогает решить не 
только личностные проблемы, но и выработать социальные навыки в 
преодолении трудностей, возникших с зависимым подростком. 

Принимая участие в реабилитационном процессе, родители видят, что 
вокруг есть семьи, близкие им по духу и имеющие похожие проблемы. 
Убеждаются на примере других семей, что активное участие родителей в 
реабилитации ребенка ведет к успеху, осознают важность раннего 
вмешательства; получают объективную информацию, с описанием 
перспективы; понимают, что путь к цели будет трудным и долгим. Владея 
полной картиной настоящего и реальным прогнозом, родители могут принять 
осознанное решение и нести ответственность за последующие шаги. 

Таким образом, постоянное тесное и согласованное взаимодействие 
специалистов Центра с семьей несовершеннолетнего позволяет повысить 
степень готовности к сотрудничеству и результативность реабилитационных 
мероприятий. 
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Современное общество характеризуется кризисными явлениями во 
многих сферах общественной жизни. Трудные социально-экономические 
условия в России в значительной мере осложняют реальность. Происходит 



резкая смена привычных стереотипов, дестабилизация финансового 
положения и ситуации на рынке труда. Эти и многие другие факторы 
способствуют потере чувства безопасности у значительной части населения 
нашей страны, все эти факторы особенно остро отражаются на детях и 
подростках. Возникает реальная проблема страха перед действительностью. 
Этот страх порождает стремление уйти от реальности. В большей степени 
этому страху подвержены люди с низкой переносимостью трудностей и 
низкими адаптационными способностями. В поисках средств защиты от 
напряжения, дискомфорта, стресса такие люди часто прибегают к стратегиям 
аддиктивного поведения. 

Аддиктивное поведение – это некий способ приспособления к сложным 
ситуациям или условиям, который подразумевает уход от реальности с 
помощью изменения своего психологического состояния. И чтобы изменить 
такое состояние, человек пытается сконцентрироваться на определённом 
виде деятельности или же начинает принимать те или иные препараты и 
вещества. 

По сути, аддиктивное поведение – это зависимость. 
Существуют различные виды аддиктивного поведения, но все они 

условно делятся на три большие группы: химические аддикции, 
нехимические аддикциии и промежуточные. 

Как проявляется аддиктивное поведение у подростков? 
Психологи выделяют следующие особенности: 

• Тревожность, резкие перепады настроения, вспыльчивость.  
• Однотипные действия, стереотипное поведение, привычки (в том числе 

и вредные), склонность к монотонным и повторяющимся 
манипуляциям. Нежелание брать на себя ответственность, страх перед 
ней. 

• Те или иные зависимости. 
• Неумение решать сложные задачи. 
• Необходимость сострадания. Такие люди любят, когда их жалеют, 

всячески поддерживают, помогают им. 
• Склонность к вранью. Да, ради своего собственного комфорта человек, 

склонный к аддиктивному поведению, может легко и без зазрения 
совести солгать или даже оклеветать кого-то. 

• Стремление обвинить во всех проблемах окружающих, даже если они 
ни в чём не виноваты. 

• Комплексы неполноценности, которые могут тщательно и весьма 
умело скрываться за кажущимся внешним превосходством. То есть 
человек будет пытаться компенсировать свои недостатки, в основном, 
за счёт внешности. 

• Некоторые проблемы со здоровьем.  



• Пониженная устойчивость к стрессовым ситуациям. Причём склонный 
к аддикции человек может выглядеть внешне спокойным, но он будет 
всячески пытаться уйти от сложностей, но никак не решить их. 

• Отсутствие или низкий уровень мотивации к успеху. 
• Стремление к избеганию неудач и проблем. 
• Наличие, казалось бы, безобидных привычек (кусание ногтей, 

накручивание волос). 
• Сложности в общении, социализации, взаимодействии с людьми. 
• Склонность к депрессии. 
• Эгоизм, эгоцентризм. 
• Поиск новых ощущений. 
• Использование для расслабления алкоголя, определённых занятий или 

действий и невозможность расслабиться без всего этого. 
• Частое использование гаджетов, просмотр телевизора, прослушивание 

музыки. 
Как избежать аддикции? 

Важную роль играет профилактика аддиктивного поведения.  
Она включает следующие меры: 

1. Осознание последствий поведения. 
2. У человека, склонного к аддикции, должны быть родные и друзья, 

которые смогут прийти на помощь и поддержать в любых ситуациях. 
3. Развитие навыков общения, взаимодействия с людьми. 
4. Нужно изменить отношение к себе и к окружающему миру. Прежде 

всего, важно поверить в себя и в свои силы. Также необходимо понять, 
что даже из самой сложной ситуации можно найти выход, если 
постараться. 

5. Следует научиться решать проблемы, а не уходить от них. 
6. Важно развивать целеустремлённость. Сначала можно ставить 

небольшие цели, затем постепенно усложнять их. 
7. Крайне важно научиться расслабляться без каких-либо 

вспомогательных средств. Можно просто встретиться с друзьями, 
полежать или поспать, отправиться в путешествие. 

8. Можно найти сферу деятельности, в который склонный к аддикции 
человек смог бы развиваться и добиваться успехов. 
Будьте внимательны и вовремя начинайте действовать, чтобы избежать 

аддиктивного поведения. 
Профилактика аддиктивного поведения будет тем более эффективной, 

чем раньше ее начать. Раннее предупреждение развития аддикции включает в 
себя, прежде всего, диагностический этап, который должен проводиться в 
образовательных учреждениях с целью выявления детей со склонностью к 
девиантному поведению. Также первичная профилактика подразумевает 
предупреждение вовлечения детей и подростков в любые формы 
зависимостей. Сюда также относится и информирование о возможных 



последствиях зависимостей методах борьбы со стрессом и технологиях 
общения. Специалисты отмечают важность для современного общества 
популяризации иных видов досуга, например, спортивных секций. 
Следующий этап реабилитации – коррекционный, направлен на 
исправление уже имеющихся вредных привычек и зависимостей. Этой 
задачей должен заниматься квалифицированный психолог. При этом 
профилактические занятия могут быть как индивидуальными, так и 
групповыми. В качестве групповых техник особенно эффективны тренинги 
личностного роста, предполагающие коррекцию отдельных особенностей 
личности и поведения. 
 
Основные выводы: в сложившейся социальной ситуации проблема 
аддиктивного поведения является актуальной в следствие широкой 
распространенности аддикций в обществе и тяжести медицинских, 
психологических, социальных последствий данного явления; аддиктивное 
поведение подростков негативно сказывается не только на актуальной 
ситуации развития, но и на всем онтогенезе в целом; в следствие выше 
сказанного остро возникает проблема проведения эффективных 
профилактических мероприятий в среде подростков; значимую роль в 
профилактической деятельности занимает психологическая служба 
образовательного учреждения так, как профилактическую работу в 
образовательном учреждении целесообразно строить на основе программ, 
идеей которой должна стать идея формирования рефлексивной позиции по 
созданию поля самореализации его как личности и индивидуальности, а 
также решение актуальных личностных проблем подростка.  
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На сегодняшний день наблюдается рост наркомании среди подростков. 
Несовершеннолетние оказываются наиболее незащищенными, уязвимыми и 
психологически беспомощными перед жизненными трудностями. Не обладая 
жизненным опытом, не умея выбирать эффективные способы снятия 
психоэмоционального напряжения, подростки не справляются с 
многочисленными проблемами. Это приводит к аддиктивному поведению, в 
том числе, злоупотреблению наркотиками и другими психоактивными 
веществами, а так же  участившимся 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. Остро стоят задачи изучения причин и факторов социальной 
дезадаптации, способствующих проявлению агрессии, а так же коррекции 
социального поведения подростков на базе школ республики. 

При проведении профилактических работ по устранению аддиктивного 
поведения должна возрасти роль учебных заведений. Увеличивающаяся 
частота попыток детей и подростков познакомиться с наркотиками ставит 
перед педагогами и психологами и всеми, кто работает с детьми, задачи, 
успешное разрешение которых возможно лишь при полном представлении о 
сути, степени опасности и масштабе распространения этого явления. 
Зависимость это болезненное состояние психики, а ПАВ  всего лишь 
лекарства для облегчения этого состояния. Выделяют химические и 
нехимические виды зависимости. К химическим относят: табакокурение, 
алкоголизм, наркоманию, к нехимическим – азартные игры, телефоны, 
компьютер, игроманию и т. д. Любое психоактивное вещество влияет на 



функционирование центральной нервной системы, приводя к изменению 
психического состояния вплоть до изменённого состояния сознания. 
Наркотик вызывает привлекательное психическое состояние, а при 
систематическом употреблении психическую или физическую зависимость 
от него: зависимость наступает примерно с 10 лет.  

Рассмотрим действия, которое ПАВ оказывают на поведение человека. 
Расстройства наступают при любых веществах: сначала начинается 
интоксикация, изменение личности, вплоть до слабоумия. У подростка 
появляется учащение сердцебиения, затруднение дыхания, нарушение 
координации, головокружение, социальные последствия: ссоры с 
родителями, друзьями, учителями и, наконец,  развитие синдрома – ломка, 
бред, тревога, психические и физиологические расстройства. Зависимый 
ищет эффект от потребления вещества – возникает синдром зависимости. В 
конечном итоге все это ведет к психическим расстройствам – депрессиям, 
суицидам [3] [8]. Расстройство поведения влечет за собой антисоциальное 
поведение, появляются: склонность к насилию, вандализм, неприятие 
авторитета, нарушения правил, тревожные расстройства. Во многих регионах 
наблюдается всплеск суицидов. Кроме этих признаков следует обратить 
внимание на: резкое снижение успеваемости, прогулы занятий,  потерю 
интереса к старым увлечениям: спорту, чтению, музыке, лживость, 
постоянные  разговоры о наркотиках.  

Официальная статистика наркомании за первое десятилетие нового 
века выглядит угрожающей. По данным ООН: в нашей стране: 
20%школьники, 60% молодые люди от 16 до 30лет, 20% старше 30лет. 
Средний возраст подростков, начинающих употреблять, от 15 до 17 лет, все 
больше детей от 9-13 лет и есть даже 6—7-летние. За 1 десятилетие 21 века 
смертность от наркотиков выросла в 10 раз у взрослых и в 42 раза 
увеличилась детская смертность. Общее количество наркоманов в России от 
2.000.000 до 2.500.000 человек в возрасте от 18 до 39 лет. Из них более 140 
тысяч детей – подростков [2]  

Подростковая наркомания остается актуальной проблемой в РСО-
Алания: на наркологическом учете состоит 32 подростка от 14 до 18 лет. Из 
них 8 поставлено на учет за употребление токсических веществ. За 
употребление алкоголя на учете состоят 22 человека [5]. Фактически, эти 
цифры намного выше. (Из доклада Э. Цахоевой, заместителя главного врача 
наркологического диспансера). Факторы, делающие подростков зависимыми 
в поведении: биологические, социокультурные (средовые: социальный. 
семейный), психологические. Разные неблагополучные факторы приводят к 
одному результату. 

Особо следует обратить внимание на семейные и социальные факторы: 
дисгармоничность детско-родительских отношений является важным 
фактором риска аддиктивного. поведения личности [9]. Опыт знакомства с 



наркотиками происходит в изолированных от взрослых пространствах: на 
дискотеках, вечеринках, в компании друзей, в подворотне.   

Выделяются причины потребления: утверждения взрослости, чувства 
независимости, демонстрация: «я взрослый – курю, пью, наркотики», побеги 
из дома могут привести к летальному исходу. 

Необходимо выявить причины и факторы, приведшие к сложившейся 
ситуации, изменить воспитательный процесс, чтобы предупредить 
деградацию подрастающего поколения и, конечно, вести разъяснительную 
работу с подростками и их родителями, педагогическими работниками о 
тяжких последствиях. Опросник Ахенбаха может выявить особенности 
отклоняющегося поведения детей и подростков, их самоопределение (он 
применим для родителей, учителей) [6].  

Лучшая профилактика – помощь подростку в его делах. 
Главная форма психолого-педагогической профилактики отвлечь 

ребенка от опасных форм поведения, привлечь его к социально значимым 
действиям. Поэтому важно вовлечь подростков «группы риска» во 
внеурочную деятельность по предмету, кружковую работу, работу научных 
обществ, клубов,  волонтерскую деятельность—это позволит почувствовать 
себя нужными, сформирует активную гражданскую позицию [8]. 

Наибольший эффект профилактической работы по приобщению 
подростков к употреблению ПАВ достигается при использовании в 
воспитательном процессе интерактивных методов.  В школах республики 
широкое распространение получило проведение «форум-театра» с 
использованием свободного обсуждения  и проигрывания ситуаций – 
подростки осваивают различные социальные роли, вырабатывают 
собственные стратегии и тактики поведения в определенных жизненных 
ситуациях. Это способствует формированию позитивной «Я-концепции», 
формированию умения противостоять негативному давлению.  Следует 
усилить работу с нехимической зависимостью. У подростков 
потребительские интересы (иметь айфон—это  путь к признанию, 
социальному успеху). А между тем, информационные средства: телефоны, 
компьютеры – нарушают эмоциональную сферу, эмоциональное развитие, 
нет коммуникации, общения.  Поэтому, необходимо налаживать практику 
общения друг с другом, контролировать  социальное развитие, налаживать 
сотрудничество, осуществлять работу вместе.  Тотально отказаться от 
наркотика, телефона сложно. Здесь, прежде всего, нужно формировать 
истинный смысл и вести работу с родителями о компьютерной, телефонной, 
наркотической  зависимости  (причины: утрата контакта с  ребенком –он  в 
изоляции, интересы ссужены). Предложить родителям эффективно 
поговорить (не осуждая, тактично), устранить семейные конфликты, уметь 
договариваться, не повышая тон. 

В РИПКРО (Республиканский институт повышения квалификации 
работников образования) РСО-Алания накоплен интересный опыт работы по 



подготовке слушателей: педагогов, педагогов-психологов, социальных 
педагогов к работе по оказанию действующей помощи подросткам, 
попавшим в трудную жизненную ситуацию. Помимо лекций во время 
курсовой подготовки проводятся тематические семинары на базе городских и 
районных  школ по темам: «Психологические и педагогические основания 
аддиктивного и зависимого поведения школьников: диагностика, пути 
профилактики» «Психолого-педагогическое сопровождение школьников 
«группы риска», склонных к девиантному и аддиктивному поведению», 
«Детско-родительские отношения: какими они должны быть?». На них 
обсуждаются вопросы проведения  своевременной диагностики, проблемы, 
связанные с употреблением алкоголя, ПАВ, информировании учащихся о 
пагубных последствиях их употребления, вовлечение учащихся, в том числе 
«группы риска», в общественную и творческую деятельность, формирование 
качеств личности, помогающих противостоять пагубным привычкам. 
Обсуждаются вопросы создания условий для формирования осознанной 
потребности в здоровом образе жизни, формирование у подростков интереса 
к физической культуре, спорту. На занятиях используются разнообразные 
формы работы, в том числе и интерактивные: дискуссии, обмен мнениями, 
написание эссе, сочинений -  размышлений по теме, форум - театр, ролевые и 
деловые игры, тренинги и т.п. Моделируются профилактические программы, 
например, «Мы – за здоровый образ жизни!», «Жизнь без наркотиков», 
формирование модели «Идеальный родитель». Озвучивается номер 
«телефона доверия», который должен знать подросток и, если он никому не 
доверяет, может позвонить по нему, оказавшись в тяжелой жизненной 
ситуации. Цель профилактических программ—создание образовательной 
среды, способствующей развитию и созданию условий, препятствующих 
распространению наркотиков.  

Условием формирования устойчивости к наркогенному воздействию 
может стать программа  развития волонтерства. 

В РСО-Алания накоплен интересный опыт развития волонтерского 
движения. Проект реализовывался совместно с общественными 
организациями Фондом «Словенская филантропия» и Фондом «Достижения» 
(г. Владикавказ) при активном участии кафедры педагогики и психологии 
РИПКРО и поддержки Министерства образования и науки РСО-Алания на 
базе школ республики. В рамках проекта с 2008 года получили подготовку 
126 педагогов-наставников, они привлекли к волонтерской работе более 3000 
школьников.    Эффект от воздействия на детей, которым помогают: 
улучшается качество психосоциальной жизни, социальное функционироваие, 
успеваемость и поведение, сопротивление негативным воздействиям, 
начинается здоровое психосоциальное развитие. 

Были определены главные цели волонтерского движения: 
формирование активной жизненной позиции, защита детского психического 
здоровья, включение в общественную работу, что развивает их 



самоуважение, социальные навыки и улучшает положение детей из «группы 
риска».  

Определены сферы интересов наших волонтеров – социальная работа, 
спорт, досуг, обучение, охрана окружающей среды, пропаганда здорового 
образа жизни, профилактика школьной дезадаптации и аддиктивного 
поведения.  С целью профилактики наркомании, во многих школах 
проведены круглые столы: «Наркотики—свобода или зависимость?», акция: 
«Нет – алкоголю, табакокурению и наркомании», выпущены буклеты о вреде 
алкоголя, наркомании, выпускалась газета «Волонтёрский вестник». На базе 
своих школ волонтеры под руководством наставников провели конкурсы 
плакатов и эссе по теме: «Будь волонтером! Измени мир и себя!» Высокую 
оценку реализации проекта в РСО-А дали партнеры из Словении: «Ваш опыт  
удался, мы будем его передавать в другие республики и государства». Итак, 
волонтерская работа вносит вклад в улучшение качества жизни. Многие дети 
и подростки думают о том, что могут изменить себя и мир, сделать его 
намного лучше и получают большое удовольствие от своей работы.  

Развивая волонтёрское движения как один из путей профилактики 
употребления ПАВ в молодёжной и подростковой среде, мы старались: 
выяснить уровень развития  наркотизации в школах, какие меры необходимо 
принять для решения проблем наркомании, насколько полно знают 
подростки об ответственности за употребление, хранение и сбыт наркотиков, 
определить отношение молодёжи и школьников к проблемам наркомани, 

На кафедре педагогики и психологии СОРИПКРО с учетом 
приобретенного опыта разработана и реализуется образовательная программа 
повышения квалификации «Развитие волонтерства среди учащихся как 
форма социально-психологической поддержки» (72 учебных часа). Целевая 
группа: директора, замдиректора по УВР, учителя, психологи, социальные 
педагоги. Цель курсов – углубить психолого-педагогические знания по 
проблеме, совершенствовать методики развития социальной активности 
учащихся, профилактика аддиктивного поведения.  

В республике на всех уровнях: в правительстве, парламенте, в 
Министерстве образования и науки обсуждаются вопросы профилактики 
распространения наркотических веществ в учебных заведениях. В школах и 
профтехучилищах в 2015-16гг. на основе Приказа Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 16 июня 2014 г. № 658 [1] впервые было 
проведено  анонимное анкетирование учащихся – всего 8500 человек. По 
результатам опроса была определена «группа риска». Им предстоит пройти 
медосмотр с консультацией нарколога на добровольных началах.  

В 2017г. при Министерстве образования и науки Республики Северная 
Осетия - Алания по решению коллегии Министерства создается постоянно 
действующая  рабочая группа по проведению следующего этапа социально-
психологического тестирования. Северо - Осетинский республиканский 
институт повышения квалификации разрабатывает методические 



рекомендации для директоров, зам директоров по воспитательной работе, 
классных руководителей.  

В 2015г.в республике создан «Детский общественный совет». Цели 
совета – создание условий для активного участия детей в процессе принятия 
решений по вопросам, затрагивающим их интересы, организация 
просветительской работы по вопросам прав детей и подростков и т. д. На 
заседаниях обсуждают проблему наркомании в детской и подростковой 
среде,  профилактику наркомании в нашей республике. Для разговора 
приглашаются специалисты, занятые профилактикой наркомании, 
представители министерства образования и науки РСО-А., комитета по делам 
молодежи, Управления федеральной службы по контролю за оборотом 
наркотиков министерства внутренних дел, наркологического диспансера, 
Союза детских и подростковых объединений, СМИ. Детский общественный 
совет продолжает успешно работать[10]. 

В республике во взаимодействии с министерствами, ведомствами, 
общественными организациями проведено 140 мероприятий, направленных 
на профилактику наркомании и правонарушений в подростковой и 
молодежной среде. Среди значимых проектов: профилактическая операция 
«Сообщи, где торгуют смертью», Всероссийская акция «За здоровье и 
безопасность наших детей», участие во Всероссийской Олимпиаде научных и  
работ  по профилактике наркомании и т. п. 

В результате эффективной профилактической работы подросток 
понимает: все наркотики – это сильнодействующие яды; наркомания – 
неизлечимая болезнь на всю жизнь: он должен уметь сопротивляться 
давлению, обращаться за помощью, •сформировать установку на ведение 
здорового образа жизни; повышать самооценку—все это удержит от 
наркотиков, а факторы микросреды влияют на подростка только в 
совокупности с его личностными особенностями.  
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ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА ПО 
ПРОФИЛАКТИКЕ ЗАВИСИМОСТЕЙ ПОДРОСТКОВ, ИМЕЮЩИХ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ НАРУШЕНИЯ 
Тюшникова Г.А. 

ГКОУ СО Березовская школа – интернат, galya-nikiforova@mail.ru 

На сегодняшний день проблема зависимого поведения среди 
подростков является одной из самых приоритетных и волнующих. В наше 
время дети видят все, но не умеют анализировать увиденное.  Проблема 
зависимого поведения является частой причиной, осложняющей 
социализацию и адаптацию обучающихся - подростков. 

По мнению Короленко Ц.П., аддиктивное поведение – это то один из 
типов девиантного поведения с формированием стремления к уходу от 
реальности путем искусственного изменения своего психического состояния 
посредством приема некоторых веществ или постоянной фиксации внимания 
на определенных видах деятельности с целью развития и поддержания 
интенсивных эмоций [3]. 

Несвоевременное выявление зависимого поведения, отсутствие 
специальных  профилактических мер приводит к тому, что нарушение 
поведения подростков нередко достигает уровня криминальной 
выраженности. 



Итак, зависимое (аддиктивное) поведение – это одна из форм 
отклоняющегося поведения личности, которая связана со злоупотреблением 
чем-то или кем-то в целях саморегуляции или адаптации. 

Что такое профилактическая работа, какие существуют направления ее 
организации и на каких основах она строится? Этот круг вопросов 
появляется,  как только возникает потребность в организации 
профилактической работы.  

В общепринятом понимании профилактика - это предупреждение 
возникновения процесса, явления или действия. Профилактика является 
одним из основных направлений деятельности во всех общеобразовательных 
учреждениях. 

Профилактика аддиктивного (зависимого) поведения становится 
важнейшей воспитательной задачей каждого специалиста, работающего с 
подростками.  

Можно выделить следующие  направления профилактики зависимого 
поведения. 

Личностно-ориентированное направление объясняет возникновение 
зависимого поведения действием совокупности факторов, имеющих 
социальную, биологическую, психологическую природу. Представители 
данного направления рассматривают профилактику как работу с самой 
личностью, работу по формированию навыков и умений принимать 
самостоятельно решения, решать возникающие проблемные ситуации  (М.И. 
Буянов, И.П. Крохин, В.Г. Степанов, Р.В. Овчарова) [2]. 

Средовое направление связывает причины зависимого поведения 
людей с включенностью их в социальные общности, с влиянием социальной 
среды, отсюда работа со средой жизнедеятельности подростка 
(воспитывающая среда в открытом социуме по месту жительства – С.Т. 
Шацкий; в семье – Л.С. Алексеева, Г.П. Бочкарева, А.Е. Личко; работа с 
неформальными подростково-молодежными группами – И.П. Башкатов; 
комплексный подход к формированию комфортной среды 
жизнедеятельности ребенка – С.А. Беличева, теория социального контроля 
Ю.А. Клейберга) [2]. 

Представители следующего подхода в большей степени обращают 
внимание на коррекционную работу. Это направление называют клинико-
биологическим, связанным с ролью генетического влияния на поведение 
человека, физических, физиологических, экологических факторов. В этом 
случае в основе профилактики  - реализация комплекса медицинских и 
психологических мер (Э. Уилсон, З. Фрейд, А. Адлер, Э. Фромм и др.)[2]. 

Профилактика зависимого поведения вне семейного окружения 
является неэффективной и бессмысленной, так как основным источником 
аддиктивного поведения является семья. Семейные проблемы становятся 
явными по достижении ребёнком подросткового возраста. Часто в наше 
время становится ощутимым разрушение института семьи: семья не в 



состоянии проявлять достаточную заботу о детях, недостаточное соблюдение 
членами семьи социальных норм и правил, уклонение от выполнения 
родительских обязанностей, завышенные или заниженные требования 
родителей к детям, постоянная занятость родителей [1]. 

Г.М. Миньковский выделяет следующие типы семей, которые с 
наибольшей степенью могут способствовать возникновению аддиктивного 
поведения: с агрессивно-негативной конфликтной атмосферой, 
маргинальные семьи, с алкогольной и сексуальной деградацией, 
правонарушительные, преступные.  

Существуют определенные особенности системы работы по 
профилактике зависимостей с обучающимися, имеющих интеллектуальные 
нарушения (умственную отсталость). 

Умственная отсталость – это специфическое состояние нервной 
системы, при котором интеллектуальная (умственная) способность ребенка 
ограничена индивидуальными физическими и физиологическими 
возможностями центральной нервной системы.  

Функция работы социального педагога в образовательном учреждении, 
реализующем адаптированную программу для детей с умственной 
отсталостью (далее АООП УО) соотносится с деятельностью социального 
педагога (работника) иного образовательного учреждения. Социальный 
педагог выстраивает взаимодействие с органами и учреждениями системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. В 
интересах подрастающего поколения, сотрудничает с социальными 
партнерами, проводятся совместные акции, направленные на повышение 
социализации обучающихся. 

Необходимо отметить, что дети с интеллектуальными нарушениями в 
силу своих особенностей, в силу нарушения эмоционально-волевой сферы, а 
также неспособностью прогнозирования последствий своих поступков  более  
подвержены негативному влиянию, повышается вероятность аддиктивных 
проявлений в поведении подростков. Сопровождение таких обучающихся в 
образовательном учреждении  носит комплексный, системный характер. 
Именно комплексное сопровождение  помогает снизить риск возникновения 
зависимостей. 

Особенности работы социального педагога по профилактике 
зависимостей с подростками, имеющими интеллектуальные нарушения,  
заключаются в реализации  комплексного подхода при сопровождении 
подростков данной категории. В образовательном учреждении 
функционируют следующие объединения (органы, структурные  
подразделения),где обязательно принимает участие социальный педагог ОУ: 

1.  Совет  класса (состав: классные руководители, воспитатели, 
педагоги-психологи, медицинские работники, социальный педагог). Цель – 
выявление и планирование индивидуальной работы с каждым обучающимся, 
согласование деятельности специалистов ОУ в отношении к конкретному 



обучающемуся с ориентировкой на максимально возможный уровень 
развития каждого ребенка 

2. Совет по профилактике (состав: председатель Совета по 
профилактике, социальный педагог, медицинский  работник, педагог-
психолог, учитель, воспитатель). Цель – противодействие противоправным 
поступкам обучающихся , профилактика правонарушений со стороны 
обучающихся и их законных представителей, поддержка, помощь семье и 
детям, создание условий для получения  ими полноценного качественного 
образования. 

Для эффективности работы по профилактике,  социальным педагогом 
разработаны уведомления для специалистов служб  сопровождения, которые 
информируют о теме заседания Совета по профилактике. Специалисты 
подготавливают информацию по данной проблеме. Разработаны и 
реализуются индивидуальные программы сопровождения детей и семей, 
состоящих на внутришкольном контроле.  Ежемесячно на заседании Совета 
по профилактике заслушивается информация о реализации программ 
сопровождения, с приглашением обучающихся и родителей (законных 
представителей). 

- шПМПк (состав: педагог-психолог, учитель-логопед, учителя, 
воспитатели, социальный педагог, медицинские работники, родители 
(законные представители) обучающихся). Цель — определение специальных 
образовательных потребностей и условий, обеспечивающих развитие 
обучающихся для получения максимальных результатов образования, 
адаптации и интеграции в социум детей и подростков с отклонениями в 
развитии; решение вопросов по индивидуализации образовательного 
процесса, реализации коррекционной составляющей учебного плана ОУ. 

Обучающихся с нарушением интеллекта можно отнести к группе 
повышенного риска в отношении аддиктивного поведения. Причиной этого 
являются клинико-психологические особенности обучающихся, 
осваивающих АООП УО. 

С целью реализации планов вышеназванных структурных 
подразделений по комплексному сопровождению обучающихся и их семей в 
образовательном учреждении активно функционирует детская организация – 
Республика «Школяндия». Разработана система дополнительного 
образования: кружки, секции, клубы по направлениям, обозначенным во 
ФГОС (общекультурное, спортивно-оздоровительное, социальное,  
нравственное направления). 

Успех деятельности социального педагога по профилактике 
зависимостей с подростками, имеющими интеллектуальные нарушения, 
зависит от  фактической реализации планов по комплексному 
сопровождению обучающихся, от выбора форм и методов организации 
работы, от совместной заинтересованности педагогического коллектива, 



родителей для достижения максимально возможного успеха каждого 
ребенка. 
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Проблема интернет-аддикции («internet-addiction», «pathological internet 
use») начала развиваться в 1996-1997 гг. (по крайней мере именно к этому 
периоду относятся первые публикации по проблеме), но до настоящего 
времени нет единодушного мнения о правомочности самой постановки 
проблемы. В первых работах по проблеме интернет-зависимости подходы к 
проблеме носят исходно дискуссионный характер. 

В настоящее время довольно значительная часть одаренных детей и 
подростков не только положительно относится к компьютерам, но и 
проводит немало времени за работой с ними. Это обусловлено рядом причин. 
Среди этих причин – свойственная таким детям и подросткам высокая 
познавательная мотивация, которая выражается в их тяге ко всему новому, 
еще не познанному; осознание уникальных возможностей применения 
современных ИТ для познания, общения или развлечения; самостоятельное 
выполнение ими творческой работы в рамках проектов, вызывающих у них 
специальный (повышенный) интерес и т.п. Не следует забывать и о такой 
причине, как наличие характерных для одаренных детей и подростков 
психологических проблем и затруднений – к примеру, трудностей в 
установлении и поддержании контактов с окружающими. 

Среди наиболее активно обсуждаемых в настоящее время опасностей и 
негативных психологических последствий работы с компьютерами и 
другими элементами информационных технологий – так называемый 



феномен зависимости от Интернета. Нередко говорят даже о заболевании, 
или синдроме «(нарко)зависимости от Интернета», или, что то же самое, об 
«Интернет-аддикции». В определении поведенческих характеристик, 
которые могли бы быть отнесены к этому синдрому, больших разногласий 
между специалистами нет. Так, отмечаются неспособность и активное 
нежелание отвлечься даже на короткое время от работы в Интернете, а уж 
тем более прекратить работу; досада и раздражение, возникающие при 
вынужденных отвлечениях, и навязчивые размышления об Интернете в такие 
периоды; стремление проводить за работой в Интернете все 
увеличивающиеся отрезки времени и неспособность спланировать время 
окончания конкретного сеанса работы; почти навязчивое желание 
осуществлять подбор, просматривание и изучение специальной литературы о 
новинках Интернета, обсуждать их с окружающими; готовность тратить на 
обеспечение работы в Интернете все больше денег, не останавливаясь перед 
расходованием припасенных для других целей сбережений или влезанием в 
долги; готовность лгать друзьям и членам семьи, преуменьшая длительность 
и частоту работы в Интернете; способность и склонность забывать при 
работе в Интернете о домашних делах, учебе; стремление и способность 
освободиться на время работы в Интернете от ранее возникнувших чувств 
вины или беспомощности, от состояний тревоги или депрессии, обретение 
ощущения своеобразной эйфории; нежелание принимать критику подобного 
образа жизни со стороны близких и преподавателей; готовность мириться с 
разрушением отношений в семье, потерей друзей и круга общения из-за 
поглощенности работой в Интернете; пренебрежение собственным 
здоровьем и, в частности, резкое сокращение длительности сна в связи с 
систематической работой в Интернете в ночное время; избегание физической 
активности или стремление сократить ее, оправдываемое необходимостью 
выполнения срочной работы, связанной с применением Интернета; 
пренебрежение личной гигиеной из-за стремления проводить все без остатка 
«личное» время, работая в Интернете; постоянное «забывание» о еде, 
готовность удовлетворяться случайной и однообразной пищей, поглощаемой 
нерегулярно и не отрываясь от компьютера; злоупотребления кофе и другими 
тонизирующими средствами [1]. 

Симптоматика зависимости от Интернета не всегда может быть 
отделена от симптоматики так называемые «зависимости от компьютеров» 
или «патологического (избыточного) применения компьютеров». Говорят и о 
«зависимости от киберпространства» или о «зависимости от виртуальной 
реальности». Тем самым «Интернет-аддикты» отделяются от всем знакомых 
игроголиков и работоголиков, которые чрезвычайно интенсивно применяют 
Интернет, однако не испытывают при этом патологического пристрастия к 
«киберпространству» или к «виртуальной реальности» [2].  

В настоящее время предпринимается немало усилий – как 
организационно-правовых, так и технических, - направленных на 



уменьшение вероятности доступа несовершеннолетних к эротическим и 
порнографическим ресурсам в Интернете (такого рода ресурсов в Интернете 
достаточно много). Все эти усилия не привели, да и не могут, судя по всему, 
привести к решительному ограничению детей и подростков от ресурсов 
сомнительного – и уже в силу этого соблазнительного – содержания. Более 
того, если сделать основной упор на технических эффектах (например, на 
разработке все более совершенных программных фильтров, призванных не 
пропускать сексуально окрашенные изображения и тексты на компьютеры, за 
которыми работают дети), то для одаренных детей и подростков открывается 
новое и весьма обширное поле деятельности: искать (и находить, скорее 
всего) способы обойти запреты, «обманув» ожидания конструкторов 
программно-технических средств и педагогов. Дабы не стимулировать еще 
одно направление разрушительной по своей сути активности одаренных 
детей и подростков, нам кажется целесообразным дополнить программно-
технические и организационно-правовые меры адекватными психолого-
педагогическими усилиями. 

Как и другие исследователи и (или) консультанты, К. Янг разработала 
специальный тест (netaddiction.com/survey) для самостоятельного 
определения людьми степени своей «зависимости» от Интернета. При этом в 
работах К. Янг не отражены в одинаковой степени все пять перечисленных 
разновидностей онлайн-зависимости. Другие специалисты также в 
значительной степени опираются на опыт тех аддиктов, кто увлечен чатами, 
интерактивными играми и навигацией по сайтам WWW – например, по 
электронным магазинам и аукционам. На некоторые опросники могут 
отвечать не только взрослые, но и подростки; имеются специальные вопросы 
и рекомендации для педагогов и родителей, предполагающих, что их дети 
могут быть квалифицированы как зависимые от Интернета [3]. 

Большинство специалистов признают, что все аддикции имеют общую 
основу, а избавление возможно только при согласии самого аддикта 
выполнять терапевтические предписания и рекомендации. Признавая 
универсальный характер человеческих аддикций. М. Орман рекомендует 
всем, кто стремится избавиться от зависимости от Интернета, выполнять 
следующие действия: 

1. Установить предел времени, которое можно проводить в Интернете; 
2. Заставлять себя время от времени несколько дней подряд не работать 

в Интернете; 
3. Программным образом заблокировать доступ к каким-то конкретным 

ресурсам Интернета; 
4. Установить для себя правило, ни под каким видом не обращаться к 

Интернету в течение учебного дня; 
5. Ввести чувствительные для себя (однако без нанесения ущерба 

здоровью) санкции за несоблюдение такого рода правил и ограничений; 



6. Налагать на себя подобные санкции до тех пор, пока не 
восстановится способность выполнять данные самому себе обещания; 

7. Заставлять себя вместо работы в Интернете заниматься чем-то 
другим; 

8. Научиться извлекать из жизни другие наслаждения, способные 
заменить или превзойти удовольствие, получаемое при работе в Интернете; 

9. Обращаться за помощью ко взрослым всякий раз, когда собственных 
усилий оказывается недостаточно; 

10. Избегать таких встреч и пребывания в таких местах, которые могли 
бы побудить вернуться к аддиктивному поведению. 

Для реализации такого рода рекомендаций субъект должен достичь 
определенной психологической зрелости – например, способности к 
самоконтролю и самоуправлению, развитой рефлексии, а также умения и, 
главное, желания предвидеть возможные последствия (в особенности 
негативные) своих поступков. Все это довольно проблематично для детей и 
подростков. Тем более существенно, чтобы родители, воспитатели, педагоги 
были способны оказать им помощь в диагностике аддикции и в избавлении 
от нее. Для этого необходимо разработать подробные методические 
рекомендации и снабдить ими все учебные заведения, а также всех 
заинтересованных родителей. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что нужно чаще 
общаться с подростками и выявлять их зависимости, своевременно 
проводить с ними профилактические беседы. Стараться родителям и 
педагогам увлекать их в мир культурных и духовных традиций семьи и 
образовательного учреждения. 
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Глобальные перемены, происходящие сегодня в России, ведут к 
перестройке психологии человека (в том числе и молодого), его взглядов, 
привычек, нравственных и социальных ролей.  

Подростки наиболее чувствительны к социальным и психологическим 
стрессам. Именно в этом возрасте наблюдается рост конфликтных, не 
умеющих владеть собой молодых людей. В особенностях их 
трудновоспитуемости кроются истоки алкоголизма, наркомании, 
нравственной деградации, правонарушений, преступности. В условиях 
кризиса современного общества и изменения морально-нравственных и 
ценностных установок возросло число подростков, склонных к аддиктивному 
поведению.  

Аддиктивное поведение – это одна из форм так называемого 
разрушительного (деструктивного) поведения, при котором человек будто 
стремится убежать от окружающей реальности, фиксируя свое внимание на 
конкретных видах деятельности и предметах или изменяя собственное 
психоэмоциональное состояния путем употребления различных веществ. 
В общем смысле под аддикцией понимают различные способы ухода от 
реальности – с помощью игр, психоактивных веществ, навязчивых действий, 
других видов активности, которые приносят яркие эмоции.  

Аддиктивное поведение в подростковом возрасте развивается в 
определённых условиях: 

• Неблагоприятная социальная среда (невнимание родителей к ребёнку, 
алкоголизм, семейные ссоры, пренебрежение ребёнком и его проблемами). 

• Неспособность подростка переносить любой дискомфорт в 
отношениях. 

• Низкая адаптация к условиям образовательной организации. 
• Нестабильность, незрелость личности. 
• Неспособность подростка самостоятельно справиться с зависимостью. 

Поэтому основной задачей решения проблемы аддиктивного поведения 
подростков становится профилактика данного поведения, и чем раньше её 
начать, тем более эффективнее будет результат. 

Профилактика развития аддикции включает в себя следующие этапы: 
1)диагностический этап, который должен проводиться в образовательных 
организациях с целью выявления детей со склонностью к девиантному 
поведению; 2)информационно-просветительский, подразумевающий 
предупреждение вовлечения молодёжи в любые формы зависимостей. Сюда 
относится информирование о возможных последствиях зависимостей, 
методах борьбы со стрессом и технологиях общения; 3)развивающе-
коррекционный – направлен на исправление негативных привычек и 
взглядов, формирование конструктивного подхода к жизненным трудностям, 
прививание навыка работы над собой, эффективного общения. 

Профилактическая работа может быть индивидуальной или групповой. 
В случае групповых форм, это прежде всего тренинги с элементами 



коррекции отдельных личностных особенностей и форм поведения, 
включающие формирование и развитие навыков работы над собой, а также 
направленные на коррекцию и развитие навыков общения, преодоления 
стрессовых ситуаций. Одной из форм проведения таких занятий с 
элементами тренинга является «Форум-театр». 

Форум-театр - интерактивная техника для разрешения проблемных 
ситуаций - приобретает все большую популярность в мире как метод 
развития демократии, активизации общества, формирования культуры прав 
человека, защиты и продвижения интересов различных общественных 
групп. Основоположником техники является создатель народного театра 
Бразилии Августо Боаль. 

Форум (в историческом смысле) - сосредоточение в одном месте 
выступлений, высказываний.  

Театр - вид искусства, обладающий собственной спецификой: 
отражение действительности, проблем, характеров, их трактовка и оценка 
посредством драматического действия. 

Форум-театр - один из вариантов создания коммуникативной среды, 
где можно говорить свободно о проблеме, искать способы её решения. 

Основная идея форум-театра – показать обществу необходимость 
участия каждого человека в построении лучшего будущего, объяснить 
людям, что в большинстве случаев улучшение их жизни и изменение 
социальной ситуации в стране зависит от них самих. Технология 
представлений предусматривает активное участие зрителей в спектакле 
наравне с актерами, находя альтернативы решений проблем, приобретая 
опыт активного проявления личной инициативы.  

Метод считается эффективным, спецификой которого становится 
вовлечение зрителя в разыгрываемый спектакль, возможность выступить как 
в роли наблюдателя, так и самого актера, возможность эмоционального и 
динамического обмена персональным опытом.  

Метод «Форум-театр» адаптирован для решения возникающих в 
образовательной организации проблемных ситуаций, связанных с 
аддиктивным поведением подростков. Можно исходить из понимания 
причин аддиктивного поведения как групповой социальной проблемы, как 
неэффективной попытки адаптации в семье, классе, группе. Поэтому 
основная задача форум-театра - воспитательная - устранение причины 
зависимости.  

Объектом профилактики являются зрители: класс (группа), группа 
педагогов, родителей и т. д. В команде форум-театра необходимо участие 
педагога, психолога или социального педагога. «Форум-театр» можно 
проводить в рамках классного часа совместно с классным руководителем. В 
течение всего занятия предлагается от 1 до 3 мини-сценок. В роли актёров 
выступают сами подростки. Ситуации легко узнаваемы, происходят с 
подростками и окружающими их людьми на улице, дома в семье, в 



образовательной организации. Они соответствуют реальному положению 
дел, так как чаще всего в основе сценария лежит чья-нибудь личная история 
или пережитый опыт. 

Для начала необходимо определить знания и потребности аудитории в 
решении заданной проблемы. Перед разработкой сценария форум-театра 
стоит ответить на несколько вопросов: 

• Что происходит? (Что именно показывает и о чем рассказывает данная 
ситуация). 

• Где это происходит? (Определить место действия, условия, в которых 
происходит событие). 

• Кто участвует? (Какие герои в данной ситуации). 
• Когда это происходит? (Важно определить время действия). 

 
Фазы спектакля 

1. Разогрев 
Участникам предлагается упражнение-активатор  
2. Действие 
В ходе небольшого по времени спектакля разыгрывается конкретная 

заранее спланированная и отрепетированная сцена, отражающая проблему. В 
качестве причин рассматриваются реальные повседневные дела: конфликт в 
семье, отвержение в классе (группе), одиночество и т.д. Затем следует 
драматическая ситуация и кульминация, сценка заканчивается стоп-кадром. 
Финальная сцена не завершена, зрителям предлагается предугадать исход 
событий. 

Таким образом, сценическая постановка выставляет на рассмотрение 
социальную проблему, а каждый персонаж в игре выполняет определенную 
социальную роль. Присутствует главный герой - жертва ситуации 
(«угнетенный»), и, как правило, его семья, группа или класс с фигурой 
«угнетателя». Число персонажей обусловлено конкретной ситуацией. 

Затем переход в следующую фазу. 
3. Дискуссия  
Основная работа по представленной проблеме разворачивается в 

процессе последующего сотрудничества с аудиторией. Со зрителями 
обсуждают проблему, пытаются предсказать последствия поведения героев, 
происходит обмен чувствами, рефлексия. Ни одно действие не критикуется, 
не осуждается. 

Посредником взаимодействия становится ведущий (педагог, психолог 
или социальный педагог). Поддержка со стороны ведущего даёт возможность 
зрителям стать участниками и предложить большое количество вариантов 
разрешения ситуации. Соответственно, аудитория вовлекается в 
переживание, что сравнимо с методом социодрамы, где драма актёров 
становится драмой зрителей. Ведущему предполагается иметь опыт работы с 



сильными чувствами в группе, поскольку не исключается «взрыв эмоций». 
Опыт работы с аудиторией помогает поддержать рабочее напряжение в ней.  

В форум-спектаклях нет однозначных ответов на вопросы, как не 
может быть и идеального варианта разрешения проблемной ситуации. Суть 
представления заключается в совместном со зрителями поиске решения 
проблемы или выхода из сложной жизненной ситуации. 

4. Передача профилактической информации 
Информацию, касающуюся рассматриваемой проблемы, могут нести и 

специалисты, присутствующие на спектакле, например, юристы. 
Наибольший эффект достигается, когда информация исходит от самих 
подростков, даже если она носит декларативный характер (например, 
озвучивается статья КоАП об ответственности за совершение 
правонарушения и т.п.) 

5. Обратная связь 
В этой фазе обычно берётся интервью у зрителей о спектакле, о тех 

переживаниях, которые они испытали, об изменении отношения к 
рассматриваемой проблеме. 

Отсутствие рекомендаций, как следует поступать - одна из 
особенностей форум-театра.  В конечном счете выбор делает сам человек, и 
никто, в том числе педагог, не может ему сказать, как необходимо поступить 
в сложившейся ситуации. 

Как говорил Августо Боаль: «Театр – это форма знаний: он должен и 
может быть способом трансформирования общества. Театр может помочь 
нам построить наше будущее, вместо того, чтобы просто ждать этого 
будущего... 

Театр не имеет ничего общего со зданиями... Театр, или театральность 
– это способность, это человеческое качество, которое позволяет человеку 
наблюдать за собой в действии, в деятельности. Приобретенное таким 
образом самопознание позволяет человеку стать субъектом (тем, кто 
наблюдает) другого субъекта (того, кто исполняет роль). Это позволяет 
человеку представить разные возможности своих действий и изучить 
альтернативы. Человек может наблюдать себя в момент наблюдения, в 
момент действия, в момент ощущения и в момент осмысления. Ощутить себя 
тем, кто ощущает, и подумать о себе, который думает...» [1] 
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ПРОФИЛАКТИКА АДДИКТИВНОГО (ЗАВИСИМОГО) ПОВЕДЕНИЯ 
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Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №7», www.iset.edusite.ru. 

В последнее время активно формируется новое направление 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[10]. 

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! [10]. 

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 
[6]. 



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% [7]. 

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 [10]. 

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 ложиться спать, подолгу задерживается в 
туалетной комнате. Выглядит нездоровым; 
- у него изменились глаза, голос, походка; 
- ребенок стал чаще просить деньги. В доме стали пропадать вещи [7]. 

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.  
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Подростковый возраст - самый трудный возраст ребенка, поскольку в это 
время происходит переход от детства к взрослому сосотоянию, формируется 
личность. Общение со сверстниками выходит на первый план, а с 
родителями и родными на второй, дети проявляют интерес к необычным и 
неформальным сферам деятельности. В этот момент, к сожалению, они 
особенно подвержены негативным влияниям, одним из которых является 
аддиктивное поведение. 
Ребенок становится личностью, активно осваивая  условия своей жизни, в 
том числе, конкретные общественные отношения. Таким образом, 
социальные отношения - это важное условие превращения индивида в 
личность. 
С.Л. Рубинштейн говорит о личности как о прежде всего живом человеке, 
потребности которого выражают его практическую связь с окружением.  
Подросток, не сумевший преодолеть этап становления своего 
психосоциального развития, отклонившийся в своем развитии от 
общепринятой нормы, получает статус «трудного». В первую очереть это 
относится к подросткам с аддиктивным поведением. Фактором риска здесь 
является неблагоприятное внешне-социальное окружение. 

 
Присутствует тесная связь между условиями, в которых существуют 

дети, и их интересами, способами самовыражения.  Одной из ключевых 
целей образовательных учреждений является  эффективная организация 
пространства, что по сути и есть профилактика аддиктивного поведения.  

 
Профилактические меры являются ценными, ввиду универсального 

применения и возможности коррекции данных с учетом специфики каждого 
учреждения. Из опыта организации реабилитационного пространства в  
ТОБОУ "Казачьей кадетской школы-интерната имени графа И.И. Воронцова-
Дашкова"  определены 3 вида пространства: 
 
 
 

 



1.   Бытовое пространство: 
№ Этапы Реализация  

в данном учреждении 
Что получает подросток 

1 Организация 
питания 

5-ти развое питание  Удовлетворение биологических 
потребностей;  

2 Распорядок дня В школе полного дня: 
учебный процесс – 
дополнительное 
образование – 
самоподготовка – 
личное время - сон 

Умение эффективно распределять 
время;  
Дисциплинированность 

3 Медицинская 
профилактика 
(медицинский 
кабинет; 
диспансеризация) 

Посещение 
медицинского 
кабинета; 
ежегодная 
диспансеризация 

Сохранение физического здоровья; 
привычка следить за своим 
здоровьем 

4 Организация 
рабочего 
пространства по 
программе 
«доступная среда» 

Адаптированные 
программы; 
приспособления для 
передвижения по 
учреждению (поручни, 
пандусы) 

Отсутствие преград  при 
достижении целей в условиях 
образовательного учреждения 

Созданные условия формируют у детей позитивную привычку к 
благоприятным жизненным условиям и к здоровому образу жизни. 
 
2. Духовно-нравственное пространство может включать в себя любые 
мероприятия и традиции, активно используемые в учреждениях: 
 

Реабилитационное 

пространство

Бытовое
Духовно-

нравственное

Психо-

эмоциональное



 
№ Этапы Реализация Что получает подросток 

1 Дополнительное 
образование (секции, 
кружки) 

19 кружков и секций Возможность проявить себя; 
повышение мотивации и 
самооценки;  

2 Здоровьесберегающие 
технологии 

Спортивные 
мероприятия; 
регулярное участие 
в региональных, 
всероссийских  и 
международных 
соревнованиях, 
конкурсах 

Самосовершенствование; 
возможность оценки результатов 
своей работы; здоровая 
конкуренция; повышение уровня 
мотивации 

3 Общие традиции История казачества; 
православие; 
православный 
туризм 

Командный дух; сплоченность 
коллектива; нравственное 
совершенствование; коррекция 
аддиктивного поведения 

4 Просветительская 
работа 

Посещение театров, 
музеев, концертов и 
других 
общественных 
мероприятий  

Новые знания; стремление к 
развитию 

 
Активная жизнедеятельность способствует разностороннему развитию, 

переводит внимание детей с нежелательных увлечений на полезные и 
развивающие занятия. Проделанная работа дала следующие результаты: 
� повышение уровня социализации 
�  снижение уровня правонарушений 
� успешное завершение обучения в школе-интернате, поступление в 

средние профессиональные образовательные учреждения; 
 
3.  Психоэмоциональное пространство 
 

№ Этапы Реализация Что получает подросток 

1 Регулярные 
тренинговые и 
групповые занятия 
в классах 

Развитие 
коммуникативных 
навыков; улучшение 
межличностных 
отношений и т.д. 

Благоприятный климат в 
коллективе; успешное 
взаимодействие с окружением 



2 Профилактические 
беседы, 
консультации 

Доверительные 
отношения; 
индивидуальный 
подход; ценностные 
ориентации

3 Релаксационные 
занятия 

Арт
диафрагмального 
дыхания

4 Взаимодействие с 
педагогическим 
коллективом и 
родителями 

Индивидуальные и 
групповые беседы; 
родительские всеобучи; 
педагогические советы
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Бытовое 

пространство

Доверительные 
отношения; 
индивидуальный 
подход; ценностные 
ориентации 

Умение выражать свои чувства и 
мысли; возможность решения 
трудных жизненных ситуаций

Арт-терапия; техника 
диафрагмального 
дыхания 

Повышение 
стрессоустойчивости; снижение 
возбудимости и агрессии

Индивидуальные и 
групповые беседы; 
родительские всеобучи; 
педагогические советы 

Чувство поддержки; 
Оптимизация решения 
проблемных ситуаций

Аверин В.А. Психология детей и подростков; учебное пособие 
СПБ: Изд-во Михайлова В.А.; 1998, стр. 35.

Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии : в 2-х т. / Акад. пед. наук 
Педагогика, 1989. - (Труды действительных членов и 
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Столин В.В. Проблема самосознания личности с позиции теории 
деятельности А.Н.Леонтьева. /А.Н.Леонтьев и современная психология. 

Психоэмоциональное

пространство

Духовно-
нравственное 

пространство

Бытовое 

пространство

устранения проблемы 
аддиктивного поведения 

Умение выражать свои чувства и 
мысли; возможность решения 
трудных жизненных ситуаций 

стрессоустойчивости; снижение 
возбудимости и агрессии 

Чувство поддержки; 
Оптимизация решения 
проблемных ситуаций 

Аверин В.А. Психология детей и подростков; учебное пособие – 2-е 
во Михайлова В.А.; 1998, стр. 35. 

х т. / Акад. пед. наук 
(Труды действительных членов и 

Столин В.В. Проблема самосознания личности с позиции теории 
деятельности А.Н.Леонтьева. /А.Н.Леонтьев и современная психология. 

 

Твердый базис для 
устранения проблемы 

аддиктивного поведения 
среди подростков 



/Под ред. А.В.Запорожца, В.П.Зинченко, О.В.Овчаровой, 
О.К.Тихомирова. М., Изд-во Моск. ун-та, 1983 
 
 

ИНТЕРНЕТ ЗАВИСИМОСТЬ: ПОНЯТИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА 
Чернокозинская С.В. 

ТОГАПОУ «Тамбовский бизнес-колледж», chernokoz_tmb@mail.ru 

Одной из ключевых особенностей современного мира является быстрое 
развитие компьютерных и информационных технологий. Компьютеры 
входят во все новые и новые области человеческой практики, трансформируя 
при этом не только отдельные действия, но и человеческую деятельность в 
целом, оказывая влияние на все психические процессы. Особого разговора 
заслуживает деятельность пользователей в Интернете, так как он имеет 
некоторые особенности по сравнению с другими информационными 
технологиями. 

С увеличившейся компьютеризацией и интернетизацией  общества 
стала актуальной проблема патологического пользования Интернет 

В настоящее время Интернет-зависимость рассматривается как часть 
зависимости от компьютера вообще (Pathological Computer Use). Влияние 
Интернета на человека обуславливается качественно новыми возможностями 
систем виртуальной реальности и Интернета как самой комплексной 
системы. Отныне активность человека не ограничена его позицией зрителя, 
читателя или слушателя, он сам может включаться в действие и влиять на 
происходящее. 

Фронт психологических исследований, связанных с Интернетом, вне 
всякого сомнения существует. При этом по числу активных исследователей 
он уступает некоторым другим гуманитарным дисциплинам. Однако в 
отличие от многих направлений гуманитарных исследований - философских, 
исторических, политологических, этнографических и др. - психологические 
исследования деятельности людей в Интернете берут начало не в середине 
90-х годов XX века, а в конце 70-х и в 80-х годах: изучение 
опосредствованного компьютерами общения плавно перешло в 90-е годы в 
работу по изучению деятельности (уже не только коммуникативной) 
человека в Интернете. 

Феномен "зависимости от Интернета", или "Интернет-аддикции" 
интенсивно обсуждается в настоящее время. Он часто именуется 
заболеванием или синдромом (Internet Addiction Disorder). [1, с. 8]. 

Доктор Айвен Голдберг - автор термина "Интернет-зависимость" (1996 
г.), характеризует Интернет-зависимость как "оказывающую пагубное 
воздействие на бытовую, учебную, социальную, рабочую, семейную, 
финансовую или психологическую сферы деятельности". Голдберг 
предпочитал использовать термин "патологическое использование 



компьютера" (PCU - pathological computer use). В настоящее время этот 
термин употребляется для более широкой категории, в которой некто 
патологически использует компьютер вообще, включая виды использования, 
не относящиеся к социальным, а термин "Интернет-зависимость" 
используется для обозначения патологического использования компьютера 
для вовлечения в социальные взаимодействия. [2, с. 89]. 

Хочется отметить, что для американских психологов К.Янг и 
Д.Гринфилда зависимость от Интернета - явление многомерное, оно 
включает проявления эскейпизма (т.е. бегства в "виртуальную реальность"), а 
наряду с этим - поиск новизны, стремление к постоянной стимуляции чувств, 
эмоциональную привязанность; упоминается и удовольствие ощутить себя 
"виртуозом" в применении компьютера для работы в Интернете. 

Проблема аддикции (патологической зависимости) начинается тогда, 
когда стремление ухода от реальности, связанное с изменением психического 
состояния, начинает доминировать в сознании, становясь центральной идеей, 
вторгающейся в жизнь, приводя к отрыву от реальности. Происходит 
процесс, во время которого человек не только не решает важных для себя 
проблем (например, бытовых, социальных), но и останавливается в своем 
личностном развитии. 

Разрушительный характер аддикции проявляется в том, что способ 
аддиктивной реализации из средства постепенно превращается в цель. 
Отвлечение от сомнений и переживаний в трудных ситуациях периодически 
необходимо всем, но в случае аддиктивного поведения оно становится 
стилем жизни, в процессе которого человек оказывается в ловушке 
постоянного ухода от реальной действительности. 

Аддиктивная реализация заменяет дружбу, любовь, другие виды 
активности. Она поглощает время, силы, энергию и эмоции до такой степени, 
что аддикт оказывается неспособным поддерживать равновесие в жизни, 
включаться в другие формы активности, получать удовольствие от общения с 
людьми, увлекаться, расслабляться, развивать другие стороны личности, 
проявлять симпатии, сочувствие, эмоциональную поддержку даже наиболее 
близким людям [4, с. 7-8]. 

Интернет-зависимость обладает некоторыми характеристиками уже 
известных и изученных аддикций: пренебрежение важными вещами в жизни 
из-за аддиктивного поведения; разрушение отношений аддикта со 
значимыми людьми, раздражение или разочарование значимых для аддикта 
людей, скрытность или раздражительность, когда люди критикуют это 
поведение, чувство вины или беспокойства относительно этого поведения, 
безуспешные попытки сокращать это поведение. Однако возникновение 
зависимости от Интернета не подчиняется закономерностям формирования 
зависимостей, выведенным на основании наблюдений за курильщиками, 
наркоманами, алкоголиками и патологическими игроками: если для 
формирования традиционных видов зависимости требуются годы, то для 



Интернет-зависимости этот срок резко сокращается: американский 
клинический психолог Кимберли Янг провела опрос аддиктов и выяснила, 
что 25% из них приобрели зависимость в течение полугода после начала 
работы в Интернете, 58% - в течение второго полугодия, а 17% - через год [5, 
с. 5-7]. 

Интернет-зависимость характеризуют следующие поведенческие 
характеристики: активное нежелание отвлечься даже на короткое время от 
работы в Интернете; досада и раздражение при вынужденных отвлечениях; 
неспособность спланировать время окончания сеанса работы в Интернете; 
расходование все больших сумм денег для обеспечения работы в Интернете, 
в том числе влезание в долги; готовность лгать, преуменьшая длительность и 
частоту работы в Интернете; забывание в ходе работы в Интернете о 
домашних делах, учебе или служебных обязанностях, важных личных и 
деловых встречах; нежелание принимать критику подобного образа жизни; 
готовность мириться с разрушением семьи, потерей круга общения из-за 
поглощенности Интернетом; пренебрежение собственным здоровьем, 
сокращение длительности сна из-за работы в Интернете в ночное время; 
избегание физической активности - якобы из-за срочной работы, связанной с 
Интернетом; пренебрежение гигиеной, ибо все "личное" время занимает 
работа в Интернете; готовность удовлетворяться случайной и однообразной 
пищей, поглощаемой нерегулярно и не отрываясь от компьютера; 
злоупотребление кофе и другими тонизирующими средствами; освобождение 
от ранее возникнувших чувств вины или беспомощности, от состояния 
тревоги, ощущение эмоционального подъема во время работы в Интернете; 
подбор, просматривание и изучение литературы о новинках Интернета, 
обсуждение их с окружающими [7, с. 28]. 

Как было сказано выше, Интернет-зависимость - это широкий термин, 
обозначающий большое количество проблем поведения и контроля над 
влечениями. Здесь мы попытаемся описать различные виды Интернет-
зависимости. К. Янг выделяет следующие пять типов: 

- Киберсексуальная зависимость - непреодолимое влечение к 
посещению порносайтов и занятию киберсексом. Киберсекс и романтические 
беседы представляются в виде безобидных развлечений, ведь люди могут 
жить за тысячи миль друг от друга. При всей своей кажущейся безобидности 
подобные развлечения оставляют мало времени для общения с реальными 
людьми. Наконец, зависимые продолжают уже эмоционально разрывать свои 
отношения с реальными людьми и сознательно, все больше и больше, 
погружаться в виртуальные мир. Киберсексуальное влечение стало 
специфическим подтипом Интернет-завсимости. 

- Пристрастие к виртуальным знакомствам - избыточность знакомых и 
друзей в Сети. Именно сюда можно отнести общение в различных чатах. 
Чаты относятся к самым популярным формам общения в сети и, кстати, 
наиболее часто получают внимание исследователей Интернет. В чате, как 



известно, могут общаться сразу несколько десятков (или даже сотен) 
человек. В чате, отклонение от нормы социального поведения, 
противопоставление себя норме, есть НОРМА поведения. Участник чата 
играет, творит себя и окружающих, придумывает (или транслирует) особый 
язык общения и ситуации, у которых никогда не будет одного автора. 
Замечено, что на каком-то этапе публичное общение в чатах перестает 
удовлетворять человека и он переходит к более индивидуальным и 
утонченным сервисам Интернет. Таким, например, как ICQ. Недостатками 
такого взаимодействия является к примеру, то, что оно препятствует 
адекватной всесторонней оценке партнеров по общению, скупая информация 
гипертрофируется и служит основой для формирования стереотипного 
впечатления о партнере. Виртуальные друзья становятся дороже реальных. 
Присутствует элемент случайности, таинственности, душевного стриптиза. 
Нет никаких обязательств, никаких навязанных встреч. Если человек надоел - 
его просто отправляют "в игнор". Первым делом, приходя на работу или 
домой, они включают ICQ, проверяют e-mail, залезают в любимый чат или 
конференцию. Начинаются опоздания на работу или в институт, на важную 
встречу, на встречу с реальной жизнью. 

- Навязчивая потребность в Сети - игра в онлайновые азартные игры, 
постоянные покупки или участия в аукционах. Данный вид Интернет-
зависимости очень мало изучен и не привлекает особого внимания 
исследователей, хотя он также требует рассмотрения и изучения в 
психологической науке, так как этот вид развлечения в Интернете может 
тоже послужить основой для формирования аддикции. 

- Информационная перегрузка (навязчивый web-серфинг) - 
бесконечные путешествия по Сети, поиск информации по базам данных и 
поисковым сайтам. Неоспоримым фактом является то, что Интернет сегодня 
- это самый колоссальный источник информации, который знало 
человечество. В этой группе Интернет-зависимых людей -активные 
потребители разного рода информации. Интернет для них - это источник 
всевозможной информации и др. [7, с. 24-29]. 

Сам по себе Интернет не аддиктивен, он не обладает никакими 
качествами, способствующими зависимости. Он ни хороший и ни плохой, он 
такой, каким мы его делаем. Это безусловно не всемирное зло. Поэтому 
важно, с чем человек приходит в Интернет. 
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