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В последнее время в психологии активно формируется новое 
направление, которое названо аддиктологией. Аддиктология изучает 
причины возникновения аддикций. Аддикция - зависимость, пагубная 
привычка, привыкание, в широком смысле, - ощущаемая человеком 
навязчивая потребность в определённой деятельности. Термин часто 
употребляется для таких явлений, как лекарственная зависимость, 
наркомания, но теперь больше применяется и к нехимическим, а 
психологическим зависимостям, например, поведенческим, примерами 
которых могут служить: интернет-зависимость, игромания, шопоголизм, 
психогенное переедание, фанатизм и т. п.[1] 

Человек – существо социальное и с самого рождения общество диктует 
как нам нужно себя вести. Семья, воспитатели, учителя, начальники и 
государство учат нас соблюдать социально-приемлемые нормы поведения. И 
конечно, находятся те, кто не приемлет правил и идет в разрез с обществом. 
Таких людей называют аддиктами, а их поведение аддиктивным. Суть 
аддиктивного поведения – это уход от реальности за счет изменения 
состояния психики. Способы достижения аддикций самые разнообразные – 
начиная с видов деятельности и заканчивая приемом веществ. Причем 
способы избавления от психического дискомфорта являются для человека 
болезненными. Эта болезненность проявляется в социальной дезадаптации и 
неконтролируемом стремлении человека повторить выбранный способ 
поведения. Изучением этого явления занимаются клиническая психология и 
социология[2]. 

Аддикт — это человек, страдающий от проблем с самооценкой и не 
способный адекватно воспринимать окружающую реальность. Сегодня 
психологи особенно активно изучают, что такое аддиктивное поведение. 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.[3] 

Самое эффективное средство – это профилактика, которая очень важна 
в нелегкий период переходного возраста  подростков. Профилактика будет 
тем более эффективной, чем раньше ее начать. Профилактическая работа 



должна проводиться с помощью следующих методов: переубеждение, 
переключение, вовлечение в деятельность; стимулирование; сотрудничество; 
доверие; открытый диалог; увлечение полезным видом деятельности; личный 
пример. Но, прежде чем приступить к ней, нужно понимать, что сам аддикт 
не осознает собственных проблем, но при этом он не способен адекватно 
воспринимать себя и окружающую действительность. У него нарушено 
самовосприятие и самооценка. Не понимая причины, такой подросток 
постоянно находится в тяжелой стрессовой ситуации. 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. А уже какой способ 
профилактики выбрать, зависит от того, какого типа аддиктивное поведение 
наблюдается у подростка. 

Профилактика зависимого поведения у подростков ставит такие  цели 
как: 

- 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;  

- развитие навыков самоконтроля и саморегуляции; 
-социально-психологическая адаптация.  
Нужно проводить с подростками беседы, лекции, классные часы, так,  

чтобы они включались в работу, в обсуждение, а не были просто пассивными 
слушателями. Например, вместе с обучающимися можно выработать советы 
как воздержаться от табака. 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. (Михаил Горшенев, Линдси Лохан,Уитни 
Хьюстон, Хит Леджер).  Очень важно для современного общества 
популяризации иных видов досуга, например, спортивных секций. 

Интернет-зависимость оказывает сильное влияние на личность 
человека. Учитывая, что количество подростков, попадающих в эту 
зависимость, растет с каждым днем,  а  интернет-аддикты имеют проблемы в 
межличностном взаимодействии и социальной адаптации, то  
предпочтительнее групповые формы работы. Несмотря на то, что каждый 
случай интернет-зависимости по-своему уникален, существуют и проблемы, 



общие для всех или большинства аддиктов, что делает групповые занятия 
еще более необходимыми. Исходя из этого необходимо формирование 
устойчивой и позитивной самооценки, уверенности в себе: 

-развитие коммуникативных навыков и восстановление 
межличностных отношений; 

-ориентация на благоприятные межличностные отношения; 
-адекватное восприятие критики; 
-умение слушать и понимать собеседников.[4] 
 
Подростковый возраст – это не простое испытание. Когда у подростков 

возникает внутреннее противоречие, которое связано с несоответствием 
действительности и их  внутреннего мира, они начинают свою борьбу и 
хотят быть услышанными, чтобы их мнение и голос стал более весомым. 
Однако пытаются они этого добиться по-своему, как им кажется, 
единственно верным способом.  

В общем, профилактика аддитивного поведения должна заключаться в 
отдельном подходе к каждой группе видов отклоняющегося поведения. 
Необходима осторожная и мягкая работа с его механизмами 
психологической защиты. Нужно чтобы подросток  изменил в первую 
очередь отношение к себе, а затем к окружающему миру. 
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Существует одна легенда: «Путник, идущий вдоль дороги, услышал 
истошные детские крики. Подбежав к берегу, он увидел в реке тонущих детей и 
бросился их спасать. Заметив проходящего мимо человека, он стал звать его на 
помощь. Тот стал помогать тем, кто еще держался на плову. Увидев третьего 
путника, они стали и его звать на помощь. Но он, не обращая  внимания на 
призывы, ускорил шаг. «Разве тебе безразлична судьба детей?» - спросили его 
спасатели. Третий путник им отметил: «Я вижу, что вы вдвоем пока  
справляетесь. Я добегу до поворота и узнаю, почему дети попадают в реку, и 
постараюсь это предотвратить».  

Эта притча иллюстрирует возможные подходы к решению проблемы 
наркомании. Можно спасать «тонущих» детей, строя лечебницы и реб. центры, 
воевать с наркодилерами. Этим должны заниматься и занимаются 
профессионалы. Задача педагогов – добежать до поворота реки и не дать упасть 
детям в воду, то есть заниматься своим делом – первичной профилактикой. 

Существуют несколько подходов к построению профилактической 
работы: 

Юридический подход (принуждение) основан на страхе физического 
наказания и представляется наиболее простым и очевидным. Однако 
профилактика злоупотребления ПАВ не может ограничиваться 
исключительно силовыми методами. Естественно необходимые, сами по себе 
они не могут решить проблему. Известно, что страх занимает в сознании 
человека лишь 15%.  

Другой распространенный подход к профилактике злоупотребления 
ПАВ – интеллектуальный (убеждение). Его цель – повлиять на поведение 
человека, обращаясь к его разуму. Традиционно большинство 
профилактических мероприятий строятся именно на основе разумных 
объяснений о вреде или о пользе чего-либо. Эффективность похода 
определяется наличием двух условий. 

Во-первых, нужно, чтобы у человека, к которому обращаются, был в 
достаточной мере развит разум, чтобы он был способен воспринимать 
научно обоснованные аргументы, отличать истинное от ложного, 
анализировать информацию, отделять факты от мнений. Но количество 
людей с такими интеллектуальными качествами редко превышает 10%. 
Большинство людей предпочитает использовать возможности своего 
сознания не для того, чтобы построить реальную картину мира, а для того, 
чтобы подтвердить, пусть и ложные, но свои представления о себе и мире. 

Второе условие эффективности убеждения – это четкая связь между 
мыслью и действием. Но такая связь встречается очень редко. Примеры того, 
как человек приносит вред своему здоровью, прекрасно понимая при этом, 
что он делает, более многочисленны. 
Лекционный материал усваивается лишь на 15% и участники включены 
пассивно (они могут слушать, а могут и не слушать, могут записывать, а 
могут и не записывать, они могут вообще спать на задней парте).  



Таким образом, интеллектуальный подход к профилактике 
злоупотребления ПАВ имеет ряд внутренних ограничений, обусловленных 
особенностями работы сознания. Ограничения и недостатки 
интеллектуального подхода часто пытаются компенсировать воздействием на 
эмоциональную сферу человека. Предполагается, что, увидев страшные 
последствия употребления психоактивных веществ, испугается человек с 
любым уровнем интеллекта. Но в большинстве случаев этого не происходит. 
У человека есть несложные и потому безотказные способы справиться с 
подобными страхами:  
1) Подвергнуть сомнению пугающую информацию и найти другое 
объяснение. 
2) Задействовать иррациональные установки («Да, так бывает, но со мной 
этого не случится»). 
3) Вытеснить из сознания (поскорее забыть). 
4) Снизить значимость травмирующей информации («зашутить»). 
Перечисленные способы срабатывают автоматически и не осознаются. 
В последние годы в качестве нового и эффективного подхода к профилактике 
аддиктивного поведения рассматривается поведенческий или навыковый 
подход. Применительно к профилактике злоупотребления ПАВ его сущность 
сводится к формуле «Скажи НЕТ (наркотикам, алкоголю и т. п.)», а 
программы профилактики направлены на то, чтобы научить отказываться от 
вредных моделей поведения и следовать здоровым. 

В основание этого «нового» подхода положены идеи управляемого 
поведения.  «Учить отказываться» или «учить здоровью» – это очевидная 
манипуляция, предполагающая отсутствие у объекта воздействия 
собственного сознания и воли. Но при попытках реализовать эти идеи на 
практике неизменно возникали сложности, потому что сознание, которое 
«отменили», у человека,  то там, то здесь,  все же,  проявлялось. 

Интеллектуальный, юридический и навыковый подходы были бы 
эффективны, если бы человек был целостен, т.е. его ум, чувства и воля 
взаимосвязаны, а воздействие на одну из сторон души всегда отражалось бы 
на других ее свойствах. Но думать одно, чувствовать другое, а делать третье 
– это обычное состояние современного человека. В связи с этим правомерно 
поставить вопрос о том, что же может собрать «разобранного» человека? 
Интеллектуальный и эмоциональный подходы предлагают другой вопрос: 
«Почему не нужно этого делать?» И отвечают на него: «Это вредно 
(страшно)»  Навыковый подход, делая за человека и без его участия 
правильный выбор, отвечает на другой вопрос: «Как не употреблять?» Но,  
ни один из распространенных подходов не отвечает на вопрос о смысле: 
«Зачем мне нужно отказаться от алкоголя или наркотика?». 

Именно поэтому не решает проблем и представляющаяся очевидной 
интеграция этих подходов. Психологические «выгоды» от употребления 
психоактивных веществ, которые для нас являются сомнительными, для 



человека могут иметь ценность, придавать осмысленность его 
существованию. Именно поэтому ознакомленный с последствиями 
злоупотребления и наученный говорить «Нет» подросток или юноша делает, 
казалось бы, парадоксальный вывод: «Буду погибать молодым!» 
«Правильные» знания и отработанные навыки ориентированного на здоровье 
поведения оказываются бесполезными, если не вписаны в значимый для 
человека смысловой контекст. Очевидно, что отказаться от сомнительных 
выгод злоупотребления алкоголем и наркотиками можно только ради чего-
то. У человека должны быть жизненно значимые цели, ценности и смыслы, 
абсолютно несовместимые с психоактивными веществами. 

Как же правильно организовать работу: 
1) Работа должна идти в системе. Разрозненными занятиями и классными 
часами невозможно помочь детям выработать,  осознать или сформировать 
эти самые важные жизненные цели и смысли.  
2) Наиболее действенный метод работы с детьми и подростками – это 
групповые занятия или тренинги. Это  метод формирования знаний, умений, 
представляющий собой последовательность заданий, действий или игр, 
направленных на достижение наработки и развития требуемого навыка.  
Такие занятия  – это всегда интеракция. В процессе работы включаются все 
познавательные механизмы сознания (память, внимание, воображение, 
мышление), что существенно увеличивает процент усвояемости подаваемого 
материала.  Тренинги и групповые занятия  является единственной формой 
обучения, которая позволяет наиболее эффективно сочетать в себе два 
важных требования, предъявляемых как к обучению в целом, так и к 
первичной профилактике химической зависимости в частности – качество и 
количество: в течение 1 учебного часа целый класс, 20 человек получают и 
переживают на эмоциональном уровне достаточно большой объем 
информации. При этом подача информации построена таким образом, что 
эффект от занятия будет продолжаться значительно дольше, чем позволяют 
фиксированные рамки отведенного времени. Достигается это за счет 
включения в процесс занятия интерактивных упражнений, позволяющих 
пережить полученный материал на более глубоких уровнях сознания. 
Групповая работа  включает в себя следующие элементы обучения: 
2.1.) Работа строится на определенных правилах. Остановимся более 
подробно на одном пункте – безоценочность. Данное условие является неким 
гарантом того, что любое мнение имеет право на существование,  дети  не 
боятся высказываться и самое главное: учащийся может изменить  свои 
позиции не под давлением толпы, не под руководством педагога, а 
самостоятельно, в ходе получения в процессе тренинга информации, ее 
усвоения, осмысления и оценки. Примером может послужить упражнение 
«Модель зависимого человека». Данное упражнение направлено на 
изменение внутренней оценки своего опыта и имеющейся информации и 
возникло активное нежелание повторить игровую ситуацию «вживую», по – 



настоящему. Изменение мотивации происходит под влиянием того, что 
ребенок на собственном опыте, пусть и в игровой форме, переживает, 
прочувствует прописную истину, которую он и без того знал: наркотики – 
это плохо, они разрушают жизнь человека, его судьбу и здоровье, лишают 
позитивного будущего. Эмоциональная и ассоциативная память у человека 
является самой устойчивой, а именно эмоции и ассоциации в первую очередь 
включаются при переработке полученного материала через различные 
упражнения. 
Но очень часто педагоги совершают следующие  ошибки в профилактической 
работе:  
1) Рассказ в лекциях о наркотиках. Какие они бывают и какой эффект 
наркотиков? Одной из самых распространенных форм профилактической 
работы является лекция, сообщение или рассказ. Цели ставятся гуманные: 
рассказать детям о наркотиках, об их последствиях. При этом нередко перед 
сообщением о негативных последствиях лектор описывает те состояния, 
которые стараются  получить и получают экспериментаторы в начале 
применений. 
Однако результаты такого подхода следующие: некоторые ученики 
концентрируются на положительном эффекте от наркотиков. У них 
появляется желание испытать эти состояния. Отрицательный эффект – 
некоторые слушатели (не только участники) получают информацию о 
положительных воздействиях наркотика и у них возникает желание 
попробовать, испытать эти состояния. Иногда некоторые зависимые 
сообщают, что «когда я впервые услышал о воздействии наркотика, то сразу 
понял, что это то, что я долго искал». 
2) Предъявление альтернативной информации (защита разных точек 
зрения). В некоторых руководствах предлагается в дискуссионной форме 
обсудить проблему наркотика. Одна команда описывает положительные 
стороны наркомании, другая доказывает отрицательный эффект. 
Отрицательный эффект – те, кто доказывает положительные стороны, могут 
задуматься об истинности своих аргументов. 
3) Тренинг говорить «нет». Очень распространенный прием при 
профилактике наркозависимости. Двое или трое участников тренинга 
уговаривают кого – то что – то сделать: взять сигарету, выпить спиртное, и 
даже практикуется ситуация со шприцем. Предлагается взять шприц и ввести 
себе дозу. При этом разработчики ставят благую цель перед занятием: 
научить того, кого уговаривает, противостоять давлению окружающих, 
обучить его технике отказа. Для данного участника это действительно может 
быть полезным при соблюдении дозировок информации. Однако для других 
участников может быть эффект занятия совершенно отрицательным. Когда 
слушатели ищут аргументацию для достижения своих целей (уговорить 
покурить, выпить, уколоться), то в когнитивной сфере у них могут 
происходить изменения оценочных суждений. Они сами начинают 



убеждаться  в этих аргументах. У них могут быть изменения оценочных 
суждений в сторону того, которое они защищают. Таким образом, обучая 
одного умениям противостоять давлению, мы подталкиваем других к 
экспериментам с ПАВ. 
4) Профилактика неавторитетного лица. Неавторитетное лицо не 
способствует принятию того, что он говорит. Если детям кто – то из 
неавторитетных преподавателей говорит, что наркотики – это плохо, то дети 
подвергают сомнению его слова.  Более отдаленные последствия, если потом 
кто – то из авторитетных специалистов начинает убеждать ребят в этом же 
самом,  то потребуется уже большее усилий для формирования 
соответствующего оценочного суждения. Таким образом, неавторитетные 
специалисты могут усложнить решение проблемы. 
5) Отвергаемое или враждебное лицо. Если детям о вреде курения 
говорит человек, к которому у школьников враждебное чувство, то может 
быть эффект бумеранга. Некоторые наркоманы говорят, что они стали 
употреблять наркотики назло родителям. 
6) Предъявление фильмов по профилактике большой аудитории 
школьников. В такой ситуации дети переговариваются, шумят. Некоторые 
плохо видят и слышат, так как далеко сидят. Эффект сводится на «нет». В 
данном случае под большой аудиторией понимается 12 человек. Чем меньше 
детей, тем лучше. Просмотр фильма одновременно двумя – тремя классами 
не является эффективным методом профилактики. Иногда предъявляется 
фильм по профилактике, направленный на формирование чувства страха, 
боязни, тревоги. Но необходимо учитывать, что страх в нашем сознании 
занимает лишь 15 %. При этом, зачастую просмотр фильма проходит в 
аудитории с ярким светом, даже может быть солнечный, телевизор далеко, 
рядом сидят друзья. Вывод: намеченного эффекта не достигается. 
7) Часто учителя говорят о проблеме все, что знают. В профилактической 
беседе необходима система и четко продуманная программа.  
8) Внушающие эффекты. Иногда от учителей можно услышать 
следующие высказывания: «Сейчас во всех школах продается наркотик», 
«Почти все школьники пробуют наркотики». Данные фразы вселяют в 
ребенка уверенность, что, оказывается, все пробуют наркотики и я могу тоже 
этим заниматься.  
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Аддиктивное поведение (от англ. addiction - пагубная привычка, 
порочная склонность) - это одна из форм девиантного (отклоняющегося) 
поведения с формированием стремления к уходу от реальности путем 
искусственного изменения своего психического состояния посредством 
приема некоторых веществ или постоянной фиксацией внимания на 
определенных видах деятельности, что направлено на развитие и 
поддержание интенсивных эмоций.  

В последнее время особенно остро встала проблема аддиктивного 
поведения подростков, связанного с употреблением разнообразных 
психоактивных веществ и не доходящего до стадии психической и 
физической зависимости от них.  

Отсутствие специальных знаний и навыков здорового образа жизни, а 
также своевременных социально адаптивных стратегий поведения у взрослой 
части населения - родителей, педагогов - не позволяет им оказывать 
результативное воспитательное действие, психологическую и социальную 
поддержку. 

Причины аддиктивного поведения: дезадаптивированность семьи 
(невозможность осуществления позитивной социальной роли вынуждает 
подростка искать обходные пути для реализации своей потребности в 
развитии); личностные и возрастные особенности подростка; воздействие 
асоциальной неформальной среды (внушаемость, подражание, 
любопытство); причины социально-экономического и демографического 
характера. 

Основные проявления: алкоголизм, табакокурение, наркомания, 
токсикомания; 

Формы и содержание нехимических аддикций: 
Формы проявления: компьютерная аддикция; азартные игры 

(патологическая склонность к азартным играм); любовные аддикции 
(аддикция отношений с фиксацией на другом человеке); сексуальные 
аддикции (повторяющаяся потеря контроля над своим сексуальным 
поведением); работоголизм (стремление к постоянному успеху и одобрению 
со стороны окружающих); аддикции к еде (повышенная нервозность перед 
приемами пищи), религиозное деструктивное поведение (фанатизм, 
вовлеченность в секту). [6] 

У аддиктивной личности появляется "двойная жизнь", состоящая из 
прежней "нормальной" жизни и жизни с аддиктивными реализациями. Ведя 
двойную жизнь, подросток стремится скрыть ее. Стремление говорить 
неправду, обманывать окружающих, а также обвинять других в собственных 
ошибках и промахах. Из-за плохой переносимости трудностей повседневной 
жизни, постоянных упреков в неприспособленности и отсутствии 
жизнелюбия со стороны близких и окружающих у аддиктивных личностей 
формируется скрытый "комплекс неполноценности".  

Выделяют следующие факторы риска, присущие учащейся молодежи: 



Алкоголизм, наркомания, хронические психические расстройства у 
ближайших родственников, ранняя (до 15 лет) сексуальная активность, 
раннее (до 14 лет) начало приема алкоголя, ранее (до 12 лет) курение, низкая 
толерантность по отношению к употребляемому веществу, воспитание в 
семье с низким доходом (намного ниже среднего), воспитание в семье с 
высоким доходом (намного выше среднего), систематические конфликты с 
педагогами и обучающимися, пассивная социальная позиция, низкий уровень 
социальных навыков, отсутствие реальных взглядов на будущее.  

Можно выделить следующие возрастные факторы риска формирования 
аддиктивного поведения, которые связаны с психологическими 
особенностями подростково-юношеского возраста. Это: обостренная страсть 
к общению с эффектом группирования; тяга к сопротивлению, упрямству, 
протесту против воспитательных авторитетов; стремление к независимости и 
отрыву от семьи; стремление к неизвестному, рискованному поведению, что 
часто определяет не только девиантное, но и делинквентное (асоциальное) 
поведение подростков; склонность преувеличивать степень сложности 
проблем; 

Проблемы подростков можно решать. Профилактика является 
обязанностью составляющей повседневной работы не только лечебно-
профилактических учреждений, но и всех социальных организаций и 
учреждений в проведении мероприятий по охране, оздоровлению 
окружающей среды, соблюдению гигиенических норм и требований.  

Профилактическая деятельность в образовательной среде основывается 
на следующих принципах: 

1. Комплексность. Она предполагает согласованное взаимодействие на 
межведомственном и профессиональном уровнях, взаимодействие органов 
управления образованием всех уровней. 

2. Дифферинцированность. Дифференциация целей, задач, средств и 
планируемых результатов с учетом возраста обучающихся и степени их 
вовлечения в наркогенную ситуацию.  

3. Аксиологичность (ценностная ориентация). Принятие 
общечеловеческих ценностей и норм поведения является одним из основных 
морально-этических барьеров для потребления ПАВ. 

4. Многоаспектность. Ведущими аспектами профилактической 
деятельности в образовательной среде являются: социальный аспект, 
психологический аспект, образовательный аспект.  

5. Последовательность (этапность). 
6. Легитимность - создание правовой базы антинаркотической 

профилактической деятельности. 
Наркотики стали на столько доступны для детско-возрастной 

популяции, что вошли в структуру окружающей реальности. Поэтому не 
менее доступной должна стать и помощь, прежде всего, в образовательных 



учреждениях, где дети и подростки проводят достаточно много времени, где 
они на виду. [7] 

В этом плане образовательное учреждение может дать обучающимся: 
- усилить нравственное воспитание школьников, гармонично включать в 
учебно-воспитательный процесс информацию антинаркотической 
идеологической направленности;  
- дать информацию детям и родителям о наркомании как болезни, которую 
человек приобретает по своему собственному выбору, дать информацию 
детям и родителям о технологии наркотизации как технологии 
инструментальной агрессии, направленной на уничтожение российского 
генофонда; просвещать родителей по проблеме наркомании как зависимом 
поведении, приобретающем массовый характер, их роли в этой проблеме, 
ознакомить с признаками употребления детьми наркотиков;  
- исследовать вместе с подростками причины, по которым им предлагают 
наркотики, факторы, способствующие принятию предложения и его 
отвержению. Акцентировать слабость натуры человека, делающего свой 
выбор в пользу наркотиков с целью их использования для решения 
эмоциональных проблем;  
- исследовать вместе с подростками процесс формирования зависимого 
поведения, дискриминируя его в обсуждении. Доказать банкротство 
наркомана: сначала он платит за любопытство, потом за сомнительное 
удовольствие, затем за избегание боли и кратковременное состояние 
комфорта, за возможность почувствовать себя так, как он чувствовал себя 
раньше, даже при наличии проблем, так, как сейчас чувствуем себя мы с 
вами;  
- ознакомить обучающихся с трактовкой причин наркомании и алкоголизма,  
с современным законодательством Российской Федерации в отношении 
распространения и приобретения нелегальных наркотических средств, 
обсудить связь наркомании с преступностью, заболеванием СПИДом, 
половой распущенностью, меры их предупреждения; 
- своевременно оказывать помощь обучающихся в решении их 
эмоциональных проблем. Особое внимание уделять психолого-
педагогическому сопровождению подростков группы риска: созависимые, 
гиперактивные, имеющие опыт отклоняющегося поведения, имеющие 
академические и эмоциональные проблемы. 

При выявлении случаев употребления ПАВ своевременно вместе с 
родителями формировать мотивацию отказа, выявлять причины, оказывать 
необходимую психологическую помощь.  

Можно выделить следующие методы работы, которые могут быть 
использованы в ходе профилактики: групповая работа, тренинг поведения, 
личностный тренинг дискуссии, мозговые штурмы, беседы, лекции, ролевые 
игры, круглые столы, совещания. 

Предполагаемыми результатами могут стать следующие: 



- уменьшение факторов риска употребления ПАВ в молодежной среде. 
- формирование здорового жизненного стиля и высокоэффективны 

поведенческих стратегий и личностных ресурсов у подростков. 
- развитие комплексного подхода к профилактике злоупотребления 

ПАВ.  
Профилактика аддиктивного поведения в образовательной среде имеет 

большую значимость – образовательное учреждение представляет собой 
уникальную и весьма важную "площадку" для принятия мер по 
профилактике. Профилактическая деятельность, как правило, строится на 
комплексной основе и обеспечивается совместными усилиями воспитателей, 
педагогов, психологов, медиков, социальных работников, сотрудников 
правоохранительных органов. 

Именно учебные заведения располагают возможностью привить детям 
навыки здорового образа жизни, оказать влияние на уровень притязаний и 
самооценку обучающегося. 
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Широкое распространение и омоложение среди подростков социально-
обусловленных заболеваний, таких как алкоголизм, наркомания, игромания, 
интернет-зависимость, является одной из центральных психолого-
педагогических проблем, с которыми сталкивается образовательное 
учреждение. 

Аддиктивное поведение характеризуется стремлением уйти от 
реальности окружающего мира путем изменения своего психического 
состояния посредством приема внутрь организма психоактивных веществ 
или постоянной фиксацией внимания на определенных предметах или видах 
деятельности. Причины появления аддиктивного поведения могут быть 
разные: неприятности в учебе; межличностные конфликты с близкими 
людьми, в том числе с родителями; паническое настроение вследствие 
получения угрожающей информации; необходимость принятия 
ответственных решений; ошибки воспитания; личные трудности; недостаток 
социально-культурной сферы; неустроенность быта; неорганизованный 
досуг; социальная несправедливость; разочарование в людях; прагматическая 
ориентация окружающих на достижение успеха любой ценой. 

Одной из главных причин появления аддиктивного, то есть зависимого, 
отклоняющегося от нормы, поведения у подростков в России, является 
снижение у большинства детей и подростков превентивной психологической 
защиты. 

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 педагогический потенциал семьи, уменьшается её 
вклад в развитие личности детей. Время общения детей и родителей 
существенно сокращается по разным причинам. Многие семьи перестали 
быть базой безопасности, стабильности для ребенка, взрослые все чаще 
занимают отстраненную, попустительскую позицию в воспитании детей.    
Происходит снижение качества и содержания семейного воспитания, в 
нынешних общественно-экономических условиях нарушаются 
многоуровневые социальные функции семьи. В связи с этим возрастает роль 
школы в решении данной проблемы.  

Эффективность реабилитационных программ недостаточно высока, 
поэтому современный подход к решению проблемы злоупотребления ПАВ 
предполагает приоритет профилактической работы. Министерством 
образования Российской Федерации в 2000 г. был издан приказ “О 



концепции профилактики злоупотребления психоактивными веществами в 
образовательной среде”. Согласно этому документу, профилактика должна 
представлять собой комплекс мероприятий социально-психологического, 
медицинского и педагогического характера, направленных на нейтрализацию 
воздействия отрицательных факторов социальной среды на личность.  

При ведении профилактической работы в образовательном учреждении 
следует учитывать, что аддиктивному поведению подростков способствуют 
специфические, характерные именно для данной возрастной группы 
психологические факторы и мотивационные тенденции. Такими факторами 
являются, в частности, любопытство; вхождение в молодежную группу, 
целью которой является добывание и совместное распитие спиртных 
напитков; проблемы, связанные с неумением строить взаимоотношения со 
сверстниками, родителями, педагогами; низкая самооценка; высокий уровень 
тревожности; неумение противостоять давлению окружающей среды; 
наличие в ближайшем окружении ребенка деструктивных личностей, лиц, 
употребляющих ПАВ. 

Таким образом, профилактическая работа должна включать в себя не 
только разъяснение вреда психоактивных веществ для организма, но и 
формирование ценностного отношения к своему здоровью, и профилактику 
социальной дезадаптации. 

1. Программа профилактики злоупотребления ПАВ для детей 
младшего школьного возраста  

Цель программы: первичная профилактика - создание условий, 
препятствующих аддиктивному поведению и вовлечению в наркотизацию 
подростков. Гармонизация личности ребенка на основе развития его 
эмоционально-волевой сферы. 
Основные направления и задачи профилактической работы: 
• работа с семьей 
• создание антинаркотической среды в образовательном учреждении 
• превентивное обучение детей 
• развить у детей навыки самоконтроля, рефлексию эмоционального 

поведения 
• формирование умения противостоять внешнему социальному давлению 
• способствовать неприятию детьми любых форм наркотизации, 

сформировать навыки безопасного поведения 
• способствовать формированию у детей здоровых установок и навыков 

ответственного поведения 
• оптимизация взаимоотношений в коллективе; 
• поиск альтернативных занятий в свободное от учебы время, организация 

досуга; 
Для решения поставленных задач в программе используются 

следующие методы психолого-педагогического воздействия и конкретные 
техники: 



- сказкотерапия (анализ сказок, групповое сочинение историй, драматизация 
сказок); 
- арт-терапия (свободное тематическое рисование, аппликация, лепка из 
пластилина, конструирование из бумаги и картона); 
- визуализация; 
- психогимнастика (этюды на выражение различных эмоций); 
- телесно-ориентированные техники (психомышечная релаксация, танцы); 
- игровые методы (подвижные, сюжетно-ролевые игры, игры-драматизации); 
- моделирование и анализ проблемных ситуаций;  
- беседа. 

Внимание учащихся акцентируется на ценности общения, и на роли 
правил в современном мире, на необходимости здорового образа жизни. 

2. Продолжительность работы по программе профилактики 
злоупотребления ПАВ для детей 7-11 лет 

Программа предполагает проведение 12 тематических занятий. 
Рассмотрение одной темы рассчитано на 2 академических часа. Возраст 
участников 7-11 лет. Режим работы с детьми 7-8 лет два раза в неделю, 
занятие не более 40 минут, с детьми постарше 8-11 лет возможно проведение 
одного занятия (с перерывом) один раз в неделю. За основу взята программа 
профилактики злоупотребления ПАВ для младших школьников Н.А. 
Гусевой, так как она наиболее адаптирована для школы.  
№ 
п/п 

ТЕМА  КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЗАНЯТИЯ 

1 «Секреты 
Енотова круга» 

Знакомство. Обсуждение целей участников группы. 
Установление норм поведения в группе  

2 «Первое 
путешествие в 
Здраволюбию» 

Выяснение отношения детей к употреблению ПАВ, 
к азартным играм, к праздному образу жизни 

3 «Волшебная 
страна чувств и ее 
жители» 

Создание «Волшебной страны чувств».  
Оценка психоэмоционального состояния ребенка 

4 «Знакомство с 
королем 
Волшебной 
страны и Мерой» 

Знакомство с королем Волшебной страны 
(символическое выражение центра личности, «Я»). 
Введение понятия меры, символическое 
обоснование регуляции и саморегуляции поведения  

5 «Слуга по имени 
Радость» 

Изучение эмоций радости и удовольствия. 
Актуализация социально-приемлемых поводов 
испытывать радость и удовольствие 

6 «Слуга по имени 
Грусть» 

Изучение эмоций грусти. Беседа на тему 
«сочувствие». Актуализация знаний о способах 
повышения настроения 

7 «Слуга по имени Изучение эмоций страха. Обсуждение темы 



Страх» «Опасные и безопасные ситуации. Безопасное 
поведение в опасных ситуациях (дома, на улице, 
при встрече с опасными людьми, в частности с 
людьми в состоянии алкогольного и наркотического 
опьянения, в случаях («пассивного курения»). 
Формирование умения справляться с излишним 
страхом. Коррекция тревожности    

8 «Слуга по имени 
Злость» 

Изучение эмоции злости. Обучение навыкам 
безопасного взаимодействия с человеком, 
охваченным злостью 

9 «Слуга по имени 
Интерес» 

Изучение эмоций интереса. Развитие креативности. 
Актуализация социально-приемлемых интересов 
для детей. Обсуждение темы «Опасные незнакомцы 
– неизвестные вещества» 

10 «Слуга по имени 
Обида» 

Изучение эмоции обиды. Формирование навыков 
уменьшения силы обиды 

11 «Слуга по имени 
Вина» 

Изучение эмоций обида и вина. Обсуждение темы 
«правила хорошей дружбы» (пропедевтика 
уверенного поведения в ситуации группового 
давления со стороны сверстников)  

12 «Заговор 
болезнетворцев» 

     Нападение болезнетворских магов (Табак и 
Алкоголь), болезнь короля, разрушение Волшебной 
страны. (Формирование представления об 
употреблении ПАВ как угрозе внутренней 
стабильности и жизни) 

13 «Исцеление 
короля. Изгнание 
болезнетворцев» 

     Восстановление Волшебной страны. Подведение 
итогов работы по программе 

14 «Подарки 
здраволюбцам» 

     Диагностика психоэмоционального состояния 
детей, а также отношение детей к употреблению 
ПАВ («Карта Волшебной страны», «Приключение 
Кузи и Фани»). Оценка эффективности работы по 
программе   

 
По результатам проведения программы отмечены следующие 

результаты: 
- улучшилось умение младших школьников регулировать 

эмоциональное состояние и контролировать свое поведение; 
- сформированы и укреплены антинаркотические установки, установка 

на отказ от пробы, безопасное поведение, а также установка на ценность 
собственного здоровья и ЗОЖ 

- развитие коммуникативных способностей учащихся. 
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Гиперактивность – не только поведенческое нарушение. Оно выступает 
одним из проявлений целого комплекса нейрофизиологических нарушений, 
где основной дефект связан с недостаточностью механизмов устойчивости 
внимания и тормозящего  контроля. Подобные нарушения также 
классифицируются как синдромы дефицита внимания или когнитивно-
регуляционная мозговая дисфункция. 

В последнее время гиперподвижные дети стали актуальной проблемой 
для родителей и педагогов, поскольку если 8-10 лет назад таких детей в 
классе  было по одному - два, то сейчас - от пяти человек и более. Эта 
проблема приобрела общемировой статус. 

Во Франции таких детей насчитывается уже 200 тысяч, в США - 1,5 
миллиона. В России по данным на январь 2016 года - около 800 тысяч. 

В настоящее время диагноз СДВГ официально поставлен 7% детского 
населения страны, а по городам -  от 12 до 16%  школьников имеют  ярко 
выраженную  подобную симптоматику:  [5, с.28]. 



Причём проблема гиперактивности детей в России находится лишь на 
стадии обсуждения вопроса, которые в мировой практике уже давно 
решается на уровне государственных органов.  Если ОУ, самим школам  не 
инициировать внедрение программ коррекции, то ситуация в этой сфере 
будет безнадежно упущена в отношении нескольких поколений. 

Психологам известно, что успешной коррекции подаются лишь дети 
младшего школьного и начального подросткового (до 11-12 лет) возраста, 
Несвоевременная помощь и невнимание родителей, педагогов к проблеме 
приводит к переходу более 50% симптомов заболевания во взрослую жизнь. 
Такие нейрофизиологические нарушения  часто перерастают в 
психосоциальные расстройства, которые ведут к социальной деформации 
личности и к  её проблемам с обществом, к формированию  негативных 
зависимостей у несовершеннолетних: [6, с.21]. 

Педагогам известно на практике, что, если  в одном классе находятся 
хотя бы 1-2  ребенка с диагнозом гиперактивности, это неминуемо приводит 
к дезорганизации всего учебного процесса. Поэтому необходима 
координация  действий педагогических коллективов школ, особая  
организация урока и рабочего пространства для детей СДВГ. 

В чём же заключается проблема? Школа выдвигает к ребенку 
требования выполнения норм социального и интеллектуального поведения. А 
по причине особенности аномального развития или недоразвития ЦНС эти 
нормы выполнить  ребёнок не может. 

В МБОУ СОШ с.Стегаловка на протяжении последних  лет активно 
ведётся диагностика всех проблемных детей для уточнения и классификации 
отклонений, дачи рекомендаций родителям, педагогам и с индивидуальным 
подбором коррекционных мероприятий. 

Диагностика  осуществляется по методикам наблюдений за поведением 
детей, опроса самих школьников, родителей, педагогов, анализа результатов 
учебной и художественной деятельности детей с СДВГ. 

Оснащение  школы кабинетом комплексной сенсорной терапии 
позволило на  современном оборудовании  проводить необходимые 
коррекционные и тренинговые мероприятия. 

К ним относятся: 
- Различные виды светотерапии: световой душ, свето - водный фонтан, 
- Музыкальная терапия (звуки природы, леса, пение птиц), 
- Ароматерапия (успокаивающие ароматы мяты, лаванды, хвои и т.д.), 
- Массаж воротниковой зоны позвоночника и зоны шеи с помощью 

вакуумного массажного кресла; 
- Игровая терапия: упражнения на снятие НПН, игры на улучшение 

концентрации внимания на электронно - игровом модуле и с помощью  
игровой панели; 

- Индивидуальные беседы и консультации по запросу разного 
контингента: детей, педагогов, родителей, 



- Методическое сопровождение работы с гиперактивными детьми 
педагогического коллектива, классных руководителей, воспитателя ГПД, 
администрации школы. 

Но сам гиперактивный ребенок едва ли не больше всех страдает от 
своих особенностей. Ведь в основе синдрома СДВГ, как правило, лежит 
ощутимая  мозговая дисфункция. Потому педагогам и родителям нельзя 
относиться к таким детям, как к непослушным, капризным или упрямым. Это 
комплексное  неврологическое, поведенческое  расстройство, при котором на 
нейронном уровне  существенно снижены  механизмы, несущие 
ответственность за диапазон внимания, умение сконцентрироваться, 
контроль над побуждениями. 

Поэтому в школе ведётся индивидуальная и групповая 
просветительская деятельность с родительским и педагогическим 
контингентом по вопросам сущности СДВГ и  выработки единой траектории 
психолого-педагогического  сопровождения, дальнейшей социальной 
адаптации гиперактивных детей и школьников с пограничными 
психоневрологическими отклонениями. 

В работе с гиперактивными детьми большое значение имеет знание 
причин наблюдаемых нарушений поведения. 

Большинство специалистов склоняются к признанию взаимодействия 
многих факторов, в числе которых называются: 

- Органические поражения мозга (черепно-мозговая травма, 
нейроинфекция); - Перинатальная патология (осложнения во время 
беременности матери, асфиксия новорожденного); 

- Генетический фактор (ряд данных свидетельствует о том, что 
синдром дефицита внимания может носить семейный характер), 

- Особенности нейрофизиологии и нейроанатомии (дисфункция 
активирующих систем центральной нервной системы), 

 - Пищевые факторы (высокое содержание  пищевых добавок и 
углеводов в пище приводит к ухудшению показателей внимания); 

- Социальные факторы (неполные семьи, развод родителей, 
непоследовательность и несистематичность семейных воспитательных 
воздействий): [2, с.81]). 

Исходя из этого, работу с гиперактивными детьми проводим 
комплексно, с участием специалистов разных профилей (психолога, 
классного руководителя,  педагога-организатора) с  обязательным 
привлечением родителей, воспитателей, учителей,  рекомендуем родителям 
осуществить консультирование ребёнка у детского психоневролога или 
психиатра. 

В оказании психолого-педагогической помощи гиперактивным детям 
особое внимание уделяем социальному окружению: работе с их родителями, 
воспитателями, учителями. 



Активно убеждаем родителей оградить гиперактивных  чад от 
длительных занятий на компьютере и от просмотра телевизионных передач, 
особенно способствующих эмоциональному возбуждению. 

Именно поэтому за последние годы наметилась позитивная динамика. 
В МБОУ СОШ с. Стегаловка увеличилась выявляемость детей с СДВГ 
примерно на 20%. Количество школьников, у которых  это нарушение 
протекает без сильных поведенческих девиаций увеличилось с 7 до 17 
человек, более чем на 40%.Чётко осознаём, что поступки детей с СДВГ не 
являются умышленными, что только с нашей комплексной коллективной  
помощью и поддержкой, сообща мы сможем справиться с существующими 
трудностями, к чему поступательно  стремимся. Таким образом, 
осуществление комплексной психолого-педагогической работы с 
гиперактивными детьми является важным фактором ранней профилактики 
возможного последующего возникновения зависимостей у 
несовершеннолетних школьников. 
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Пропаганда ЗОЖ и профилактика наркомании, табакокурения, 
алкоголизма  и других зависимостей является приоритетной в 
воспитательной работе школы. В нашей школе эта работа ведется по трем 
основным направлениям: 

- реализация профилактических антинаркотических программ; 
- организация условий для развития навыков здорового образа жизни; 
- индивидуальная работа с семьями и обучающимися, требующими 

особого внимания. 
В школе создан  Совет профилактики для работы по предупреждению 

правонарушений и преступлений, укреплению дисциплины среди учащихся. 
По представленным классными руководителями документам Совет 
профилактики ведет  конструктивную профилактическую работу с 
учащимися "группы риска” и их родителями. Классные руководители ведут 
большую работу по выявлению и предупреждению среди учащихся 
табакокурения, наркомании и распития спиртных напитков. С этой целью 
регулярно проводятся рейды, дежурства учителей во время дискотек и 
других праздничных мероприятий, проводится  анкетирование.   

Для организации данной работы ежегодно составляется  план 
профилактической работы. Согласно данного плана в школе проводятся 
следующие мероприятия:  ежегодная антинаркотическая акция «Спорт 
вместо наркотиков»,  которая предусматривает проведение классных часов, 
бесед на тему «Мы за здоровый образ жизни», индивидуальные беседы с 
детьми, конкурс рисунков «Спорт-это жизнь» и спортивных мероприятий. В 
рамках акции «Мы выбираем жизнь…» - конкурс рисунков, буклетов  газет 
на тему  «Я выбираю ЗОЖ». 



Большое внимание в школе уделяется спортивно-оздоровительной 
работе:  в школе работают кружки по  легкой атлетике, футболу, волейболу, 
баскетболу, по дзюдо.  Команды учащихся достигли  реальных результатов 
по этим видам спорта. 

Немалое место в воспитательной работе занимает профилактическая 
работа с родителями. На родительских собраниях обсуждаются вопросы, как 
распознать, употребляют ли подростки наркотики, проводится 
анкетирование, а также просмотрели и обсудили видеороликов на тему «Мы 
выбираем светлую жизнь», «Я больше сюда никогда не вернусь» и др. 
Девизом родительских собраний стали  слова «Посмотри в глаза своему 
ребенку». Союз семьи и школы - это важнейшее условие воспитания 
обучающихся в настоящее время, ведь проблемы учащихся не могут быть в 
принципе решены без участия семьи[3]. 

Табакокурение, алкоголь, наркотики – это путь, ведущий к разрушению 
человеческой личности и к  смерти. Поэтому  воспитание в каждом ребенке 
человечности, доброты, гражданственности, бережного отношения к своему 
здоровью, пропаганда ЗОЖ - вот ведущие ценности, которыми  
руководствуется  педагогический коллектив в воспитательной работе нашей 
школы[6]. 

В рамках реализации Программы профилактики наркомании, 
табакокурения и алкоголизма для 5-11 классов, рекомендованной 
Министерством образования, в школе проводятся классные часы по 
следующим темам: «Образ жизни и здоровье», «Профилактика 
табакокурения», «Профилактика употребления алкоголя», «Профилактика 
наркомании и токсикомании». Школа с 2008г. работает по профилактической 
программе «Здоровье». Целью программы «Здоровье» является поиск 
наиболее оптимальных средств сохранения и укрепления здоровья 
обучающихся школы, создание наиболее благоприятных условий для 
формирования у ребят отношения к здоровому образу жизни, как к одному из 
главных путей в достижении успеха. 

Для формирования устойчивых основ здорового образа жизни, 
положительных жизненных навыков и отрицательного отношения к 
употреблению ПАВ среди детей, подростков и молодежи в школе  
используются разнообразные формы работы.   

Особое внимание в воспитательной работе школы уделяется 
физическому воспитанию обучающихся. Уроки физической культуры 
проводятся на спортивной площадке, в спортзалах школы. Традиционно 2 
раза в год проводятся Дни Здоровья (классные часы, внеклассные 
мероприятия, уроки здоровья, эстафеты, соревнования и т.д.). 

Традиционно в ноябре-декабре в школе проводится Месячник 
«Здорового образа жизни». В рамках месячника по профилактике 
организуются родительские собрания,  классные часы, тренинги, просмотр и 
обсуждение видеофильмов, игровые программы, акции, спортивные 



соревнования и турниры. Обучающиеся готовят компьютерные презентации  
на тему: «Самый здоровый класс», плакаты "Мы за здоровый образ жизни", 
рисунки  «Мир моих увлечений». 

В школе организована работа кружков и спортивных секций. В 
текущем учебном году общий охват дополнительным образованием 
составляет 80% от общего числа обучающихся школы.   

Школьный Совет по профилактике безнадзорности, правонарушений и 
употребления ПАВ среди обучающихся координирует деятельность 
педагогического коллектива и отслеживает результативность 
профилактической работы. На заседаниях, которые проходят не реже одного 
раза в месяц, своевременно выносятся текущие вопросы, принимаются 
решения об организации психолого-педагогической помощи семьям и детям. 

В школе осуществляется совместная работа с КДН и ПДН, на 
основании которого проводится постоянный учет детей, требующих 
повышенного педагогического внимания, организуются различные формы 
работы с ними (индивидуальные беседы, посещение на дому, 
профилактические мероприятия). 

В школе имеется стенд «Уголок профилактики вредных привычек». 
Данный уголок является рабочим и действующим. Номера «Телефонов 
доверия» всегда протянут руку помощи подросткам. 

Ежегодное выступление школьной агитбригады в рамках месячника 
профилактики вызывает живой интерес у всех обучающихся школы.  Это не 
просто профилактические мероприятия, а мероприятия, которые заставляют 
и помогают нашим ребятам в установке правильного мышления и здорового 
образа жизни. 

В школьной столовой оформлены уголки здорового питания, 
ежедневно 80% обучающихся школы охвачены горячим питанием.        

Статистические данные говорят о том, что если молодого человека в 
возрасте от 10 лет до 21 года удержать от курения, спиртного или 
наркотиков, то вероятность того, что этот человек окажется в числе 
наркоманов, почти равна нулю[5]. Просвещение и профилактика в сфере 
наркотиков представляют собой стержень национальной программы по 
борьбе с ними. 

Помимо разовых акций, элементы профилактики наркомании 
становятся предметом обсуждения в рамках специальных предметов, таких 
как «Основы безопасности жизнедеятельности»,  а также косвенно 
затрагиваются при обсуждении близких тем по биологии, литературе, 
истории[5]. 

Вывод: употребление наркотиков - одна из наиболее серьезных 
молодежных проблем в нашей стране. Количество наркоманов постоянно 
растет, а средний возраст их уменьшается. Проблема усугубляется 
криминальной ситуацией, риском заражения различными инфекциями, 
включая СПИД. Лечение и освобождение от наркотической зависимости - 



это целый комплекс медицинских и социальных мероприятий[4]. Их 
реализация сопряжена с большими материальными и моральными затратами, 
а положительный исход возможен далеко не всегда, так как на сегодня 
адекватной системы помощи наркозависимым в России не существует. 

Исходя из этого, нельзя рассматривать лечение на стадии 
сформировавшейся зависимости как единственное средство борьбы с 
распространением наркомании. Такой подход не дает и не может дать 
положительного результата. Основной акцент должен ставиться на 
профилактические, превентивные меры. 

Употребление наркотиков вносит существенный ущерб обществу и 
личности. Основная часть потребителей наркотиков - молодежь и одним из 
следствий наркомании является физическая и социальная деградация 
наиболее активной части населении[7]. Во всем мире школьные программы - 
это наиболее распространенные формы антинаркотического просвещения и в 
настоящий момент они многим кажутся панацеей. Но следует учитывать, что 
в нашей стране антинаркотические кампании базировались жесткой 
административной направленности всех мероприятий.  

Профилактические программы должны создаваться не по 
распоряжению «сверху» и не в едином варианте для всех школ городов и сел.  
Параллельно необходимы программы для родителей, учителей, а также 
профилактика на местном территориальном уровне, так как школьное 
просвещение чаще всего не достигает подростков, которые больше всего в 
нем нуждается, тех кто редко посещает школу или ушел из нее. 

Самым эффективным способом по профилактике различных форм 
зависимого поведения, скорее всего, является общий уклад 
жизнедеятельности детей и подростков, создание условий для их 
нормального психического развития в различные возрастные периоды и 
кризисные ситуации[2]. 

Подводя итоги, можно констатировать, что для профилактики 
зависимого поведения необходимо: 

-знать, какие проблемы внутреннего мира решает человек, 
употребляющий наркотики, отчего он спасается, что компенсирует; 

-знать психолого-педагогические условия нормального развития 
личности и уметь создавать их в реальной действительности; 

-уметь оказать необходимую психологическую и педагогическую 
помощь родителям; 

-владеть профессиональными знаниями для реализации первых трех 
задач. 
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Состояние современного общества отражается на нынешнем молодом 
поколении: дефицит духовности, неопределённость будущего, отсутствие 
должного внимания со стороны родителей, увеличивающийся прагматизм 
отношений, всё это возводит проблемы детства и молодёжи в ранг самых 
тяжёлых. То, что раньше для многих людей было принципом жизни, сегодня 
считается пережитком. Гибнут красивые традиции, манеры, меняются вкусы 
далеко не в лучшую сторону. Стремительно меняется привычная среда и 
формируется новая обстановка, не имеющая чётких ориентиров. Социально-
экономические затруднения обостряют межличностные конфликты, что 
способствует разобщению членов общества и членов семьи. [1] 

Подростковый возраст – самый уязвимый возраст для возникновения 
разнообразных нарушений. Подросток характеризуется оппозиционной 
готовностью, максимализмом в оценках, непереносимостью опеки, 
многообразием переживаний, немотивированными колебаниями настроений. 

Эта ситуация является одной из многих причин, приведшей общество к 
социальной инертности, бездуховности и отсутствию контакта между 
родителями и детьми, в конфликтных взаимоотношениях. Дети практически 
предоставлены сами себе: на общение родителей и детей уделяется в среднем 
10 минут в день. 

Дети и подростки не имеют определённых жизненных навыков, 
которые позволяли бы им самостоятельно справляться с воздействием 
стрессовых ситуаций и вырабатывать здоровый и эффективный жизненный 
стиль.  

Наличие у человека потребностей свидетельствуют о том, что он 
испытывает нужду в чём-то, что находится вне него - во внешних предметах 
или в другом человеке. И одна из потребностей человека – это самопознание, 



которое в своих развитых формах выступает как потребность человека в 
самом себе – в самопознании, самооценке, самовыражении, в 
самоподдержке, в самоконтроле за своим поведением и поступками, и всё это 
имеет в своём основании выражение потребности человека в общении. 
Самосознание не надстраивается внешне над личностью, а включается в её 
переживания. Оно является результатом познания, для которого требуется 
осознание реальной обусловленности своих переживаний. Оно может быть 
более или менее адекватно. Поэтому любое асоциальное поведение ребенка 
требует раннего вмешательства, своевременной помощи, которая может 
рассматриваться как предупреждение развития девиантного поведения. [2] 

Аддиктивное поведение - это одна из форм девиантного (откло-
няющегося) поведения с формированием стремления к уходу от реальности 
путем искусственного изменения своего психического состояния 
посредством приема некоторых веществ или постоянной фиксацией 
внимания на определенных видах деятельности, что направлено на развитие 
и поддержание интенсивных эмоций. 

Разные формы девиантного поведения подростков взаимосвязаны. 
Пьянство, употребление наркотиков, агрессивное поведение, противоправное 
поведение образуют единый блок. Приобщение подростка к одному виду 
девиантного поведения повышает вероятность его вовлеченности и в другие. 
Эти же факторы могут способствовать вовлечению подростков в группы, где 
практикуется употребление алкоголем, табаком и наркотиком. [3] 

Основным мотивом личностей, склонных к аддиктивным формам 
поведения, является активное изменение неудовлетворяющего их 
психического состояния, которое рассматривается ими чаще всего как 
«серое», «скучное», «монотонное», «апатичное». Такому человеку не удается 
обнаружить в реальной действительности какие-либо сферы деятельности, 
способные привлечь надолго его внимание, увлечь, обрадовать или вызвать 
иную существенную и выраженную эмоциональную реакцию. Жизнь 
видится ему неинтересной, в силу ее обыденности и однообразности. Он не 
приемлет того, что считается в обществе нормальным: необходимости что-
либо делать, заниматься какой-нибудь деятельностью, соблюдать какие-то 
принятые в семье или обществе традиции и нормы. Можно говорить о том, 
что у индивида с аддиктивным поведением значительно снижена активность 
в обыденной жизни, наполненной требованиями и ожиданиями. [4] 

Психологические особенности лиц с аддиктивными формами 
поведения: 

1.Сниженная переносимость трудностей повседневной жизни, наряду с 
хорошей переносимостью кризисных ситуаций. 

2.Скрытый комплекс неполноценности, сочетающийся с внешне 
проявляемым превосходством. 

3.Внешняя социальность, сочетающаяся со страхом перед стойкими 
эмоциональными контактами. 



4.Стремление говорить неправду. 
5.Стремление обвинять других, зная, что они невиновны. 
6.Стремление уходить от ответственности в принятии решений. 
7.Стереотипность, повторяемость поведения. 
8.Зависимость. 
9.Тревожность. 
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. 

Парадокс сегодняшней жизни заключается в том, что стандарты 
потребительского общества  требуют поддержания самых различных видов 
зависимостей, что осуществляется посредством вездесущей рекламы. 
Имеющийся в каждом доме телевизор является каналом рекламной агрессии, 
продуцирующей всевозможные виды зависимостей, начиная от 
безалкогольных напитков и заканчивая приверженостью тому или иному 
лидеру. 

Большинство людей сегодня подвержены той или иной зависимости. 
Даже если человек не употребляет наркотики и не разрушает организм 
чрезмерными дозами алкоголя, он всё равно отыскивает для себя лазейку в 
круговерти повседневности, через которую «убегает» на время в 
«альтернативное состояние». 

Аддиктивное поведение сегодня является проблемой большинства 
населения.  

Причина развития аддиктивного поведения заключается в неумении 
человека принимать решения и делать выбор. Умению же этому необходимо 
последовательно и методически грамотно обучаться. Зависимости – это 
психологические причины всевозможных личных катастроф, разрушений и 
заболеваний. Они представляют собой самые прочные цепи, удерживающие 
человеческий разум в плену. 

Зависимость замещает жизнь на ложное и временное ощущение 
удовлетворения, эйфории или представление о счастье, истинном смысле 
жизни, ввергая впоследствии человека в разочарование, депрессию. Поэтому 
необходима планомерная систематическая профилактическая работа с 
детьми, подростками, молодёжью, и разъяснительная и методическая работа 
с родителями, преподавателями и руководителями подростковых и 
молодёжных групп. 

В конце ХХ века злоупотребление алкоголем, наркотиками и другими 
психоактивными веществами приняло характер эпидемии.  

Личность невозможно придумать, человек может быть счастлив, только 
будучи собой. Поэтому необходимо помочь человеку вернуться к себе, 



помочь подросткам и молодым людям самореализоваться, 
самоактуализоваться и жить реальной полнокровной жизнью без аддикций. 

Перспективным подходом к предупреждению вредных привычек, в том 
числе курения, является формирование у детей самого раннего возраста 
установки на здоровый образ жизни. [5] 

Человек с развитым самосознанием, осознавая свое недозволенное 
поведение системой моральных убеждений, влечение, может себя остановить 
на этапе мысли о возможности совершения действий, противоречащих его 
нравственному сознанию. [6] 

В профилактической работе выделяются такие направления как: 
 1.Формирование у детей и подростков четкой установки на неприятие 

наркотиков; выявление подростков группы риска и оказание им социально-
педагогической и психологической помощи; обучение родителей созданию 
семье атмосферы, исключающей употребление наркотиков, способам 
заполнения досуга, способам оказания помощи детям в организации своей 
жизни без наркотиков.  

2.Пропаганда здорового образа жизни. 
3.Распространение информации о причинах, формах и последствиях 

злоупотребления алкоголя и наркотических средств. 
4.Изменение отношения детей и молодежи к наркотикам, 

формирование личной ответственности за свое поведение.  
Самыми важными индивидуально-личностными факторами считаются  

контроль и уровень самоуважения. 
Проблема аддиктивного поведения подростков признается как 

национальная проблема и требует для своего решения объединения всех 
прогрессивных сил общества. 
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Воспитание подрастающего поколения – непростая и ответственная 
задача. Многое зависит от условий, которые создают взрослые вокруг ребенка, 
однако стоит учитывать и его возрастно-психологические особенности. 
Множество исследователей рассматривают подростковый возраст как фактор 
риска для развития девиантного поведения, одной из форм которого является 
проявление аддикций [4].  

Прежде чем рассмотреть зависимое поведение рассмотрим 
психологические особенности девиантных подростков, которым, как правило, 
присущи следующие нарушения:  

- в поведенческой сфере – это высокая эмоциональная окрашенность 
поведенческих реакций, реакции избегания и протеста в ответ на возникающие 
сложности, нестабильность отношений с окружающими, однотипный способ 
реагирования на фрустрирующие ситуации (ситуация которая воспринимается 
субъектом как угроза его удовлетворению той или иной физиологической или 
эмоциональной потребности), отсутствие критической оценки своих действий;  

- в аффективной сфере – это неустойчивость эмоциональных состояний, 
быстрая смена одних эмоций другими, быстрое возникновение тревоги и 
депрессии;  

- в мотивационно-потребностной сфере – это блокировка потребности в 
защищенности, свободе, принадлежности к референтной группе, отсутствие 
выраженной мотивации на обращение к своему внутреннему миру и трудности 
в рефлексии;  

- в когнитивной сфере – это недостаточный уровень когнитивных 
способностей: нарушение построения заключений, наличие «глобальных» 
выводов, формирование выводов при отсутствии доводов в его поддержку, 
низкий уровень развития рефлексии. 

Зависимое поведение - один из типов девиантного (отклоняющегося) 
поведения с формированием стремления к уходу от реальности путём 
искусственного изменения своего психического состояния посредством приёма 
некоторых веществ или постоянной фиксацией внимания на определенных 
видах деятельности с целью развития интенсивных эмоций [3]. Проблема 
зависимого (аддиктивного) поведения является одной из самых сложных и 
трудноразрешимых проблем в современном обществе. Испытывая потребность 
в новых, ярких ощущениях или желая противостоять воздействию 
повседневного стресса, люди, в том числе и подростки, зачастую могут 
прибегнуть к таким формам поведения, которые могут вызвать зависимость.  

Учитывая актуальность в вопросе становления личности девиантных 
подростков, специалистами ОГБУ «БРЦ ПМСС» с 03 по 23 августа 2017 года 
было осуществлено психолого-педагогическое сопровождение подростков 
смены областного военно-патриотического профилактического лагеря 



«Феникс» в рамках реализации проекта «Патриот» на базе муниципального 
бюджетного учреждения «Детский загородный оздоровительный лагерь 
«Радуга» (с.Федосеевка, Старооскольский район, Белгородская область). В 
полном объеме военно-патриотическую смену и психолого-педагогическое 
сопровождение прошли 99 подростков мужского пола в возрасте 12 – 17 лет 
из Белгородской области. 

Большее количество несовершеннолетних, прибывших в лагерь, 
составили подростки, находящиеся в трудной жизненной ситуации и 
подростки группы риска. В категорию групп риска попали подростки, 
склонные к девиантному и аддиктивному поведению, подростки с 
несформированной системой ценностных ориентиров, а также подростки, 
для которых в качестве референтных групп выступают сообщества 
асоциальной направленности.  

Психолого-педагогическое сопровождение подростков смены 
проводилось в три этапа: констатирующее диагностическое обследование, 
коррекционно-развивающая работа и контрольное диагностическое 
обследование. Коррекционно-развивающая программа ориентирована на 
развитие адекватных форм поведения, способствующих решению задач 
подросткового возраста. Также программа направлена на помощь подростку 
в развитии самосознания, самопонимания, в отреагировании актуальных 
переживаний подростка, в снятии психоэмционального напряжения, в 
выработке продуктивных моделей поведения, уверенного поведения, 
бесконфликтного общения, что в свою очередь снижает риск проявления не 
только аддиктивного поведения, но и в целом проявление девиантных форм. 

Методы и формы психолого-педагогического сопровождения: 
 игровое моделирование поведения с учетом моделей социальной 

среды подростка; 
 тренинговые упражнения; 
 продуктивная деятельность; 
 арт-терапия; 
 дискуссия, беседа, «мозговой штурм». 
Одной из использованных методик является «Методика диагностики 

девиантного поведения несовершеннолетних (Э.В. Леус)». Из всех 
показателей методики для данного анализа были взята шкала «Аддиктивное 
(зависимое) поведение», результаты которой представлены ниже. По мнению 
Э.В. Леуса, «зависимое (аддиктивное) поведение – это:  

1) злоупотребление различными веществами, изменяющими 
психическое состояние, включая алкоголь и курение табака, до того, как от 
них сформировалась зависимость;  

2) 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 



на определенных предметах или активных видах деятельности, что 
сопровождается развитием интенсивных эмоций;  

3) не болезнь, а нарушение поведения» [2, с. 268-277]. 
Анализируя результаты констатирующего диагностического 

обследования на начало смены, можно сделать вывод о том, что для 
подростков группы риска, прибывших в областной военно-патриотический 
профилактический лагерь «Феникс», характерны следующие показатели 
склонности к аддиктивному поведению: 

73,5% подростков имеют сформированную модель аддиктивного 
поведения, что выражается наличием у несовершеннолетних разного рода 
зависимостей (химические, пищевые, технические, религиозные и др.), 
стремлением к уходу от реальности путем изменения своего психического 
состояния посредством приема некоторых веществ или постоянной фиксации 
на определенных предметах или активных видах деятельности, что 
сопровождается развитием интенсивных эмоций.  

У 37,1% воспитанников обнаружена ситуативная предрасположенность 
к зависимому поведению. Таким подросткам характерна: эпизодическая 
предрасположенность к иллюзорно-компенсаторному способу решения 
личностных проблем; ориентация на чувственную сторону жизни, 
направленную на получение удовольствия.  

37,1% несовершеннолетних не имеют склонности к аддиктивному 
поведению, что свидетельствует о хорошем социальном контроле 
поведенческих реакций. 

В результате проведенной статистической обработки данных (с 
помощью Microsoft Excel) с использованием критерия t-Стьюдента для 
зависимых выборок были получены статистически достоверные различия по 
высоким показателям шкалы «Аддиктивное поведение» констатирующего и 
контрольного обследования (tЭмп=7,6; p≤0,01). 

Исходя из полученных результатов, можно говорить о снижении 
стремления подростков к уходу от реальности посредством употребления 
психоактивных веществ. Диапазон поведенческих реакций воспитанников 
стал шире: подростки научились адекватным способам совладающего 
поведения и конструктивным вариантам отреагирования негативных эмоций.  

Полученные результаты представлены в виде диаграммы: 
Диаграмма 1. 



 
Как видно из диаграммы, за время прохождения подростками военно-

патриотической смены наблюдается тенденция к снижению аддиктивного 
поведения. Данные изменения можно объяснить следующими причинами:  

 Регулярная занятость – спортивная, трудовая, творческая 
активность несовершеннолетних, которая способствовала переориентации 
ценностей и интересов подростков; 

 Расширение спектра поведенческих реакций и стратегий 
совладеющего поведения через прямое эмоционально окрашенное 
взаимодействие со сверстниками и воспитателями; 

 Формирование мотивации на поддержание здорового образа 
жизни; 

 Формирование адекватной системы ценностных ориентиров; 
 Развитие самосознания, формирование адекватных 

представлений о себе. 
Таким образом, по результатам проведения военно-патриотической 

смены у подростков снизилась склонность к аддиктивному поведению, в 
тоже время расширился спектр поведенческих реакций, повысилась 
рефлексивность и критичность к собственным действиям, появился интерес к 
различным видам деятельности. Полученные данные показывают 
положительную динамику, что может свидетельствовать о результативности 
психолого-педагогического сопровождения. 
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Проблема профилактики аддиктивного поведения не просто 
продолжает оставаться актуальной до сих пор, а приобрела на сегодняшний 
день предельно острый характер.Масштабы и темпы распространения 
алкоголизма, наркомании и токсикомании в стране таковы, что ставят под 
вопрос физическое и моральное здоровье молодежи, будущее значительной 
ее части. 

В обществе сложился негативный информационный фон, 
способствующий вовлечению людей в поведения потребление 
психоактивных веществ. При этом происходит зарождение проявлений 
аддиктивного еще в подростковом возрасте. В настоящее время происходит 
заметное уменьшение числа несовершеннолетних, считающих наркогенные 
вещества вредными и опасными, и возрастает количество подростков, 
уверенных в том, что потребление некоторых веществ допустимо и 
возможно. 

Аддиктивное поведение (от англ. addiction — пагубная привычка, 
порочная склонность) — одна из форм отклоняющегося, девиантного, 
поведения с формированием стремления к уходу от реальности.  

Говоря об аддиктивном поведении, как о социальном явлении, можно 
утверждать следующее: если раньше в категорию лиц, подверженных риску 
подобных проявлений, попадал «определенный круг людей (социально 
неблагополучных, с нарушениями психики, криминальным прошлым и т.п.), 



то в настоящее время оно становиться поведением, характерным для 
значительной части молодежи».  

Причины аддиктивного поведения: 
- дезадаптивированность семьи 
- личностные и возрастные особенности ребенка 
- школьная дезадаптация; 
- воздействие асоциальной неформальной среды (внушаемость, подражание, 
любопытство); 
- причины социально-экономического и демографического характера. 

Бесконтрольность и попустительство взрослых приводят к тому, что на 
детей оказывают влияние неформальные подростковые группы с 
асоциальной направленностью. Попав в такую среду, подросток вынужден 
усваивать ее ценности, поведение, роли, жаргон и пр. Первые пробы 
алкоголя, табака совершаются обычно под чьим-либо влиянием или в 
компании. Немалую роль здесь играют любопытство, подражание, групповой 
конформизм и мотивы группового самоутверждения.  

По разным причинам (удовлетворенного любопытства, страха 
наказания, опасения и переживания, разрыва с компанией и т.д.) первые 
пробы могут  не иметь продолжения.  Поэтому крайне важно проводить как 
первичную профилактику, предусматривающую проведение мероприятий, 
направленных пропаганду здорового образа жизни и предотвращение 
употребления ПАВ, с детьми, которые не знакомы с действием 
психологически активных веществ, так и вторичную профилактику, 
ориентированную на группу риска. Объектом этой формы профилактики 
являются подростки, начинающие употреблять табачные изделия, алкоголь.   
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. 

Этапы профилактической деятельности. 
Диагностический, включающий в себя диагностики личностных 

особенностей, которые могут оказать влияние на формирование 
аддиктивного поведения, а также получение информации о положении 
ребенка в семье, о характере семейных взаимоотношений, о составе семьи, о 



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

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

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 

Пропаганда здорового образа жизни и профилактика и вредных 
привычек могут стать барьером, препятствующим поведению, наносящему 
вред здоровью, и служить альтернативой употребления наркотиков и других 
ПАВ. 

Организация досуга – важная составляющая профилактики 
аддиктивного поведения, так как включение в социально – одобряемую 
деятельность помогает найти детям занятие по душе, добиться успеха в 
каком-либо виде творческой деятельности 

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

В связи с этим, очень важно, какие образцы поведения предлагает 
общество. В общественной жизни большую роль может играть система 
психологической и социальной поддержки подростков, обеспечивающая 
помощь молодому поколению в становлении, в здоровом удовлетворении 
потребностей. 

Реальным выходом из создавшейся ситуации является привлечение к 
профилактической работе педагогов и психологов средних школ и других 
учреждений системы образования. Очевидно, что максимальной 
возможностью при проведении профилактики обладают люди, имеющие 



постоянный контакт с детьми и подростками, которые могут уловить те 
нюансы состояния и поведения, зачастую ускользающие от родителей и 
специалистов наркологов. 
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 «…Люди Земли, Мыслите, 

 Думайте и творите Добро!» 



Современное общество развивается очень динамично. Кардинальные 
изменения происходят в сфере экономики, общественных отношений, в 
социальной структуре. 

Предъявляются новые требования и к личности. Личность 
рассматривается как творческое активное начало.  

Какими мы хотим видеть своих детей? Активными? Да! 
Инициативными? Да! Самостоятельными? Да! Работоспособными? Да! Но 
зачастую, формируя в образовательном процессе все эти стороны личности, 
мы забываем о главных человеческих качествах: доброте, любви к ближнему, 
сострадании и милосердии. Милосердие и доброта… В последнее время мы 
чаще стали обращаться к этим словам. Будто прозрев, начали осознавать, что 
самым острым дефицитом стали у нас сегодня человеческое тепло и забота о 
ближнем. Ведь человек рождается и живет на Земле для того, чтобы делать 
людям добро. Может быть, именно поэтому еще в старой азбуке буквы 
алфавита обозначались самым близкими человеку словами: З – “земля”, Л – 
“люди”, М – “мысль”, Д – “добро”. Азбука как бы призывала: Люди Земли, 
Мыслите, Думайте и творите Добро! 

Как организовать образовательное пространство, чтобы воспитать 
поколение людей, на которых в дальнейшем можно с уверенностью 
опереться, рассчитывать на их помощь, поддержку и заботу?  

Сегодня особенно остро встал вопрос о возрождении тимуровского 
движения. Оно поможет организовать разумный и созидательный досуг 
детей и будет способствовать воспитанию их в духе национальных морально-
нравственных ценностей: патриотизма, чувства милосердия, сострадания и 
взаимопомощи, стремления трудиться на благо ближних. И начинать это 
воспитание нужно как можно раньше, с самого детства. 

Одним из возможных вариантов личностного развития, духовно-
нравственного становления подростка может стать социально-значимая 
деятельность, смысл которой, по мнению А. П. Гайдара, состоит в том, чтобы 
«честно жить, много трудиться и крепко любить и беречь эту огромную 
счастливую землю...». 

Мы не знаем, кем станут в будущем наши дети: юристами, 
инженерами, педагогами, но уверены в том, что они вырастут 
неравнодушными людьми.  

Не все современные молодые люди знают, кто такие тимуровцы. Книгу 
про них Гайдар написал давно, и это уже не модно. Но всё же, правильно 
говорят, что “новое - это хорошо забытое старое”. 

Считая данный вопрос актуальным в системе гражданско-
патриотического воспитания молодого поколения, я разработала «Методику 
организации проектной деятельности по развитию тимуровского движения в 
разновозрастном детском коллективе». 

Важно научить ребенка бескорыстно делать добро. Суть тимуровского 
движения - помогать всем, кто нуждается в помощи. Ветераны Великой 



Отечественной войны, педагогического труда, пожилые люди, 
малообеспеченные, нуждающиеся семьи и дети должны почувствовать, что 
вокруг живут люди, по зову души и сердца способные разделить их 
проблемы и заботы, подарить им надежду. Обездоленные дети-сироты  и 
 сироты  при  живых родителях,  бездомные животные и просто наши 
больные соседи - все хотят внимания и сострадания. Не следует забывать, 
что мир состоит не только из радости: в ней, увы, муки, и страдания старости 
и одиночества. Тимуровская работа очевидна, ведь нуждающимся людям 
иногда требуется не только помощь, но и просто внимание. 

Школьное детское объединение «Юность» в своей структуре уже имеет 
центр «Милосердие». Было решено не выделять тимуровское движение в 
особую детскую организацию, а сделать работу тимуровского отряда по 
модели центра по интересам. 
Проблема: Возрождение традиций тимуровского движения и формирование 
тимуровского отряда «Ровесник». 
Цель: 
1. Пропаганда идеи тимуровского движения. 
2. Развитие у учащихся чувства сопереживания проблемам общества, 
приобщение к активному преобразованию действительности. 
 
Задачи: 
1. Воспитание у учащихся понимания сущности добровольной помощи 
людям. 
2. Вовлечение детей в различные виды милосердной деятельности. 
3. Популяризация трудовой деятельности детей. 
4. Формирования у  подростков  внимательности,  скромности, 
предупредительности и сознания собственной полезности – основных 
духовно-нравственных качеств. 
 
Основные направления развития тимуровского движения: 
1. Разработать положение  о тимуровском  отряде  
2. Составить карту-схему зоны работы тимуровского отряда. 
3. Составление плана работы отряда. 
4. Разработка социально-ориентированных проектов. 
 
    В результате активной деятельности членов детского объединения 
«Юность» в рамках проекта «Тимуровское движение» были реализованы 
проекты: 
    «Тропа доверия. Истоки добра», 
    «Согреем ладони, разгладим морщинки», 
    «Твори добро на всей земле», 
    «Доброе сердце», 
    «Мы помним тех, кто дарит свет», 



    «Наша забота - ветеранам войны и труда». 
    В ходе реализации проектов ребятами из детского объединения «Юность» 
создается книга поиска родных и знакомых «Зов памяти», организована 
работа с подшефным детским садом «Ивушка», с детьми из социального 
приюта, с детьми из социально незащищенных категорий, обучающимися в 
школе компенсирующего обучения №23, так же традиционными стали акции 
  «Вахта памяти», «Ветеран живёт рядом»и многие другие. 
«Дом без одиночества». 
    Постоянное общение с ветеранами и инвалидами Великой Отечественной 
войны, с теми, кто находится практически только в стенах своего дома. 
  1.  Окружение заботой и вниманием, оказание конкретной помощи 
одиноким престарелым людям. 
    2. Организация и проведение: 
• "огоньков", встреч, концертных программ 
• дня пожилых людей "Согреем ладони, разгладим морщинки" 
• операций "Ветеран живет рядом", "Подарок ветерану", "Примите наши 

поздравления". 
"Шаг навстречу" 
    1. Окружение заботой и вниманием детей-сирот, находящихся под опекой. 
    2. Организация и проведение: 
• благотворительных   акций   "Доброта   спасет   мир",   "Творим   добро 

своими руками"; 
• эстафеты милосердия "Мир во мне и я - в мире"; 
• праздников, игровых программ, концертов; 
• операций "Письмо   другу", "Фонарик   дружбы" (поздравительные 

открытки, мини-газеты). 
"Ты знаешь - я рядом!" 
    1.  Создание кружков по интересам, клубов и других детских объединений, 
куда входят больные дети и их здоровые сверстники, степень социального 
благополучия которых различна:  здесь и дети из  полных и опекаемых, 
малообеспеченных и неблагополучных семей и другие. 
    2.  Организация совместной деятельности, помогающей вхождению детей 
с ограниченными физическими возможностями и социально незащищенных 
подростков в социум. 
    3. Проведение совместных экскурсий, поездок, походов и т.п. 
 
"Мы — твои старшие друзья". 
    Забота о младших, стремление сделать их жизнь увлекательной и 
интересной, "Заветная шкатулка", "4 + 3", "Волшебная карусель", "Наша 
школьная планета", "Солнечные лучики", "Республика ребячья", "Цветик-
семицветик", "Теремок чудес", "Сказочные домики", "Динь-дон" и др. 
«Малышок». 



    Забота о младших, стремление сделать их жизнь увлекательной и 
интересной через реализацию программ "Сотвори добро", "Заветная 
шкатулка". Игры, праздники для воспитанников подшефного детского сада, 
Старооскольского Дома детства. 
«В кругу друзей». 
    Организация и проведение для своих сверстников: 
• уроков добра "Кто, если не ты", "Жизнь дана на добрые дела", "Забота и 

внимание", "Доброта приносит людям радость", "Волшебное могущество 
добра". 

• Коллективно- творческих дел "Человек человеку нужен", "Мы нужны друг 
другу", "Добру — дорогу", "Лучше добрым на свете быть, злого в мире и 
так довольно", "Колокольчики добра". 

Результатами работы по тимуровскому движению стали: 
- активное участие в проекте всех членов ДО «Юность», в том числе 
учащихся из неблагополучных и проблемных, состоящих на ВШК и 
ОДНУМВД;  
- привлечение внимания к проблеме воспитания духовно и нравственно 
зрелой личности обучающегося не только   членов ДО «Юность» и их 
родителей, родителей и  воспитанников МДОУ № 16 «Ивушка», но и 
широкой общественности в лице жителей нашего города; 
- освещение работы по проекту в СМИ, в частности в газете старооскольских 
школьников «Веснушка»; 
- по материалам проекта группой старшеклассников под руководством 
учителя информатики и старшей вожатой школы был создан сайт «Быть 
здоровым – это круто!», ставший победителем областной акции «Жизнь 
прекрасна» (материалы размещены на сайте МБОУ «ООШ №7» 
http://sh7.oskoluno.ru). 

Таким образом, проектная деятельность – одна из эффективных  форм 
работы по формированию социально ориентированной среды в 
образовательном учреждении, позволяющая посредством совместной 
деятельности всех сторон образовательного процесса формировать у детей и 
подростков духовно-нравственные идеалы и представления о милосердии, 
добре и чуткости.  

Люди Земли, давайте учиться, думать и творить Добро!  
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Проблема отклоняющегося поведения школьников — одна из 
актуальных социально-педагогических проблем. Актуальность данной 
проблемы заключается в том, что сегодня девиантное поведение 
несовершеннолетних рассматривается как свидетельство недостатков 
в воспитательной сфере, сложной социально-экономической ситуации 
в стране, а совокупность фактов антиобщественного поведения 
и правонарушений подростков на определенной территории — как серьезный 
показатель недостатков проводимой профилактической и воспитательной 
работы (И. И. Хажилина, [5] и другие). 

В современном мире проблема зависимого поведения у подростков 
стоит весьма остро. Объектами зависимости могут быть вещества, игры, 
источники информации и т.д.  Особую тревогу общества вызывает проблема 
зависимого поведения школьников, связанного с употреблением табака и 
психоактивных веществ. 

По данным официальной статистики процент детей и подростков с 
аддиктивным поведением, достаточно велик. Это накладывает целый ряд 
социальных и личностных проблем. В связи с этим особенно важно 
проводить грамотно спланированную, целенаправленную и конкретную 
профилактическую работу с подростками, целью которой является  снижение 
риска формирования зависимостей. 

В подростковом возрасте профилактика аддиктивного поведения имеет 
особую значимость, во-первых, это нелегкий кризисный период развития, 
который отражает не только субъективные явления процесса становления, но 
и кризисные явления общества. А во-вторых, именно в подростковом 
возрасте формируются 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. 

Чем раньше происходит приобщение к ПАВ, тем быстрее формируется 
наркозависимость, тем тяжелее течение наркомании как болезни, больше 



негативных личностных, социальных и медицинских последствий 
злоупотребления ПАВ (безнадзорность, преступность, рост заболеваний) [2]. 

Под профилактикой наркозависимости понимается комплекс 
социальных, образовательных и медико-психологических мероприятий, 
которые направлены на предотвращение зависимости, а также 
предупреждение развития и ликвидации негативных личностных, 
социальных и медицинских последствий злоупотребления ПАВ 
(безнадзорность, преступность, рост сопутствующих наркомании 
заболеваний). 

Как известно, профилактическая работа включает в себя три этапа: 
первичная, вторичная и третичная профилактика. Целью первичной 
профилактики является предупреждение приобщения к употреблению ПАВ. 
Следует отметить, что приобщению к наркотикам предшествует 
употребление алкоголя и курение. Поэтому ведение профилактической 
работы должно начинаться с профилактики употребления алкоголя и 
табакокурения. 

Так как профилактическая работа  должна начинаться до наступления 
«критического возраста»,  объектом профилактической работы становятся 
дети школьного возраста, при этом особое внимание уделяется 
профилактической работе в условиях образовательного учреждения. 

Именно образовательное учреждение обладает рядом уникальных 
возможностей для проведения профилактической работы. 
Общеобразовательная организация как институт становления и воспитания 
личности взрослеющего человека вносит немалый вклад в реализацию задач 
первичной профилактики, приоритетом которой является раскрытие 
внутренних ресурсов личности, способной самостоятельно справляться с 
жизненными проблемами. 

Переход системы образования на федеральный государственный 
образовательный стандарт впервые определил такую составляющую, как 
здоровье школьников, в качестве одного из важнейших результатов 
образования, а сохранение и укрепление здоровья – в качестве приоритетного 
направления деятельности образовательной организации. 

Здоровый образ жизни формируется всеми сторонами и проявлениями 
общества, связан с личностно-мотивационным воплощением индивидом 
своих социальных, психологических и физиологических возможностей и 
способностей. Действия педагогов должны быть направлены не на то, чтобы 
школьник бросил курить, употреблять спиртные напитки и наркотические 
вещества, а на то, чтобы школьник не начал этого делать. Следовательно, 
необходима профилактика аддиктивного поведения у подростков 
посредством формирования ценностного отношения к здоровому образу 
жизни.  



Школьники имеют недостаточное представление о здоровье, о здоровом 
образе жизни, их знания в основном сводятся к физической составляющей  
(не болеть, не иметь вредных привычек, заниматься спортом и т.п.) 

Перспективная цель профилактики -  обеспечение роста эффективности 
процесса профилактики аддиктивного поведения среди детей и подростков, 
повышение грамотности преподавательского состава и родителей. 
Стратегической целью является оказание помощи подросткам в осознании 
механизмов формирования их собственного поведения, развитие ресурсов 
подростков: формирование у них адекватного представления о себе, 
социальной компетентности, умения принимать на себя ответственность за 
свою жизнь, адекватно оценивать степень риска от того или инного действия, 
умения общаться с окружающими, сопереживать им, находить и оказывать 
поддержку. 

Для того чтобы профилактические программы  были эффективными, 
необходимо работать с личностными характеристиками, приводящими к 
формированию аддикций. Программы должны быть основаны на идеи 
позитивной профилактики, т.е. не запугивание детей о проблемах и 
последствиях зависимого поведения, а формирования у подростков 
жизненных навыков, позволяющих им эффективно совладать с жизненными 
трудностями и давлением среды. 

Профилактическая работа в образовательной организации должна 
включать в себя не только разъяснение вреда воздействия психоактивных 
веществ на организм, формирование ценностного отношения к своему 
здоровью, но и профилактику социальной дезадаптации. 

Профилактика девиантного поведения подростков должна проводиться 
комплексно по трем направлениям: родители, педагоги, учащиеся с учетом 
индивидуальных особенностей. 

Большинство отклонений в поведении несовершеннолетних: 
безнадзорность, бродяжничество, правонарушения, употребление 
психоактивных веществ имеют в своей основе один источник – социальную 
дезадаптацию, корни которой лежат в дезадаптированной семье [3].  

Информационно-просветительская работа с родителями заключается в  
предупреждении возможных нарушений в семейных отношениях и семейном 
воспитании. Необходимо знакомить родителей с теми формами семейных 
отношений и семейного воспитания, которые могут привести к негативным 
отклонениям в поведении детей и подростков. Формами такой работы 
являются лекции, семинары, беседы, тематические родительские собрания 
с привлечением специалистов (психологов, медиков, юристов и др.).  

Информационно-просветительская работа с педагогами включает 
лекции и семинары об особенностях работы с подростками девиантного 
поведения.  

Наиболее действенной и эффективной является информационно-
просветительская работа с учащимися.  Вся работа педагогов должна быть 



построена на профилактике и предупреждении вредных привычек 
и негативных отклонений в поведении.  Социально-профилактическая работа 
включает комплекс активных воспитательно-педагогических мероприятий, 
при разработке которых  учитываются        особенности проявления той или 
иной вредной привычки у ребенка; социально-культурные условия, при 
которых она сформировалась; уровень общей осведомленности ребенка 
о последствиях проступка или девиации; степень выраженности аномально-
личностных проявлений. 

Особенно важна адресность профилактической работы, учет 
индивидуальных особенностей детей и подростков. Этот принцип 
проявляется в отношении выбора содержания и формы проведения 
профилактической работы в зависимости от степени вовлеченности детей в 
проблему. 

На основании этого профилактическая работа делится на два блока. 
Первый блок – общая воспитательная работа, целью которой является 

формирование у детей и подростков антинаркогенных установок как 
внутриличностных механизмов, обеспечивающих реализацию поведения в 
рамках здорового и безопасного образа жизни. 

Второй блок – работа с группой риска по отношению к вовлечению в 
наркотизацию, угрозы благополучию ребенка из-за употребления ПАВ. 

В школе постоянно проводятся мероприятия и акции, направленные на 
разъяснение опасности пагубных привычек, на формирование у детей и 
подростков стремления к здоровому образу жизни, профилактику вредных 
привычек. Но, к сожалению, не всегда проводимая, большая по объему 
работа бывает достаточно эффективной.  

Наиболее действенными являются те профилактические мероприятия, 
где дети являются не пассивными слушателями, а активными участниками 
процесса коммуникации, обмена информацией. 

Самой распространенной формой профилактики злоупотребления 
психоактивными веществами является классный час. Классный час – одна из 
важнейших форм организации воспитательной работы с учащимися, когда  в 
неформальной обстановке можно что-то сотворить, создать, узнать, 
обсудить. Это не урок, но и не пустые разговоры, это классный праздник, на 
успех которого работает каждый.  

Еще одна эффективная форма работы – это деятельность волонтерских 
отрядов, которая при применении различных форм работы, таких как 
интерактивные игры, интерактивные беседы, ролевые игры позволяет 
достучаться до сознания подростка, заменить его пассивную позицию 
слушателя скучной лекции о здоровом образе жизни на активное 
заинтересованное участие в игре, тренинге, мини-спектакле. 

Немаловажную роль играет информационно-просветительская работа с 
родителями и лицами, их заменяющими. Интересными формами данной 
работы являются круглые столы, семинары, лекции по проблеме влияния 



семейного воспитания на формирование аддиктивного поведения, или 
наоборот, способствующих формированию устойчивости по отношению 
наркотизации. 

В работу педагогов должна входить также совместная с родителями 
разработка разумного проведения досуга, семейных праздников и торжеств 
без употребления алкоголя, организация свободного времени подростков, 
поскольку бессодержательный досуг является ведущим фактором риска в 
развитии злоупотребления подростков алкоголем. Таким образом 
профилактика аддиктивного поведения у подростков посредством 
формирования здорового образа жизни осуществляется, прежде всего, при 
воспитании ребенка в семье и школе. Если родители ведут здоровый образ 
жизни, они могут формировать у своих детей необходимые навыки здорового 
образа жизни. Важно найти контакт с родителями и сделать их своими 
союзниками. 
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СЕМЬЯ + ШКОЛА = ГАРМОНИЯ ВОСПИТАНИЯ (ИЗ ОПЫТА 
РАБОТЫ СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА МБОУ СОШ № 6 Г. 

КИРЖАЧА). 
Котова Г.А. 

МБОУ СОШ № 6 Владимирская обл. г. Киржач, ksosch6@gmail.com 

Социальный педагог - это равноправный член педагогического 
коллектива, обеспечивающий социальную защиту прав детей, благоприятные 
условия для обучения и воспитания подростка, установление связей и 
партнерских отношений между семьей и школой. 

Семья - это основной и важнейший институт становления личности. 
Она является своеобразным фундаментом в формировании личности, ее  
точкой опоры и источником знаний, тем местом, где ребенок усваивает 



первые социальные нормы и правила. Поэтому очень важно и необходимо 
знать, какая атмосфера существует в семье. 

«Трудный» подросток, как правило,  живет в трудной семье. Он 
является свидетелем конфликтов между родителями и ощущает невнимание 
к своему внутреннему миру. Но не всегда неблагополучные семьи бросаются 
в глаза. Иной раз это неблагополучие скрыто глубоко. К семьям, которые 
создают условия «повышенного риска» для отклоняющегося поведения 
подростка относятся: 

-неполная семья, где имеются только матери реже отцы, в которых 
детей воспитывают прародители (бабушка или дедушка); 

-конфликтная семья, в которой существует напряженность 
взаимоотношений между родителями, отсутствует взаимопонимание; 

-ассоциальная семья – семья, вступающая в противоречие с законом; 
-«алкогольная семья» - основные интересы членов семьи определяются 

употреблением спиртных напитков; 
-формальная семья – отсутствует общность потребностей, жизненных 

целей, взаимное уважение между членами семьи. 
В практике работы с такими семьями необходимо раннее выявление 

обучающихся, склонных к аддиктивным формам  поведения. Подавляющее 
большинство подростков, имеющих отклонение от норм поведения, учатся 
плохо, часто пропускают занятия по неуважительной причине, не выполняют 
требования учителя, не имеют общественных поручений, нет интересов,  
кроме «уличной компании». Четкая организация свободного  и учебного 
времени, а проще говоря, «режим дня» очень пригодился бы  в подростковом 
возрасте. Это не привело бы к развитию конфликтов с классом, учителями и 
родителями. Заполняя «вакуум» свободного времени, подростки постепенно 
возвращаются в сферу общения своего классного коллектива.  

Пример: подросток из неполной семьи. Взрослые заняты  личной 
жизнью. Поэтому  ребенок ищет ответы на волнующие его  вопросы и 
внимание среди  сверстников, «уличной компании». Все оборачивается тем, 
что подростка ставят  на внутришкольный учет за пропуски занятий, 
распитие энергетиков. Разговоры с мамой, ребенком, посещения семьи и т.д. 
не дали никаких результатов до тех пор, пока не был закреплен наставник, 
который увлек мальчика техническими работами по ремонту транспорта. 
Подросток стал чаще проводить время с наставником и  его поведение и 
отношение к учебе резко поменялись. Он нашел цель в жизни и 
профессиональный ориентир для себя. 

Алгоритм работы с семьей «трудного подростка» включает в себя 
следующие этапы: 

1 этап- Сбор и анализ информации о семьях (паспортизация класса, 
школы) 

Здесь на этом этапе полученная информация помогает поставить цель и 
задачи в работе с ребенком 



2 этап – Формирование банка данных семьи (семейное положение, 
место работы родителей, место проживания, семейные отношения и т.д.) 

3 этап – Индивидуальная программа работы с семьей, способствующая 
налаживанию партнерских отношений между родителями и школой 

4  этап-Закрепление наставника за подростком, склонным к 
«аддиктивному» поведению 

5 этап – Координационный план в работе с семьей подростка 
(планирование совместных действий с органами опеки и попечительства, с 
инспектором ПДН, с КДН  в работе с семьей и подростком в получении 
положительного результата). 

На основе вышесказанного необходимо повышать профессиональный 
уровень педагогов, обучаться специальным методам и формам работы с 
подростками и их семьями. 

В МБОУ СОШ №6 г. Киржача  на учете  в банке данных стоят 5 семей. 
Их объединяет и  безнравственная обстановка в семье, и отрицательный 
пример, которые сказываются на психическом, физическом и социальном 
развитии растущего человека. Есть такое мнение: «Должен и сын 
алкоголиком стать, если родители пьют». Правда, исключения из правил 
существуют, но это очень малый процент. На практике дети на ранней стадии 
жалеют своих родителей, где-то в душе очень глубоко осуждают их, но, 
взрослея, быстро приспосабливаются к такому образу жизни родителей, 
когда нет никакого контроля  со стороны, есть вседозволенность и «улица» 
лучший советчик. Поучать, читать мораль, ставить какие-то ограничения 
подростку со стороны родителя и педагога бесполезно. Это еще больше 
увеличит «трещину» в отношениях со взрослыми.  Здесь необходимо 
применять личностно-ориентированный подход, в основе которого гуманное 
отношение к личности  подростка, уважение прав и свобод, оказание помощи 
в социализации и самореализации личности. Новое - это хорошо забытое 
старое. Личный пример, задушевная беседа, доброе слово всегда являются 
тем самым ключиком, который открывает любое сердце.            

Значение семьи в нравственном и психическом воспитании 
определяется еще и тем, что оно является первой социальной группой, 
которая формирует личность ребенка и воздействует на него в течение всех 
периодов детства и отрочества. Общение с родителями формирует взгляды, 
отношение к окружающему миру, образу жизни и поведению. Пример: «Есть 
неполная семья, где пьющая мать, потерявшая работу и интерес к жизни. 
Подросток  жалеет, защищает свою родительницу, вместе с тем старается из 
дома убежать на улицу, в магазине не раз был задержан за кражу. Ситуация 
непростая. Чем помочь подростку?» 

Алгоритм действий социального педагога: 
1.Оказание содействия в трудоустройстве  матери через Службу 

занятости (ставят на учет для получения пособия и поиска работы) 



2. Оказание помощи ребенку в организации бесплатного горячего 
питания. 

3.Посещение семьи вместе с классным руководителем и инспектором 
ПДН. 

4. Информирование о семье в Центр помощи семье, в органы опеки и 
попечительства, в комиссию по делам несовершеннолетних. 

5. Приглашение на индивидуальную доверительную беседу подростка 
и родителя. 

6. Приглашение на заседание Совета по профилактике 
правонарушений. 

Если эти действия оказываются безрезультатными и мать по-прежнему 
злоупотребляет спиртными напитками, не выполняет свои обязанности по 
воспитанию подростка, ребенка забирают из семьи на некоторое время и 
самый худший вариант мать лишают родительских прав. Но, в большинстве 
случаев, мать осознает свое поведение и встает на верный путь, но сын уже 
«отбился от рук». Постепенно  негативный пример поведения матери 
принимается им. Теперь  зам. директора по ВР, классный руководитель  
через систему внеклассных мероприятий  должны  пробудить  живой интерес 
к участию  ребенка  в школьной  жизни. 

Вы скажите, что это очень трудно. Порой  результат может быть 
нулевым, но если хотя бы 2% из 10 пересмотрят свои нравственные 
ориентиры - это уже маленькая победа. 

Проблема профилактики негативных явлений среди 
несовершеннолетних, их социальной адаптации, повышения уровня защиты 
прав и интересов, предупреждения семейного неблагополучия, ведущего к  
проявлению аддиктивного поведения у подростка, остается одной из острых 
социальных проблем, решение которой невозможно без взаимодействия всех 
учреждений, входящих в систему профилактики. Только общими усилиями 
можно решить проблему безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних. 
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ПРАКТИКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ, 
НАПРАВЛЕННОЙ НА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗАВИСИМОГО 

ПОВЕДЕНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ МАОУ «ЛИЦЕЙ №14 ИМЕНИ ЗАСЛУЖЕННОГО 

УЧИТЕЛЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ А.М. КУЗЬМИНА» ГОРОДА 
ТАМБОВА 

Кулаева Т.А., Фалеева Е.А. 

МАОУ «Лицей №14 имени Заслуженного учителя Российской Федерации 
А.М.Кузьмина» 

Состояние здоровья нации - важнейший показатель благополучия 
общества и государства. 

По словам министра здравоохранения РФ В.И. Скворцовой за 
последние три года на 20% увеличилось количество россиян, которые следят 
за своим здоровьем (с 52% до 72%), они занимаются спортом, стараются 
избегать вредных привычек.  

Тем не менее по данным Института мозга человека РАН, проблемы с 
психическим здоровьем имеют 15% детей, 25% подростков и до 40% 
призывников. Под наблюдением наркологических диспансеров находится 
более 2 млн. больных алкоголизмом и наркоманией, но реальное число 
потребляющих только наркотики достигло 4 млн. человек. 

Подростковый возраст - период актуализации проблем, связанных с 
аддиктивным поведением: приобщения многих детей и подростков к табаку, 
алкоголю, наркотическим веществам. Поэтому главная задача для 
участников образовательного процесса - формирование у детей установки на 
здоровый образ жизни как синоним успешности в будущем. Для решения 
этой проблемы в лицее разработаны и действуют программы: «Программа 
формирования культуры здорового и безопасного образа жизни» (авторы-
составители – Коновалова М.В., Кузнецова Л.В., Фалеева Е.А.), «Профилактика 
употребления ПАВ и социально значимых заболеваний (ВИЧ-СПИД) в 
образовательной среде» (авторы-составители – Кузнецова Л.В., Фалеева Е.А.) и 
Программа реабилитационного досуга «Цвета жизни» (автор-составитель – 
Кулаева Т.А.). 

Одновременно с этим учащимся 10-11 химико-биологических классов 
предложено самим разработать инновационные проекты, посвященные 
культуре здорового образа жизни и представить  их на открытое обсуждение 
на сайте лицея.  

Федеральный Государственный Образовательный Стандарт нового 
поколения ставит формирование ценностей здоровья в ряд современных 
приоритетов образовательной деятельности. «Единственный и абсолютный в 
своем значении предмет общего среднего образования - становящийся 
человек и гражданин, его здоровье, его человеческие и гражданские 
качества»- говорится в документе. 



Решив проблему здоровья молодежи, можно ожидать рождения 
здорового поколения. 

Ни для кого не секрет, что алкоголизм, токсикомания и наркомания 
губят не только здоровье отдельных людей, но и нарушают нормальный ритм 
жизни общества. Прогулы, несчастные случаи, многочисленные аварии, 
преступления, допускаемые людьми, употребляющими ПАВ, затрудняют 
нормальный рабочий ритм многих производств, транспорта, создают 
опасность для имущества граждан, разрушают семьи, уродуют детей, 
наконец, ставят под удар здоровье и жизнь общества в целом. 

По результатам диспансеризации и медицинским исследованиям в 
Тамбовской области выделяют 7 ведущих факторов риска преждевременной 
смертности. Среди них: гиподинамия – 9% случаев, неправильное питание -
12,9%, алкоголь-11,9%, курение и употребление наркотиков-17,1%. 

Поэтому, на наш взгляд, главная задача профилактики аддиктивного 
поведения - это формирование у детей установки на здоровый образ жизни. 

В МАОУ «Лицей №14 имени Заслуженного учителя Российской 
Федерации А.М.Кузьмина» г. Тамбова с 2016 года реализуется программа 
формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 
обучающихся, которая стала победителем регионального конкурса подобных 
программ.  

За период освоения предыдущей программы формирования культуры 
здорового и безопасного образа жизни в лицее достигнуты значительные 
результаты:  

- доведен до максимального уровень охвата лицеистов горячим 
питанием – 100% обучающихся;  

- выросло количество детей, занимающихся в спортивно-
оздоровительных секциях: с 23,6 %  до 27,4%; 

- уменьшилось  количество учащихся, имеющих хронические 
заболевания, в том числе заболевания органов пищеварения: с 22% до  
18,3 %.  

Программа ставит своей целью существенно изменить качественные 
показатели: 

- в достижении оптимальной физической активности учащихся; 
- в формировании культуры правильного питания;  
- отказе от вредных привычек.  
Также авторы программы добавляют для изучения и решения проблему 

безопасного личного (интимного) общения. 
Для изменения качественных показателей по проблеме физической 

активности учащихся в лицее в 7, 9 и 11 классах программу по физической 
культуре дополнили танцевальными занятиями. Под руководством 
профессиональных танцоров - чемпионов Европы по бальным танцам – 
лицеисты с удовольствием осваивают танцевальные па. Занятия  танцами не 
только способствуют физическому развитию детей, но и дисциплинируют и 



повышают культуру поведения. Помимо дополнительной продуктивной 
физической нагрузки эти занятия  позволяют детям творчески раскрыться, 
создают благоприятную эмоциональную атмосферу в коллективе. 

Для формирования культуры правильного питания в лицее разработана 
система урока-ланча.  Урок-ланч входит в общее расписание занятий и 
позволяет обеспечить 100%-ный охват горячим питанием учащихся лицея.  
Преимущества такого урока очевидны: 

- прием пищи в строго определенный час; 
- полноценный сбалансированный горячий обед; 
- достаточное время (40 минут) для приема пищи. 
Для 10-11 классов реализуется проект «Лицейское кафе», который 

создаёт благоприятные условия для неформального общения лицеистов и 
формирует навыки эстетики в культуре питания.  Авторы программы 
надеются, что проект «Лицейское кафе» будет для учащихся 
предпочтительнее учреждений быстрого питания, находящегося в шаговой 
доступности, и сыграет свою роль в борьбе с фаст-фудом. 

Проблема безопасного общения и профилактика социально значимых 
заболеваний, в том числе ВИЧ-инфекции – задача, для решения которой 
Лицей приглашает к сотрудничеству специалистов-медиков Центра 
медицинской профилактики Тамбовской области, заведующий 
В.В.Шелуханов  и Центра здоровья для детей, заведующая И.И.Михалевич. 
Совместная профилактическая работа с медицинским психологом Центра 
медпрофилактики Е.И.Резеповой и психологом ЦЗ для детей  
Ю.С. Хромовой. 

На начало 2017 года общее число случаев ВИЧ-инфекции среди 
граждан России достигло 1 114 815 человек (в мире – 36,7 миллионов ВИЧ-
инфицированных, в т.ч. 2,1 млн. детей). Заболеваемость в Тамбовской 
области по сравнению с прошлым годом выросла на 20 процентов. Один из 
первых инфицированных в России был зафиксирован именно в Тамбовской 
области в 1987 году. Этот человек здравствует и поныне и живёт вполне 
полноценно, потому что вовремя обратился за помощью и внимательно 
следит за своим самочувствием. 

Важно ознакомить учащихся с факторами и группами риска заражения 
ВИЧ- инфекцией и информировать о том, что распространение ВИЧ 
приобрело масштабы эпидемии, которая может затронуть любого человека и 
касается каждого из нас. 

Основной целью этой профилактической работы будет выработка 
совместных стратегий в отношении снижения поведенческих рисков, 
связанных с ВИЧ-инфицированием и пропаганда ценностей семейной жизни. 

Учащиеся должны знать: понятия «здоровый образ жизни», 
«личность», «самооценка», «чувства», «эмоции», «стресс», «права 
личности», «общение», «семья», «групповое давление», а так же-факторы, 
влияющие на самооценку; признаки уверенного поведения; последствия 



неуверенности в себе; способы выхода из стрессового состояния; схему 
решения проблемы и этапы принятия решений; виды общения, правила 
эффективного и безопасного общения; принципы построения общения с 
близкими людьми; виды группового давления; приемы рекламы; последствия 
употребления психоактивных веществ; факторы риска распространения 
наркотиков. 

Учащиеся должны уметь: адекватно формировать свою самооценку; 
пользоваться приемами уверенного в себе человека; применять на практике 
методы саморегуляции; эффективно выходить из сложных ситуаций; 
использовать в своем поведении правила эффективного и безопасного 
общения; применять способы противостояния групповому давлению; 
использовать полученные знания ЗОЖ в жизни. 

Целью вышеназванных программ является развитие образовательной 
среды, все компоненты которой будут направлены на воспитание ценностей, 
среди которых здоровый образ жизни займёт ведущее место. 
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ПОСТРОЕНИЯ 
Лукичев В.В. 

ГБОУ МО Центр «Ариадна», ariadnanarko@mail.ru 

Введение 
Наркологическая ситуация в детской и подростковой возрастной среде, 

сложившаяся в настоящее время в Российской Федерации, не претерпела 
существенных изменений по сравнению с предыдущими годами. Самый 
беглый анализ медицинской статистики показывает крайне неблагоприятную 
картину развития наркотизации детей и подростков, как социального 
явления, реализующегося в масштабах страны.  

• приобщение детей, подростков и молодежи к употреблению 
психоактивных веществ (ПАВ) все больше затрагивает младшие возрастные 
группы, утяжеляя медико-социальные последствия;  

• снижение возраста потребителей психоактивных веществ влечет за 
собой у детей и подростков развитие генерализованных форм социальной 
дезадаптации. Около 65% детей и подростков с формирующейся 
зависимостью от ПАВ не учатся и не работают. Около 40% от всех 
госпитализированных в детские психиатрические клиники с 
сопутствующими психическими расстройствами и нарушениями возрастного 
психического развития составляют несовершеннолетние с асоциальным 
поведением в сочетании с токсической зависимостью и ранней 
наркотизацией;  

• важным фактором, способствующим увеличению масштабов 
злоупотребления наркотиками, является исполнение ими в молодежной среде 



роли атрибута особой субкультуры, более того, специфика поведения 
наркотической субкультуры входит в моду у молодежи и пропагандируется 
рядом средств массовой информации, включая как традиционные (газеты, 
журналы, телевидение), так и имеющие преимущественно молодежную 
аудиторию (интернет, сообщества пользователей мобильной связи, 
локальные сети);  

• сочетание наркотизации с сексуальным и девиантным поведением 
приводит к ухудшению соматического здоровья детей и росту 
заболеваемости венерическими болезнями, которая выросла в десятки раз, и 
наносит ощутимый вред репродуктивной функции;  

• при вскрытии факта употребления детьми и подростками алкоголя и 
других психоактивных веществ семья оказывается не подготовленной к 
решению возникших проблем, и, как правило, действует вслепую; наличие 
многочисленных организаций, оказывающих наркологическую помощь и 
поддержку семье, не решает проблемы;  

• при всей масштабности патологических сдвигов, происходящих в 
здоровье детско-подростковой популяции в связи с наркотизацией, данный 
процесс для многих педиатров, детских психиатров, а также специалистов 
образовательных учреждений, остается латентным. Часто они занимают 
отстраненную позицию по отношению к проблеме ранней алкоголизации и 
наркотизации несовершеннолетних. 

Итак, речь пойдет об организации адресной профилактики 
формирования зависимости от наркотиков, у детей и подростков, еще не 
столкнувшихся с ПАВ, только попробовавших ПАВ, а также тех, у кого 
имеются признаки формирующейся зависимости (профилактика для групп 
риска формирования зависимости).  

Современная социальная психиатрия детей и подростков определяет 
аддиктивное поведение детей и подростков как «саморазрушающее» 
поведение, которое выражается в повторяющихся действиях, направленных 
на систематическое употребление психоактивных веществ с целью 
изменения своего психического состояния с развитием выраженных 
первичных социальных, психологических и медицинских последствий 
вплоть до стадии формирования зависимости[1]. Аддиктивное поведение 
относится к групповому, «социализированному» типу расстройств поведения 
и включает в себя непатологические и патологические формы. Эти формы 
являются главным фактором при выделении групп риска формирования 
зависимости от ПАВ.  

Рекомендации специалистам ОУ по организации комплексной 
профилактической работы с девиантными подростками 

Кажется очевидным, говоря «профилактика» мы подразумеваем 
исключительно предотвращение неких нежелательных последствий. Однако, 
если мы обсуждаем организацию эффективной профилактической работы в 



условиях образовательного учреждения, мы должны сделать несколько 
важных оговорок.  

1. Профилактика – это своевременное выявление риска. 
Действительно, наиболее эффективной окажется профилактика, которая, 
опирается на знание о первых предпосылках к формированию проблемы, в не 
констатирует ее наличие. Именно поэтому в понятие «психопрофилактики 
девиантного поведения в условиях ОУ» обязательно включается также и 
работа по социально-психологическому тестированию подростков.  
Однако никакая бланковая или аппаратная диагностика не может заменить 
живого контакта специалиста и подростка. Организация такого контакта в 
режиме включенного наблюдения, то есть активного присутствия 
психолога в школьном пространстве (посещение уроков, классных и 
общешкольных мероприятий, неформальный контакт в рекреациях, ведение 
дневника эмпирических наблюдений) является одним из наиболее 
эффективных инструментов первичной профилактики. 

2. В пространстве ОУ мы не можем заниматься исключительно 
задачами первичной профилактики, исключая вторичную. 
Очевидно, что не только в одной школе, но и в одном классе могут учиться 
дети, не только слышавшие о наркотиках, ибо интересующиеся символикой 
наркотической субкультуры, но и те, кто уже имеет опыт эпизодических и 
даже регулярных проб ПАВ. 
В этой связи любой специалист психолог, работающий в ОУ, должен 
обладать базовым спектром знаний, необходимым для выявления 
наркопотребителей, организации консультативной и мотивационной беседы 
с ними, иметь спектр профессиональных контактов со специалистами более 
узкого профиля, которые будут работать с ребенком уже в режиме вторичной 
психопрофилактики. Тоже самое касается и проявлений суицидального и 
делинквентного поведения. В первом случае, специалист должен ясно 
понимать, где заканчивается сфера его компетенции и начинается сфера 
компетенции врача психиатра, во втором случае –  специалистов органов 
правопорядка. 

3. Формы психопрофилактической работы в условиях 
образовательного пространства 
- Родительский клуб 

(подразумевает организацию актива родительской общественности в 
регулярный клуб встреч, где читаются лекции, проводятся практические 
семинары, формируются запросы на индивидуальное консультирование) 
- Профилактический совет (совет волонтеров) 

(в рамках пошаговой реализации интегрированной модели 
психопрофилактики девиантных тенденций в школе, внедрить в 
образовательное пространство специально подготовленных волонтеров, 
которые будут работать в формате равный-равному под руководством 
психолога школы. Рекомендуется создать волонтерский совет, в который 



войдут не только психолог и присланные на учебную площадку волонтеры, 
но также и актив из учащихся) 
- Социально-психологический тренинг 

(Подразумевает внедрение практики регулярной системной групповой 
работы с учащимися группы риска, направлен на компенсацию факторов 
риска и укрепление факторов протекции по отношению к разрушительным 
тенденциям поведения) 
- Индивидуальная психокоррекция 

(Регулярная психологическая работа «по запросу» с учащимися ОУ) 
4. Профилактика наркомании и спайсовой зависимости в 

образовательной среде 
«Спайс» - это слово позаимствовано у англичан и означает пряность или 

траву. Оно не носило негативного оттенка, пока американские ученые не 
изобрели искусственную смесь, которая обладала эффектом тяжелейшего 
наркотика. 

Спайс – это ряд разных трав, пропитанных химическими веществами. 
Большой проблемой стало быстрое распространение этого вещества никем не 
контролируемое, т.к. мало, кто знал о его страшных последствиях. 

Последствия зависимости от спайса приводит в ужас – это тяжелые 
формы психопатии, шизофрении, уход в нереальный мир, необратимые 
нарушения работы головного мозга. 

Отследить и определить точный химический состав спайсовой смеси 
невозможно (китайские производители спайса постоянно модифицируют 
формулу наркотического вещества). Поэтому эффект и последствия от 
воздействия спайсов предугадать очень сложно. 

Лечение спайсовой зависимости намного труднее традиционного 
лечения наркомании. 

Всегда лечить болезнь гораздо труднее, чем предотвратить её. 
Детская наркомания – это, прежде всего, трагедия семьи, трагедия 

ребенка. Но, как ни странно, пока эта проблема иллюзорна, призрачна, она не 
воспринимается всерьез, и родители в большинстве своем заняты совсем 
другим, на первый взгляд, безусловно, более важным и необходимым: 
стремлением выжить. 

Возможно поэтому большую часть ответственности за спасение юных 
душ от наркотиков берет на себя школа, которая еще со времен Аристотеля 
призвана обучать и воспитывать, а значит, и предостерегать ребенка от тех 
возможных проблем, с которыми ему предстоит столкнуться во взрослой, 
самостоятельной жизни. 

Поэтому профилактика наркозависимости должна стать неотъемлемой 
частью просвещения. Для этого в образовательных учреждениях проводится 
профилактическая работа, включающая лекции, семинары, тренинги, 
демонстрации фильмов, социально-психологическое тестирование, 



просветительскую работу среди родителей, педагогов, организацию досуга и 
многое другое. 

Учитывая актуальность проблемы, возникает необходимость реализации 
целостной профилактической системы, целью которой является создание 
условий для формирования у учащихся устойчивых установок на неприятие 
наркотических веществ. 

Формирование у учащихся устойчивых установок на неприятие 
наркотических веществ реализуется за счет мероприятий целостной 
профилактической системы.  

Система профилактики наркомании будет более эффективной, если: 
• поток информации, ее источники будут строиться с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей ребенка; 
• осознание сущности наркотической зависимости будет идти 

параллельно с формированием устойчиво-негативного личностного 
отношения к наркотическим веществам, умения правильно организовывать 
свое время и жизнь, справляться с конфликтами, управлять эмоциями и 
чувствами; 

• в борьбе с наркоманией школьники, родители, педагоги, медики и 
другие специалисты будут едины. 

Информация по профилактике наркомании должна соответствовать 
следующим требованиям: 

• быть позитивной и не иметь оттенка безысходности; 
негативная информация должна освещать трагические последствия 

употребления алкоголя и наркотиков; 
• в СМИ не должны демонстрироваться сцены употребления наркотиков 

и алкоголя; 
• любая публикация должна быть в виде понятной информации и 

соответствовать рекомендациям по профилактике употребления алкоголя и 
наркотиков; 

• каждая публикация должна иметь мотивационное воздействие на 
адресную аудиторию; 

• подготовку материалов должны осуществлять только специалисты – 
наркологи, психологи, сотрудники правоохранительных органов, социальные 
работники; 

• любую информацию по профилактике наркомании и алкоголизма 
должен одобрить специальный экспертный совет. 

Наркомания сегодня – сложная многоаспектная проблема, которая 
обусловлена социальными, семейными и личностными факторами. Это 
болезнь, от которой нужно лечить не только наркомана, но и всю его семью. 
Именно поэтому одним из ведущих элементов профилактической системы 
является работа с родителями, которая включает в себя: 



• проведение бесед, чтение лекций специалистами в родительской 
аудитории; 

• родительские собрания с обсуждением воспитательных, 
психологических проблем развития и поведения ребенка; 

• организацию родительских семинаров по проблемам семьи, 
воспитания и антинаркотической профилактической работы; 

• организацию родителей, готовых участвовать в оказании социальной 
поддержки другим семьям, создание групп родительской поддержки для 
«трудных» семей данным образовательным учреждением; 

• работа с конфликтными семьями, включая данные о случаях 
социального вмешательства со стороны службы социальной помощи; 

• семейное консультирование по проблемам взаимоотношений с 
ребенком;  

• психологическую поддержку семье со стороны школьного психолога, 
социального педагога; 

• оказание помощи родителям в проведении в семье тестового контроля 
вероятных случаев токсико-наркотического опьянения; 

• консультирование родителей по особенностям взаимоотношений с 
ребенком, который прошел лечение и находится на стадии реабилитации. 

Правильно проводимые профилактические мероприятия обязательно 
станут сдерживающим фактором и уменьшат риски приобщения молодежи к 
наркотикам. 
 
 

РЕАЛИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
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Сеземова Л.Ю. 
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Несмотря на намеченные положительные тенденции в развитии 
общества, мы живем в сложный переходный период нашего государства, и 
именно молодое поколение находится в очень трудной социально-
психологической ситуации. Подростковый возраст - это критический период 
в развитии человека, время сильных психофизиологических изменений, 
становления самостоятельности, этап активного экспериментирования в 
различных сферах жизни, поэтому обучение позитивным жизненным 
навыкам имеет для подростков особое значение. Опыт доказывает, что в 
детско-подростковой среде необходимо сделать акцент на формирование 
личностного иммунитета к соблазну употребления ПАВ, предупредить 
возникновение желания к их употреблению. 



 Первичная профилактика потребления ПАВ должна быть направлена 
на предотвращение аддиктивного поведения подростков – потенциальных и 
реальных потребителей алкоголя, наркотических и токсических веществ. 

Данная программа направлена на обучение несовершеннолетних 
сознательному отказу от употребления психоактивных веществ, 
формирование ценностного отношения к себе и к собственному здоровью, 
умение выходить из проблемных ситуаций, формирование уверенности в 
себе, развитие способностей к сотрудничеству и лидерских качеств. Хорошо 
организованная пропаганда медицинских и гигиенических знаний помогает 
воспитать здоровое, физически крепкое поколение. 

В реализации данного проекта обучающийся является не только 
объектом педагогического и профилактического воздействия, но и ее 
активным участником. 

Приоритет в области профилактики безнадзорности, преступности и 
употреблении ПАВ принадлежит семье и образовательным учреждениям 
разного уровня, что подтверждено законом РФ «Об образовании», 
постановлениями и программами правительства РФ, Семейным кодексом 
РФ. 

Название проекта «Будущее страны за здоровым поколением» 
отражает ее основную идею - формирование гармонично развитой, жизненно 
компетентной и здоровой личности. Программа сопровождает процесс 
становления и развития личности обучающегося. 

Целью данной программы  создание системы информационно - 
пропагандической работы с педагогическим коллективом школы, 
родителями, детьми и подростками по формированию необходимых 
жизненных навыков и здорового образа жизни. Формирование у 
обучающихся стойкой негативной установки по отношению к употреблению 
ПАВ как способу решения своих проблем или проведения досуга, а также 
формирование активной жизненной позиции. 

Программа преследует ряд задач: 
1. Создание информационного поля по профилактике ПАВ. 
2. Систематизация совместной работы с родителями, педагогами, медиками и 
общественностью по профилактике употребления ПАВ; 
3. Предупреждение возникновения у обучающихся установки на желание 
попробовать наркотики, алкоголь, табак; 
4. Развитие коммуникативных и организаторских способностей учащихся, 
способности противостоять негативному влиянию со стороны; 
5. Проведение мониторинга и оценки эффективности программной 
профилактической деятельности. 

Участниками проекта выступают: педагоги образовательного 
учреждения, специалисты городской системы профилактики, родительская 
общественность, обучающие 5-11 классов. 
Планируемый результат: 



-  Укрепление стойких негативных установок  у подростков к употреблению 
ПАВ. 
- Освоение обучающимися навыков здорового образа жизни. 
- Вовлечение подростков, молодежи и их семей в общественно значимую 
деятельность.  
- Уменьшение количества несовершеннолетних, совершивших 
правонарушения и состоящих на различных профилактических учетах. 
- Укрепление активной жизненной позиции обучающихся, состоящих на 
различных профилактических учетах. 

 
Вся профилактическая работа разделена на возрастные этапы: 

 
Результат работы можно отследить по следующим формам: 

• Теоретические: выявление и анализ проблемы, изучение литературы и 
документации по проблеме ПАВ, анализ ситуации употребления ПАВ в 
образовательном учреждении,.  
• Практические: диагностические исследования, анкетирование, наблюдение, 
тестирование, изучение и обобщение педагогического опыта. 
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3. Возрастная и педагогическая психология: учебно-методические материалы 

Этапы Возраст Характеристика  
I 7-9 лет 

  
9-11 лет 

Формирование представления о здоровье, его значении, об 
основах здорового образа жизни; освоение навыков 
безопасного поведения (в том числе связанных с 
наркотизацией окружающих); развитие навыков 
самоконтроля. 
Формирование комплексного представления о здоровье, 
расширение знаний о негативном воздействии ПАВ на 
организм человека; формирование устойчивости к 
негативному давлению среды. 

II 11–13 
лет 

Выработка специальных навыков высокой самооценки себя 
как личности; необходимо заложить установку “не делай, как 
другие” по отношению к ПАВ; расширение знаний о 
негативном ПАВ. 

III 14–17 
лет 

Освоение навыков отказа и навыков пошагового общения в 
ситуациях, связанных с ПАВ умения найти выход в 
конфликтной ситуации; “умей сказать – НЕТ!” 
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Современное общество принято называть обществом потребления. 
Вещи утрачивают свою практическую функцию и становятся своеобразными 
символами социального уровня и качества жизни. Высокие скорости 
производства не соответствуют реальным объемам потребления. И потому 
многие из товаров так и не доходят до потребителей, отправляясь на 
утилизацию или мусорные свалки.  

Человеческие отношения также не избежали деформации под напором 
высоких скоростей. Изменяется и упрощается продолжительность 
ухаживаний в отношениях между влюбленными, упраздняется институт 
брака и классическая модель семейных отношений, исчезает ценность 
простого человеческого общения и семейных праздников. 

В поисках утешения, люди покупают новые, не всегда нужные им 
вещи, развлекают себя мобильными приложениями и сетевыми онлайн-
играми, находят радость в еде, алкоголе, сериалах, сексуальных связях, 
курении или наркотиках. Вот почему еще одной характеристикой нашего 
времени становится склонность к различного рода зависимостям, или 
аддикциям. Стоит ли удивляться тому, насколько подвержены зависимому 
поведению современные дети и молодежь. Как и во все времена, они следуют 
примеру окружающей их культуры, даже в ее теневых проявлениях. 



Главным в этой теме как всегда остается вопрос профилактики: как 
уберечь молодое поколение избежать ловушки самой страшной и 
разрушительной химической зависимости? Необходимость поиска ответов на 
эти вопросы определяет актуальность нашего доклада.  

Причиной возникновения наркозависимости в психологии принято 
считать психологическую травму. В классическом понимании  это событие 
или действие, которого в восприятии ребенка не должно было произойти. 
Например, смерть кого-то из близких, или сексуальное насилие. Однако есть 
и другое определение травмы. Британский психолог Дональд Вудс Винникот 
также относит к психологической травме ряд событий и действий, которые 
не случаются, вопреки ожиданиям ребенка. Например, отсутствие телесного 
или эмоционального контакта ребенка с родителями, депрессия матери. 
Такие переживания также оставляют глубокий след в эмоциональной жизни 
ребенка и оказывают влияние на все его дальнейшее развитие и 
социализацию. 

Как известно, первые два-три года жизни являются психическим 
фундаментом личности и ее отношений с миром. В это время ребенок как 
никогда нуждается в чутких и заботливых взрослых рядом, которые будут 
удовлетворять его потребности, как свои. Кормить его, когда он голоден, 
утешать, когда он чем-то расстроен и проявлять свою нежность через 
объятия и прикосновения. Если родители помогают ребенку справляться с 
его эмоциональными состояниями, проговаривают его чувства и относятся к 
ним с уважением, это дает ребенку возможность формировать эффективные 
способы саморегуляции – то есть способности справляться со стрессом и 
утешать себя, когда плохо. Такое взаимодействие глубоко укореняется в 
мозговых структурах ребенка и формирует  базовое доверие – ожидание, что 
другие люди готовы откликнуться на твои состояния и поддержать тебя, если 
это необходимо. Чуткие к потребностям ребенка взрослые своим откликом 
дарят ребенку самый важный и ценный подарок на всю жизнь: способность 
обращаться за поддержкой к внутренним родительским образам, даже когда 
их не станет. 

Однако если окружение ребенка оказывается недостаточно чутким и 
уважительным к его  потребностям, это формирует в нем противоположные 
установки: "твои чувства и потребности недостаточно важны, чтобы мы 
обращали на них внимание, нам не нравится то, какой ты". Ситуация 
отвержения чувств воспринимается ребенком как стрессовая. Выделяемый 
при этом гормон кортизол отрицательно воздействует на развитие 
префронтальной зоны коры головного мозга, отвечающей за самоконтроль, 
силу воли и способность к сочувствию. Это, в свою очередь становится 
предпосылкой к формированию зависимого поведения.  

В одном из своих выступлений известный канадский врач-нарколог Г. 
Матэ отметил эту взаимосвязь: ʺОдин из моих пациентов сказал мне: "Я не 
боюсь умереть. Я больше боюсь житьʺ. Вопрос, на который мы должны 



ответить: почему люди боятся жизни? Если вы хотите понять зависимость, не 
нужно рассматривать то, к чему она привела; вам нужно обнаружить, что её 
вызвало. Другими словами: понять, что человек получает от своей 
зависимости? Что он получает, чего в противном случае не имел бы? 
Наркоманы получают облегчение от боли, ощущение умиротворённости, 
чувство контроля, чувство спокойствия.... очень временное. Встаёт вопрос: 
почему всё перечисленное отсутствует в их жизни, что с ними случилось? 
Такие наркотики как героин, морфин, кодеин, кокаин, алкоголь – это всё 
обезболивающее. Так или иначе, все они унимают боль. И тогда вопрос не 
"отчего наркомания?ʺ, а "отчего боль?ʺ. В случае с моими пациентами, у 
которых была самая высокая зависимость, полностью очевидно, откуда 
бралась боль. Потому что они все подверглись насилию. В детстве они 
подверглись жестокому обращению. […] Вот откуда боль". [11] 

Таким образом, первая причина формирования зависимого поведения 
кроется в особенностях способов саморегуляции (реакции на стресс), 
которые приобретаются в ходе травматичного опыта общения ребенка со 
значимыми взрослыми в раннем детстве. 

Второй причиной нами была определена "ориентация на сверстников", 
явление которой детально описано в работе Г. Ньюфельда и Г. Матэ "Не 
упускайте своих детей". Ориентация на сверстников стала следствием тех 
изменений в обществе и экономике, которые побудили родителей 
перепоручать уход и присмотр за своими детьми персоналу детских садов, 
школы, лагерей и пансионатов. В ситуации, когда на одного воспитателя или 
педагога приходится от 10 до 30 детей, дети были вынуждены искать 
утешения в привязанности к своим сверстникам.  

Движущие силы привязанности одинаковы как в отношениях с 
заботливым и ответственным взрослым, так и в отношениях между детьми. 
Подобно тому, как дети боятся утратить любовь и теплое отношение своих 
родителей, они стремятся избежать отвержения со стороны сверстников, 
даже если ради этого приходится употреблять алкоголь или курить 
марихуану.  В логике привязанности совершенно естественно стараться быть 
похожими на тех, кто владеет нашим сердцем. Разница лишь в том, что, 
будучи еще недостаточно зрелыми и ответственными, дети не в состоянии 
насытить потребность в привязанности друг друга.  

Угроза быть отвергнутым незримо присутствует в отношениях 
привязанности между детьми. Лучший друг однажды может оказаться изгоем 
класса или наоборот отъявленным хулиганом, который дружит только с 
"крутыми ребятами". Подобное непостоянство в отношениях между детьми 
ведет к развитию эмоциональной закрытости и отстраненности. Быть 
эмоциональным, искренне проявлять свою заинтересованность или 
потребность в чем-то – слишком уязвимые состояния, которые не могут 
позволить себе дети, ориентированные на сверстников.  



Стремление избежать проявления своих переживаний и чувств 
является еще одной причиной употребления молодыми людьми 
психоактивных веществ. Наркотики дают ложное чувство вовлеченности, 
усиливают ощущения от жизни без риска настоящей открытости перед 
сверстниками. В некотором смысле они помогают подросткам преодолеть 
эмоциональное  оцепенение и боль, вызванные защитной отстраненностью в 
отношениях со сверстниками. 

В ходе исследований, проводимых специалистами в области теории 
привязанности, было установлено, что среди подростков, имеющих 
доверительные отношения с родителями, гораздо реже возникали проблемы с 
наркотической и алкогольной зависимостью. Эмоционально безопасная 
привязанность к взрослым ограждала этих детей от стресса и становилась 
опорой для их взросления [3]. 

Вот почему книга Г. Ньюфельда носит название "не упускайте своих 
детей". "Только мы сами можем дать нашим детям уверенность в 
эмоциональной безопасности; тогда им не придется прятаться от своих 
чувств и прибегать к анестезии в виде наркотиков". Г. Ньюфельд. 

Чтобы оказать настоящую помощь подросткам и детям мы должны 
восстановить естественную иерархию привязанностей и вернуть себя к 
позиции ответственного взрослого, которому не все равно. Потому что если 
мы хотим, чтобы дети усвоили жизненно важные ценности, которые значимы 
для нас, мы должны стать снова значимы для них.  

По статистике среднее время, которое современные родители способны 
уделять своим детям – это 12,5 минут в день. Но даже такой небольшой 
промежуток времени можно провести с пользой для восстановления 
эмоциональной связи между детьми и родителями. Родителям не стоит 
ждать, что ребенок первый подойдет к ним с рассказом о том, как прошел их 
день. Большое количество времени, проводимое со сверстниками способно 
создать дистанцию даже в очень благополучных семьях. 

Обычно оно заполняется вопросами о выполненных уроках и 
попытками восстановить родительский авторитет путем критических 
замечаний или директивы. Мы предлагаем заполнить это время более 
доверительным и сердечным общением, в котором родители смогут проявить  
искреннюю заинтересованность в жизни ребенка и его друзей, узнать о том, 
как прошел день, предложить свою помощь и выслушать, чем интересуется 
ребенок в данный период своей жизни. 

Подлинная профилактика наркотических и других видов зависимостей 
среди подростков возможна только через создание эмоционально 
безопасных, насыщающих связей между ними и ответственными за них 
взрослыми. Без этой опоры и ощущения надежности, дети вынуждены 
жертвовать своими естественными способностями к развитию и стремиться 
уйти от настоящего контакта к эмоциональной неуязвимости. В конечном 
итоге, такое стремление, становится не только бегством от настоящих чувств, 



но и от самой жизни. Особенно, когда в дело вмешиваются алкоголь или 
наркотики.  
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Распространенность употребления психоактивных веществ среди 
несовершеннолетних и молодежи на протяжении многих лет продолжает 
оставаться одной из ведущих социально значимых проблем нашего 
общества, определяющих острую необходимость организации решительного 
и активного противодействия. 

Одним из наиболее активных участников процесса профилактики 
зависимости от психоактивных веществ в Российской Федерации является 
система образования. Имеющийся у неё профессиональный, 
организационный ресурс позволяют обеспечивать комплексное, системное 
воздействие на целый ряд социальных групп, прежде всего, 
несовершеннолетних и молодежи, а, следовательно, вносить существенный 
вклад в формирование культуры здорового и безопасного образа жизни у 
подрастающего поколения [6]. 

Организация профилактической работы в образовательной среде 
осуществляется на основе следующих принципов: системности, 
многоаспектности, эффективного использования ресурсов участников 
профилактики. 

Условиями успешной профилактической работы являются: 
комплексность, последовательность, дифференцированность, 
своевременность. 

Последнее условие особенно важно в работе с активно 
формирующейся личностью, в частности, с подростками. Подростковый 
возраст - это нелёгкий кризисный период развития, отражающий не только 
субъективные явления процесса становления, но и кризисные явления 
общества[3]. 

Именно в подростковом возрасте начинают формироваться 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 развитие рефлексии и формирование нравственных 
убеждений. 

Подростки начинают осознавать себя частью общества и обретают 
новые общественно значимые позиции, делают попытки в 
самоопределении.В подростковом возрасте решающее значение приобретает 
стремление найти свое место в обществе. Подростки стремятся определить 
свое место в жизни, активно ищут идеал. В связи с этим, очень важно, какие 
образцы поведения предлагает общество. В общественной жизни большую 
роль может играть система психологической и социальной поддержки 
подростков, обеспечивающая помощь молодому поколению в становлении, в 
здоровом удовлетворении потребностей. 

Поэтому основные направления деятельности психолога, как субъекта 
профилактики аддиктивного поведения следующие. 



Диагностическое - включает диагностику личностных особенностей, 
которые могут оказать влияние на формирование аддиктивного поведения 
(повышенная тревожность, низкая стрессоустойчивость, неустойчивая Я-
концепция, некоммуникабельность, повышенный эгоцентризм, низкое 
восприятие социальной поддержки, стратегия избегания при преодолении 
стрессовых ситуаций, направленность на поиск ощущений и др.) [8], а также 
получение информации о положении ребёнка в семье и характере семейных 
взаимоотношений, о увлечениях и способностях, о друзьях и других 
возможных референтных группах. 

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

Коррекционно-развивающее – предполагает курсы тренинговых 
занятий [1]. Преимущества интерактивной, диалоговой работы очевидны для 
подросткового и юношеского возраста, в котором общение – ведущий вид 
деятельности [4].Проводятся тренинги с элементами коррекции отдельных 
личностных особенностей и форм поведения, включающие формирование и 
развитие навыков работы над собой.Групповые формы работы открывают 
возможность формирования в актуальных жизненных ситуациях нового 
опыта человеческих взаимоотношений, обеспечивают формирование чувства 
принадлежности к ближним, исключающего изоляцию в окружающей среде; 
расширение временных перспектив. В ходе тренинга для старших 
подростков и юношества возможно вести коррекцию отношения к будущему 
за счёт профессиональной ориентации и формирования установок на выбор 
карьеры под руководством специалиста через фиксацию и развитие 
личностных смыслов происходящих изменений в социальных отношениях, 
целенаправленное упорядочение своей деятельности, определение 
ближайших и отдаленных перспектив, выделение и осознание различных 
систем ценностей. 

Практика показывает, что в профилактической работе необходимо 
учитывать следующее:  

Формируемые представления о здоровом образе жизни и теоретические 
установки не всегда дают положительный результат из-за обилия мифов о 
наркотической зависимости. 

На формирование верного представления о реалиях употребления 
наркотических средств эффективно влияют конкретные случаи, широко 
освещаемые в средствах массовой информации (например, массовое 
отравление спайсами). 



Более современными и действенными формами работы считаются 
тренинги, работа с кейсами, деловые игры с проблемными ситуациями. 

В рамках профилактических мероприятий необходимо упоминать тот 
факт, что от наркотической зависимости на протяжении всей истории 
страдали и страдают сильные, успешные, известные люди, а не только 
слабые и безвольные. 

При работе с девушками-подростками стоит уделять больше внимания 
зависимости от мнения окружающих, от влияния компании, друзей, их 
оценки, большей эмоциональной реакции на предоставляемые данные. 

В случае юношей-подростков стоит учитывать тот факт, что их мотивы 
чаще связаны с самоутверждением, проверкой себя, поиском и утверждением 
своего места в обществе, неверием в чужое мнение, желанием все проверить 
на личном опыте. 

Значительное внимание в профилактической работе необходимо 
уделить техникам отказа, особенно в тех случаях, когда отказаться от 
предложения попробовать наркотические средства нужно в «своей 
компании», при этом максимально сохранить свое положение и статусно-
ролевую позицию в группе сверстников. Работа над техниками отказа 
должна вестись систематически со всеми, но в особенности с теми, кто имеет 
низкий статус в группе сверстников, имеет высокий уровень зависимости. 
Также техники отказа должны быть ориентированы на разные ситуации: 
дружеское предложение «стать как все», попытку «взять на слабо», 
навязчивое предложение с угрозами, а также с учётом места, где 
распространяются наркотики: клубы и дискотеки, учебные заведения, улица 
или подъезд, собственный дом. 

Проводимая профилактическая работа всегда нацелена на поддержку 
позитивной самооценки, формирование коммуникативных навыков, 
преодоление социальной изоляции, обучение гибкости и терпимости в 
конфликтных ситуациях, формирование навыков выхода из стресса и 
конструктивного решения проблем, поддержку процессов самоопределения и 
самореализации. 

Последовательное, поэтапное и комплексное выполнение мероприятий 
сделает работу по профилактике аддиктивного поведения конструктивной и 
позволит преодолеть негативную тенденцию роста подростковых 
зависимостей. 
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ПРОФИЛАКТИКА ЗАВИСИМОГО ПОВЕДЕНИЯ УЧАЩИХСЯ. 
Тарасова Е.А. 

МБОУ « Шиловская СОШ №3» 

«Любой вид зависимости плох, будь то 

зависимость от алкоголя, наркотиков или 

идеализма». 

Карл Густав Юнг 

В настоящее время невозможно обойти вниманием такие важные 
проблемы, связанные со здоровьем подростков, как курение, 
злоупотребление алкоголем, употребление наркотических средств. Эти 
явления, получившие название “вредные привычки”, широко 
распространены сегодня в молодежной среде и оказывают огромное влияние 
на жизнь подростков любой возрастной группы. Большое внимание при 
планировании и организации всей работы школы и в частности 
воспитательной работы уделяется профилактической работе с детьми . 

В русском языке сильная наклонность, слепое предпочтение чего – 
либо, страсть к чему – либо…(В.И. Даль, Толковый словарь русского языка).  
Рассматривается чаще, как синоним слова «аддикция».Аддикция от англ. 
addiction - склонность, пагубная привычка, зависимость лат. addictus - рабски 
преданный. 

Аддикция - ощущаемая человеком навязчивая потребность к 
определенной деятельности. Термин часто употребляется для таких явлений, 



как лекарственная зависимость, наркомания, но ныне применяется и к 
нехимическим (поведенческим) зависимостям. 

Уход от реальности путем изменения психического состояния может 
осуществляться разными способами. В жизни каждого человека могут быть 
моменты, связанные с желанием изменить свое психическое состояние: 
избавиться от угнетения, “сбросить” усталость, отвлечься от неприятных 
размышлений и т.п. Для реализации этой цели человек “вырабатывает” 
индивидуальные подходы, становящиеся привычками, стереотипами. 
Проблема аддикции начинается тогда, когда стремление ухода от реальности, 
связанное с изменением сознания, начинает доминировать в сознании, 
становится центральной идеей. 

Несмотря на то, что девиантное поведение проявляется в разных 
формах, все они взаимосвязаны. Пьянство, употребление наркотиков, 
агрессивное поведение, противоправное поведение образуют единый блок. 
Приобщение подростка к одному виду девиантного поведения повышает 
вероятность его вовлеченности и в другие. 

Аддиктивное поведение - один из типов девиантного (англ. deviation - 
отклонение) поведения с формированием стремления к уходу от реальности 
путем искусственного изменения своего психического состояния 
посредством приема некоторых веществ или постоянной фиксацией 
внимания на определенных видах деятельности с целью развития и 
поддержания интенсивных эмоций. 

Виды аддиктивного поведения(зависимость) 
1. от психоактивных веществ (наркомания, токсикомания, алкоголизм, 
табакокурение),  
2. от приема пищи  (анорексия, булимия),  
3. патологическая склонность к азартным играм (гэмблинг), воровству, 
поджогам,   бродяжничеству и пр., 
4. компьютерная зависимость (интернет-зависимость, игровая зависимость), 
5. зависимости от людей, предметов и событий, зависимость от 
деструктивных культов, 
6. суицидальное поведение.  

Зависимое поведение полифункционально, по мере развития зависимого 
поведения доминирующая функция меняется. 

Функции зависимого поведения 
� Познавательная функция (удовлетворение любопытства, изменение 

восприятия, расширение сознания);  
� Гедоническая функция (получение удовольствия);  
� Психотерапевтическая функция (релаксация при наличии стрессовых 

ситуаций или эмоционального напряжения, повышение уровня 
комфортности; снятие барьеров в поведение, которое пугает);  

� Компенсаторная функция (замещение проблемного функционирования в 
сферах сексуальной жизни, общения, развлечений и др.);  



� Стимулирующая функция (повышение продуктивности деятельности);  
� Адаптационная функция (приспособление к группе сверстников, 

употребляющих наркотики);  
� Анестетическая функция (избегание боли). 

Факторы формирования зависимого поведения 
� внешние (социально-политические, экономические, социально-

психологические, педагогические)  
� внутренние (индивидуально-биологические и индивидуально-

психологические особенности личности) 
Биологические и генетические факторы 

� соматические заболевания,  
� задержка психического развития, 
� гиперактивность и дефицит внимания, 
� поиск новых ощущений, 
� чувствительность к боли,  
� алкоголизм у родителей и родственников.  
� Психологические факторы 
�  тип акцентуации («отклонение от нормы») характера, 
� привлекательность возникающих ощущений и их переживание, 
� выработка гедонических (греч. hedone — удовольствие) установок, 
� страх причинить себе реальный вред, 
� отсутствие социальных интересов, 
� стремление к самоутверждению. 

Социальные факторы 
� доступность, 
�  мода,  
� степень грозящей ответственности (несовершенство законодательства),  
� терпимое отношение общества к поведенческим отклонениям, 
� нестабильность социально-экономической ситуации,  
� негативное влияние СМИ,  
� влияние группы подростков, 
� дискриминация по какому-либо признаку, 
� недостаточность социально-позитивного опыта, 
� отсутствие развитой системы социальной поддержки. 

Семья 

� эмоциональная холодность,  
� отвержение,  
� авторитаризм, 
�  сверхконтроль, гипо- или гиперопека,  
� воспитание по типу «кумир семьи», 
� жестокое обращение, насилие в семье, оскорбления, пренебрежительное 

отношение,  
� безнадзорность, 



� низкий социальный статус семьи,  
� асоциальное или криминальное поведение близких, 
� психические заболевания родителей,  
� хроническая психологическая травматизация,  
� серьезные изменения или стрессы, переживаемые семьей.  

Критерии зависимости 
� игнорирование значимых ранее событий и действий, как результат 

зависимого поведения;  
� распад прежних отношений и связей, смена значимого окружения; 
� враждебное отношение и непонимание со стороны значимых для 

зависимого человека людей, 
� скрытность или раздражительность, когда окружающие критикуют его 

поведение;  
� чувство вины или беспокойства относительно собственной зависимости;  
� безуспешные попытки сокращать зависимое поведение. 

Этапы формирования 
� сначала  человек открывает способ, с помощью которого  может 

относительно легко менять  свое психическое состояние;  
� затем он привычно использует этот способ в трудные моменты;  
� наконец, зависимое поведение становится частью его личности и не 

подлежит критике;  
� зависимая часть личности начинает полностью определять жизнь 

человека;  
� в итоге разрушается психика и физическое здоровье человека.  

Изучением зависимостей или аддикций (от англ. addiction-зависимость) 
занимается сразу несколько наук, такие как психология, социология, 
медицина. На рубеже двадцать первого столетия на стыке этих наук 
образовалась новая — аддиктология или наука о зависимостях.  
 
«Быть нормальным в период отрочества –  само по себе ненормально»  
 (Анна Фрейд ) 
  
Подростковый комплекс характеризуется: 
� беспокойством, тревогой, 
�  склонностью подростка к резким колебаниям настроения, 
� меланхолией,  
� импульсивностью,  
� негативизмом, конфликтностью и противоречивостью чувств,  
� агрессивностью,  
� перепады настроения, 
�  категоричность высказываний и суждений,  
� желание подростка быть признанным и оцененным другими, 
� показная независимость и бравада,  



� борьба с авторитетами и обожествление кумиров…  
Особую категорию детей, которая в силу определенных обстоятельств 

своей жизни более других подвержена негативным внешним воздействиям 
составляют дети «группы риска» 

В педагогической и социально-психологической практике к «группе 
риска» принято относить детей с отклоняющимся поведением. На 
сегодняшний день однозначное толкование термина «дети группы риска» 
отсутствует, тем не менее, к ним, по данным Ю.Е. Егошкина , можно 
отнести:  

Дети «группы риска» 
� дети с чертами невротизации;  
� дети с психосоматическими заболеваниями, в частности, логоневрозами;  
� акцентуированные (с чрезмерно выраженными чертами характера) и 

психопатизированные дети;  
� дети из неблагополучных в социальном отношении семей;  
� дети из экологически неблагополучных зон.  

В связи с эпидемиологической ситуацией распространения разных  
форм негативной зависимости интенсивно разрабатываются концепции и 
программы профилактики, определяющие цели и основные направления 
профилактической работы.  

Общеобразовательные учреждения  обладают уникальными 
возможностями для проведения работы по профилактике аддиктивного 
поведения. Она ориентируется не на проблему и ее последствия, а на 
защищающий от возникновения проблем потенциал здоровья, освоения и 
раскрытия ресурсов психики  личности, поддержки молодого человека и 
помощь ему в самореализации собственного жизненного предназначения.  
Цель профилактики состоит в формировании у учащихся стратегической 
мотивации (дальних перспектив) и черт совершенствующейся личности, 
социально – успешной личности, способной самостоятельно справляться с 
собственными психологическими затруднениями и жизненными 
проблемами.  

Особенности аддиктивного поведения является то, что оно по существу 
не является заболеванием. И главными мерами здесь будут не медицинские, а 
воспитательные.  

Профилактика может быть разделена на радикальную, включающую 
изменение социально – культурных условий жизни населения (пропаганда 
здорового образа жизни спорт, санитарное просвещение и т. п.), а также 
меры, запрещающие и контролирующие раннюю стадию зависимого 
поведения и предупреждение ее развития. 

Профилактика может быть общей (со всеми учащимися, и с «детьми 
группы риска») проводит весь педагогический коллектив . 

С учетом актуальности данной проблемы в нашей школе разработаны 
программы:  



Программа профилактики наркомании, токсикомании и алкоголизма 
среди несовершеннолетних "Мы выбираем жизнь!" 

Программа по совершенствованию организации питания и 
формированию культуры здорового питания  обучающихся «Правильное 
питание здорового поколения». 

Программа  по укреплению и сохранению здоровья школьников « 
Шаги к здоровью! 

Программа по  профилактике правонарушений несовершеннолетних, 
безнадзорности, жестокого обращения с несовершеннолетними, оказанию 
помощи детям и подросткам  

в случае жестокого обращения с ними, по профилактике семейного 
неблагополучия и социального сиротства «Защищенность». 

Программа «Понять, Принять, Помочь»  (работа с детьми, 
находящимися в трудной жизненной ситуации) 
 
Направления профилактической работы в ОУ 
1. Ежегодный осенний лагерь для « трудных» детей; 
2. Трудовая бригада ( занятость детей в летнее время); 
3. Психолого-педагогические консультации  для родителей; 
4. Проведение родительских собраний, пед. всеобуч; 
5. Проведение внеклассных  мероприятий; 
6. Проведение тренинговых занятий с детьми девиантного поведения; 
7. Психолого-педагогических консультации по проблемным вопросам рейды 

по микрорайону школы, посещение на дому; 
8. Вовлечение детей в секции, кружки по интересам; 
9. Беседы инспекторов ПДН, медицинских работников и юристов о 

правонарушениях и вредных привычках; 
10. Тематические классные часы. 
11. Волонтерское движение 

Профилактику наркомании и пропаганду здорового образа жизни 
целесообразно начинать уже с 1-го класса.  

 
Организация профилактической работы предполагает: 
1. Включение в план работы школы мероприятий по профилактике 

наркомании, алкоголизма, табакокурения и правонарушений среди 
несовершеннолетних на учебный год. 

2. Ознакомление с планом мероприятий педагогического коллектива. 
3. Обсуждение направлений работы по профилактике употребления ПАВ и 

правонарушений среди несовершеннолетних на заседаниях методического 
объединения классных руководителей. 

4. Обсуждение хода работы по ранней профилактике наркомании и 
правонарушений среди несовершеннолетних на заседаниях родительского 
комитета. 



5. Деятельность школьной библиотеки по профилактике наркомании и 
правонарушений среди несовершеннолетних через выставку литературы, 
читательские конференции и диспуты. 

6. Борьбу с абсентеизмом (пропуски занятий без уважительных причин), 
которая, являясь одним из основных направлений в воспитательной и 
учебной работе, обеспечивает успешную профилактику наркомании, 
алкоголизма, табакокурения  и правонарушений, а также формирование у 
подростков навыков законопослушного поведения.  

7. Ежедневный контроль успеваемости со стороны классного руководителя и 
родителей. 

8. Организацию досуга учащихся, широкое вовлечение их в занятия 
спортом, художественное творчество, кружковую работу, которые 
способствуют развитию творческих инициатив ребёнка, активному 
полезному проведению свободного от учёбы времени, формированию 
законопослушного поведения.  

9. информирование о последствиях злоупотребления психоактивными 
веществами. 

10. формирование эффективных стратегий преодоления кризисных ситуаций 
(стрессоустойчивость).  

11. развитию коммуникативных навыков, способности противостоять 
давлению группы (умение сказать «нет»). 

12. формированию мировоззренческих представлений об общечеловеческих 
ценностях, ценности здорового образа жизни, законопослушности, 
уважении к человеку, государству, окружающей среде. 

Профилактическая работа проводится через взаимодействие всех 
структур ОУ: администрации, педагогического коллектива, МО классных 
руководителей, семьи и родителей, специалистов по данной проблеме. 

Проблема зависимого поведения подростков признается как 
национальная проблема и требует для своего решения объединения всех 
прогрессивных сил общества.  

Надо помнить, что работа с детьми с зависимым (аддиктивным) 
поведением это работа непрекращающаяся никогда, от нее нельзя ждать 
быстрых результатов, необходимо научиться замечать и радоваться 
малейшему изменению в позитив. 
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Чем быстрее развивается мир, тем больше в нем появляется соблазнов, 
которые влекут своей новизной и неизведанностью. Попробовав что-то 
новое, человек не замечает,  как становится зависимым в той или иной 
степени от определенного яркого ощущения. Современная жизнь несет в себе 
много стрессов, от которых люди пытаются освободиться, благодаря 
различным формам поведения, которые могут вызывать зависимость. 

Зависимое поведение - проблема, которая является актуальной для 
очень большого числа людей. Особенно эта проблема затрагивает молодёжь.  

В погоне за фееричными событиями, получением адреналина и новых 
эмоций молодые люди часто не задумываются о последствиях. Сначала 
подобное поведение кажется абсолютно безобидным, не вызывает 
беспокойства и даже приносит радость. Однако всегда есть риск того, что за 
короткий промежуток времени все это превратится в тяжелую зависимость, 
которая таит в себе огромную опасность, приводит к разрушению личности, 
психическим, соматическим, физическим заболеваниям и даже к смерти. 

«Кто входит в дверь счастья через дверь удовольствий, тот 
обыкновенно выходит через дверь страданий» - говорил французский 
математик, физик, литератор и философ Паскаль.  

Очень актуально сейчас стоит данная проблема среди 
несовершеннолетних. Это происходит по ряду причин: в силу постоянной 
занятости родителей, которые не могут уделить ребенку должного внимания; 
огромного количества не всегда полезной информации, непорядочных 
людей, пытающихся завладеть сознанием подростка.   

Зависимость – это, в первую очередь, потеря свободы и контроля над 
своей жизнью. У зависимого человека желания, ценности, цели подчинены 
влиянию объекта зависимости.  



К зависимости могут приводить очень разнообразные формы 
поведения из разных областей жизни человека. Самыми распространёнными 
видами зависимости являются: зависимость от психоактивных веществ, 
компьютерная зависимость, игровая зависимость, эмоциональная 
зависимость, сексуальная зависимость. 

Говоря о несовершеннолетних, следует сразу отметить, что в процессе 
своего развития они приспосабливаются к окружающему их миру 
постепенно. Они учатся вычленять из повседневной жизни хорошее и 
плохое. Но для того, чтобы дети не попали в зависимость от чего-либо, 
родители и образовательная организация должны работать как слаженный 
механизм. Особенно опасен так называемый «Переходный период». 

До определенного возраста дети прислушиваются к мнению взрослых 
(прежде всего родителей). Но в подростковом возрасте, в отличие от 
предыдущих стадий развития, где взрослые оказывали более или менее 
прямое воздействие на решение важнейших задач ребенком, их влияние 
становится косвенным.  

Подросток все больше полагается на свои внутренние ресурсы, 
сформированные убеждения и социальные умения. Если у подростка 
сформировано доверие к окружающему миру (что в современной социальной 
ситуации является проблематичным), самостоятельность, ответственность, 
коммуникативная культура, система нравственных убеждений, то его шансы 
на успешную идентичность значительно возрастают. Если подросток 
отягощен наследственными психическими заболеваниями, имеет в истории 
семьи алкоголизм или наркоманию, является созависимым (наличие 
заболевания наркомании или алкоголизма у членов семьи), имеет 
эмоциональную зависимость от матери, то его шансы на достижение 
идентичности уменьшаются. 

Образовательное учреждение должно внимательно следить за 
состоянием несовершеннолетних, помочь адаптироваться к жизни и принять 
правильное решение во избежание какой-либо зависимости тем, кто наиболее 
уязвим (так называемые трудные подростки с девиантным поведением). В 
образовательных учреждениях, где дети и подростки проводят достаточно 
много времени, где они всегда  на виду доступной должна стать помощь.  

Сейчас практически в каждой школе есть психолог и социальный 
педагог, которые в первую очередь должны увидеть подростка, имеющего 
проблемы в поведении и учебном процессе. Постараться выяснить 
коллегиально (вместе с классным руководителем и родителями, если это 
возможно) что является причиной столь агрессивного (либо наоборот 
пассивного) поведения школьника.  

Что же может предпринять образовательная организация для 
школьников в общем плане для разрешения  вышеуказанной проблемы? 
• Сделать основной упор на усиление нравственного воспитания 

несовершеннолетних. 



• Грамотно встраивать  в учебно-воспитательный процесс информационные 
мероприятия  по профилактике различных видов зависимости. Дать 
информацию и детям и родителям о той или иной зависимости, которую 
человек приобретает по своему собственному выбору. 

• Просвещать родителей по различным проблемам зависимого поведения, 
приобретающих массовый характер, их роли в этой проблеме.  

• Привлекать специалистов  из различных областей для разъяснения первых 
признаков той или иной зависимости у несовершеннолетних. Делать это 
можно на общешкольных собраниях и на  отдельно организованных  
беседах. 

• Исследовать вместе с детьми и подростками причины, по которым, люди 
вовлекаются в различные виды зависимости. Акцентировать слабость 
натуры человека, делающей свой выбор в пользу наркотиков, алкоголя, 
экстремальных видов спорта и прочего с целью их использования для 
решения эмоциональных проблем.  

• Исследовать вместе с детьми и подростками процесс формирования 
зависимого поведения, дискриминируя его в обсуждении. Доказать 
несовершеннолетнему на примере любой из зависимостей, что  сначала он 
платит за любопытство, потом за сомнительное удовольствие, затем 
стремиться  избежать боль и получить кратковременное состояние 
комфорта, а в финале просто сражается за возможность почувствовать 
себя так, как он чувствовал себя раньше. 

• Организовать обучение детей и подростков в малых группах базовым 
социальным умениям: 

o Общаться 
o Разрешать конфликтные ситуации 
o Преодолевать стресс 
o Принимать решения 
o Планировать свое будущее. 
o Управлять своим поведением на основе самопознания 

В решении всех этих задач должны быть обязательно задействованы 
различные специалисты: педагоги, психологи, валеологи, медицинские 
работники, родители, подготовленные старшеклассники.  

Мало сделать образовательное пространство безопасным, 
защищающим, привлекательным, доступным.  Нужно вести постоянную 
качественную работу с несовершеннолетними, чтобы они научились 
принимать правильные решения и делать грамотный выбор в пользу 
свободы, а не зависимости.  
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Подростковый возраст – особенно трудный период. Именно в этом 
возрасте возникают конфликты с родителями, учителями и даже друзьями, 
часто накатывают волны скуки и разочарования. Приходится делать трудный 
выбор. В результате подросток склонен пробовать все, что может доставить 
удовольствие, развеять скуку, улучшить настроение, увести от проблем. У 
подростков в этом возрасте свойственно аддиктинное поведение. В 
возникновении аддиктинного  поведения имеют значение личностные 
особенности подростка и характер воздействия среды на него. Установкой 
подростка- аддикта становится стремление к немедленному получению 
удовольствия ценой, вне зависимости от последствий, которые могут быть 
неблагоприятными и даже опасными. Образ жизни взрослого аддикта 
рассматривается как прямая противоположность тому, что принято называть 
«здоровым образом жизни»  [1] 

Суть аддиктинного  поведения – это уход от реальности за счет 
изменения состояния психики. Окружающий мир оказывает воздействие на 
внутреннее психическое состояние аддикта и вызывает у него желание 
избавиться от дисканфорта.  

Выделяют следующие виды аддиктинного  поведения: 

1.Химическая зависимость (наркомания, токсикомания, курение, 
алкоголизм.) 

2.Нарушение пищевого поведения(анорексия, голодание,булимия) 
3.Нехимические типы зависимостей (игровая, компьютерная, 

сексуальная, навязчивые покупки,  пристрастие к громкой музыке, и т. д.) 
4.Крайние степени увлечения каким либо видом деятельности, 

приводящим к игнорированию имеющихся жизненных проблем и их 
усугубление( религиозный фанатизм, сектанство, и т.д.) [4] 

В своей статье я хочу рассказать о профилактике химической  
зависимости у подростков. 

В последние годы употребление несовершеннолетним и молодежью 
алкоголя, наркотических и других психоактивных веществ, превратилось для 



России в проблему, представляющую серьезную угрозы здоровью населения, 
экономике страну, социальной сфере и правопорядку. 

Важным фактором наркотизации является снижение у большинства 
подростков превентивной психологической защиты и низкий ценностный 
барьер.  

Каковы причины приобщения подростков к наркотическим средствам? 

«За компания», берут на «слабо», конфликтные отношения в семье, «я 
никому не нужен», внутренний дискомфорт, «все нужно попробовать», «ради 
кайфа» и т.д. (из анкет учащихся), то есть большую негативную роль в 
формировании наркозависимости у подростков играют психологические 
факторы риска – неадекватная самооценка, неспособность идентифицировать 
или выразить чувства, низкая стрессоустойчивость, высокая подверженность 
влиянию групповых норм, повышенная тревожность, импульсивность и т.д. 

В связи со сложной ситуацией в стране, когда подросток  подвержен 
различным негативным влиянием не только с внешней стороны, но порой 
даже и в семье, обществу нужны коренные перемены в области 
профилактической работы. В учебном заведении профилактическая работа 
должна опираться на лучшие качества учащихся, на их достижения, пусть и 
небольшие. 

Теоретические основы педагогической профилактики. 

Согласно Концепции профилактики злоупотребления психоактивными  
веществами в образовательной среде, активные первичные 
профилактические мероприятия должны опираться, прежде всего, на 
методологию формирования у детей и молодёжи представлений об 
общечеловеческих ценностях, ЗДОРОВОМ образе жизни, препятствующих 
вовлечению в наркогенную ситуацию, и формирование у детей и молодежи 
умений и навыков активной и психологической защиты он вовлечения в 
наркотизацию и антисоциальную деятельность.  

Как гласит русская народная мудрость: «Учись доброму, так худое и на 
ум не пойдёт». 

Целями первичной профилактической деятельности в учебном 
заведении являются: 
• пропаганда здорового образа жизни; 
• изменение ценностного отношения детей и молодежи к наркотикам и 

формирование личной ответственности за своё поведение. 
Стратегическим приоритетом первичной профилактики следует 
рассматривать не запугивание обучающихся «страшилками» о 
наркозависимости.  Необходимо создание системы позитивной 
профилактики, которая ориентируется не на патологию, не на проблему и ее 
последствия, а на защищающий от возникновения проблем потенциал 
здоровья – освоение и раскрытие ресурсов психики и личности, поддержку 
молодого человека и помощь ему в самореализации собственного 
жизненного предназначения, то есть на пропаганду здорового образа жизни. 



Основные принципы профилактической деятельности в 

образовательном учреждении. 

Комплексность Согласованное взаимодействие органов и 
учреждений, отвечающих за различные аспекты 
системы профилактики, специалистов различных 
профессий, имеющих отношение к работе с 
детьми (педагогов, психологов, врачей, 
наркологов, социальных работников, инспекторов 
ПДН, работников комиссия по делам 
несовершеннолетних) 

Дифференцирован
ность 

Дифференцированность целей, задач, методов, 
форм работы с учетом возраста детей. 

Аксиологичность 
(ценностная 
ориентация) 

Формирование у молодёжи мировоззренческих 
представлений об общечеловеческий ценностях, 
здоровом образе жизни, законопослушности, 
уважения к человеку, государству, окружающей 
среде и др., которые являются ориентирами и 
регуляторами их поведения. Формирование у 
подростков представления о здоровье как о 
важнейшей общечеловеческой ценности, 
ответственного отношения к своему здоровью и 
здоровью окружающих через воспитательные 
мероприятия, акции, кружки, секции, спортивные 
мероприятия. 

Многоаспектность Сочетание различных направлений целевой 
профилактической деятельности. Ведущими 
аспектами профилактической деятельности в 
образовательной среде являются: 
Социальный аспект: формирование моральных и 
нравственных ценностей, определяющих выбор 
здорового образа жизни, отрицательного 
отношения к употреблению ПАВ). 
Психологический аспект: формирование 
адекватной самооценки, освоение навыков «быть 
успешным», самостоятельно принимать решения и 
нести ответственность, прежде всего перед самим 
собой. 
Образовательный аспект:  формирование 
системы представления о негативных 
последствиях употребления наркотических 
веществ. 

Легитимность Профилактическая работа осуществляется в 
рамках правовой базы. К правовой базе указанной 



деятельности относятся все нормативные акты о 
правах и обязанностях лиц, которые пределах 
своей компетенции и статуса обязаны заниматься 
профилактикой. К правовой базе относятся также 
права и обязанности детей и молодежи, которые 
затрагиваются в различной степени, когда по 
отношению к ним осуществляются активные 
профилактические мероприятия. 

Преемственность Согласованность профилактических 
мероприятиях. Анализ, обобщения, использование 
уже существующих технологий профилактики 
наркомании. 

Непрерывность Профилактическая работа не должна 
ограничиваться временем прибивания в школе, 
привлечение к работе системы дополнительного 
образования, учреждений культуры. 

Систематичность Работа ведется систематически, принимаемые 
меры согласуются, не противоречат друг другу, 
вытекают одна из другой. 

 
Формы, методы, приемы воспитательной работы 

Приоритет отдаётся диалоговым формам общения, методу проблемных 
ситуаций, побуждению к самовоспитанию, созданию условий для развития и 
воспитания личности: 
• Дискуссии, диспуты, дебаты; 
• Ролевые, деловые игры; 
• Экскурсии, походы; 
• Круглые столы; 
• Соревнования; 
• Викторины; 
• Встречи со специалистами; 
• Тренинги; 
• Объяснительно-информационный рассказ; 
• Акции; 
• Презентации; 
• Конкурсы, праздники. 

 «Болезнь легче предупредить, чем лечить» – это золотое правило 
медицины приобретает особое значение, когда речь заходит о 
злоупотреблении психоактивными веществами (ПАВ) среди подростков. 

Основная задача педагогической профилактики заключается не столько 
в предотвращении реального знакомства с психоактивными веществами, 



сколько в том, чтобы помочь учащимся овладеть определенными навыками 
поведения, которые помогут следовать ЗОЖ (здоровому образу жизни). 

Молодые люди должны успешно строить отношения с окружающим 
миром – решать проблемы, реализовывать возникшие потребности за счёт 
собственных знаний и умений. И тут задачи профилактики полностью 
совпадают с задачами собственно воспитания: помогать юному человеку 
осознавать ответственность за выбор здорового образа жизни, приобретать 
умение решать личные и социальные проблемы. 

Проведение мероприятий, в которых поощряется любое творческое 
самовыражение детей, подростков, педагогов и родителей: 
� Тренинги, практические семинары; 
� Родительские собрания и конференции; 
� Диспуты и дискуссии;  
� Игровые занятия, деловые и ролевые игры; 
� Спортивные соревнования, праздники здоровья; 
� Выпуск информационных листков и газет о здоровом образе жизни, 

плакатов, памяток, буклетов, роликов, презентаций; 
� Проведение конференций и круглых столов, посвященных проблеме 

здорового образа жизни, создание научно-исследовательских и 
социальных проектов; 

� проведение КВН, праздников, конкурсов; 
� индивидуальные консультации среди подростков, педагогов и родителей и 

т.д. 
Основные виды деятельности: 

1. Интеллектуальная – уроки, интеллектуальные игры, олимпиады, 
конференции, творческие работы, создание презентаций, лекторская 
группа «подросток – подростку», конкурсы, викторины, интернет уроки и 
т.т. 

2. Спортивно-оздоровительная – спорт, физический труд, туризм, 
подвижные игры, праздники, акции, соревнования, дни здоровья, 
физкультминутки, день игры, акции, рекламные ролики, выставки 
рисунков, плакатов, фотогазет и т.т. 

3. Общественная – организаторская – социальное проектирование, 
организационно-деятельные игры, акции. 

4. Творческая – конкурсы, турниры, уроки, творческие объединения, кружки 
и т.д. 

5. Коммуникативная – свободное общение, неформальные объединения, 
кружки по интересам, организации, тренинги и т.д. 

Список литературы: 

1. Акопов, А. Ю. Безумие  здоровых в больном обществе. 
А.Ю.Акопов/Невский врачебный вестник.- 2000.№5.-с 12-14  

2. Ильин, Е.П. Мотивация и мотивы. Уч. Пособие/ Е.П.Ильин.-Спс.: 
Питер,2002.-512с.  Библиграф.:с.487-496-1500 экз. ISBN 5-272-00028-5 



3. Махаткова, С.В.От здоровой школы - к здоровой семье в здоровом 
социуме. С.В. Махаткова, сборник антинаркотических программ- Калуга 
.:2012.-236с. -200экз. 

4. Короленко, Ц.П. Психосоциальная аддиктология / Н.В. Дмитриева 
Ц.П.Короленко. –Новосибирск .: Олсиб, 2001.-251с.- Библиграф.: с.107-
113.- 3000 экз. ISBN 5-305-00089-0 

 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА РОДИТЕЛЕЙ И ПЕДАГОГОВ, 
НАПРАВЛЕННАЯ НА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗАВИСИМОГО 

ПОВЕДЕНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ 

Финюшина Н.А. 

КГБ  ПОУ  «Николаевский-на-Амуре промышленно-гуманитарный 
техникум», nata1712@inbox.ru 

Здоровье наций одна из самых актуальных тем на сегодня. Не случайно 
Президент Российской Федерации в своём послании остановился на вопросе 
сохранения здоровья, особенно подрастающего поколения.  

Здоровье подрастающего поколения и разработка эффективных мер, 
направленных на его укрепление, в настоящее время — важнейшая 
социальная задача. Именно в раннем детстве, дошкольном и школьном 
возрасте формируется здоровье, взрослого человека. 

Изучение состояния здоровья различных контингентов детей, не 
выявило положительной динамики за последние пять лет. Напротив, 
прослеживается увеличение численности детей с хроническими 
заболеваниями и функциональными отклонениями, рост желудочно-
кишечной, аллергической, эндокринной, нервно-психической патологии, 
заболеваний крови, нарушений зрения.  

Реформирование системы образования ориентировано на воспитание 
общечеловеческих ценностей, на сохранение и укрепление здоровья детей, на 
гармонизацию каждого ребёнка с самим собой и окружающим миром. 
Целостная оценка здоровья подразумевает единство организма и личности, с 
выделением взаимосвязи следующих определяющих компонентов: 
духовного, физического, психического и социального. Перед школой стоит 
задача не «дотянуть» ребенка до последнего звонка, радуясь, что за эти годы 
с ним не случилось ничего плохого, а полноценно подготовить ученика к 
самостоятельной жизни, создав все предпосылки для того, чтобы эта жизнь 
сложилась счастливо. И здоровье здесь играет важную роль. 

Но это не высокие слова, в этом основа, или, точнее сказать, сущность 
профессии учителя. Ведь кто как не он является ваятелем детских помыслов, 
мировоззрений - ребенок так восприимчив в этом возрасте. Кто как не 
учитель начальных классов воздействует на умы младших школьников, 
закладывая основу познания окружающего мира и самого себя. 



Индивидуальный образ жизни активно формируется в раннем подростковом 
возрасте. Это связано с развитием у младших подростков таких важных 
психических новообразований, как самоконтроль, внутренний план действий, 
абстрактно-логическое мышление, рефлексия, самосознание, самооценка. 
Следовательно, именно на этом этапе взросления важно побудить подростков 
к формированию полезных привычек, научить их управлять своим 
поведением и таким образом актуализировать субъективность в сбережении 
и укреплении здоровья. 

Здоровый стиль жизни школьника включает в себя следующие 
основные компоненты: 

- режим учебы без перегрузок, 
- организацию свободного времени с преобладанием движений, 
- личную гигиену, привычное питание, 
- отсутствие травматизма, 
- здоровые привычки, физическую активность. 
Пример взрослых, родителей, с которыми ребёнок вступает во 

взаимодействие в семье, школе, внешкольных учреждениях — один из 
решающих факторов, способствующих становлению у школьников здорового 
образа жизни. Поэтому вся работа строится в тесном контакте с родителями. 

Таким образом, здоровый образ жизни — понятие индивидуальное и 
общественное, отражающее поведение, как каждого человека, так и общества 
в целом. От здоровья и жизнерадостности детей зависит их духовная жизнь, 
умственное развитие, прочность знаний, вера в свои силы. 

Здоровый образ жизни – это индивидуальная система поведения и 
привычек каждого отдельного человека, обеспечивающая ему необходимый 
уровень жизнедеятельности и здоровое долголетие. В основе здорового 
образа жизни лежат как биологические, так и социальные принципы. 

Образ жизни должен меняться с возрастом, он должен быть обеспечен 
энергетически, предполагать укрепление здоровья, иметь свой распорядок и 
ритм. [1] 

Духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения всегда 
являлось одной из сложных и важных задач в жизни общества. Ее 
актуальность возрастает в связи с непрерывным ростом количества 
несовершеннолетних с проявлениями девиантного поведения различного 
типа. Обращает на себя внимание тот факт, что помимо количественных 
существуют и качественные изменения: увеличивается число девиантных 
поступков, совершаемых подростками, имеющими нарушения интеллекта. 

Хороших результатов в воспитании можно добиться лишь тогда, когда 
настроение у детей прекрасное: нет агрессивности, нет бесполезной 
двигательной активности, нет конфликта между детьми.  Ни для кого не 
является секретом, если в семье запили родители, то и поведение ребенка тут 
же меняется.  Это связано с тем, что зачастую пьяные родители дебоширят 
дома, поколачивают своих детей. В.А.Сухомлинский считал, что 



«незыблемая основа нравственного убеждения закладывается в детстве и 
раннем отрочестве, когда добро и зло, честь и бесчестье, справедливость и 
несправедливость доступны пониманию ребенка лишь при условии яркой 
наглядности, очевидности морального смысла того, что он видит, делает, 
наблюдает». Аморальное поведение самых близких людей негативно 
сказывается на ребенке.  У детей существует противоречие между знанием, 
как нужно себя вести и практическим применением.    Асоциальное 
поведение рассматривается как отклоняющееся поведение, которое включает 
в себя систему поступков или отдельные поступки, противоречащие в 
обществе правовым или нравственным нормам. Наиболее ярко асоциальное 
поведение выражено в подростковом периоде, но у детей с ОВЗ оно начинает 
проявляться гораздо раньше.[2] 

В случае появления асоциального поведения у ребёнка с 
ограниченными возможностями здоровья, работа с родителями должна 
носить не эпизодический, а систематический характер. Необходимо 
комплексное решение возникающих проблем с привлечением широко круга 
специалистов - педагогов, психологов, врачей, сотрудников ПДН. Только в 
данном случае можно добиться положительного результата. В 
педагогической практике имеется большое разнообразие форм и методов 
работы по профилактике асоциального поведения: наблюдение, контроль 
посещаемости, успеваемости, своевременная информация родителей, 
посещение семей учащихся, индивидуальные консультации, беседы для 
родителей, контроль посещения детьми занятий по дополнительному 
образованию и т.п. 

Профилактическую работу следует начинать с ознакомления 
медицинской карты учащегося, в которой указывается степень его 
заболевания. В соответствии с этим определяется индивидуальный подход в 
работе с данным учащимся и его родителями. Полное взаимодействие с 
семьёй невозможно без педагогического и психологического изучения семьи, 
поэтому следующим этапом станет посещение семьи учащегося на дому, 
которое совместно проводят классный руководитель, психолог и социальный 
педагог. Изучение семьи позволит понять стиль жизни ребёнка, уклад жизни 
семьи, её традиции, духовные ценности, воспитательные возможности. 
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. 
Традиционно главным институтом воспитания и социализации личности 
является семья. То, что ребенок в детские годы приобретает в семье, он 
сохраняет в течение всей последующей жизни. Однако сегодня  в условиях 
социально нестабильного общества мы наблюдаем, как семейные ценности  
все больше теряют свою значимость, снижается воспитательный потенциал 
семьи, что отражается в первую очередь на процессе формирования личности 
ребенка. Девиантное поведение детей и подростков, употребление 
молодежью психоактивных веществ (ПАВ) является сейчас серьезной 
проблемой семьи, образовательных учреждений, общества в целом. Вряд ли 
найдется родитель, который захочет, чтобы его ребенок употреблял алкоголь, 
наркотики, курил. Но как уберечь сына или дочь от наркологических 
проблем? Универсального рецепта, к сожалению, не существует. Но 
некоторые общие советы дать можно. 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. 

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

Не держите ребенка в информационном вакууме – он заполнит его из 
других источников (улица, сверстники, Интернет и т.д.), и не факт, что они 
будут достоверными и адекватными. Постарайтесь дать ребенку 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, причем беседу не нужно превращать в монолог родителя. Самое 
разумное - это организовать обмен мнениями, в ходе которого родители 
тактично могут  повлиять на взгляды подростка.  Не нужно заострять 
внимание ребенка на эйфорическом эффекте, вызываемым различными 
одурманивающими веществами, а также технологии их приготовления и 



применения. Ошибочно угрожать подростку  наказаниями в случае 
возможной пробы ПАВ, иначе такая угроза сама по себе может стать 
провокацией. Не стоит даже из лучших побуждений стремиться запугать 
ребенка, преувеличивая опасность употребления ПАВ, так как это может 
вызвать у подростка недоверие к сведениям, получаемым от взрослых. 

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, таким образом они примеряют на себя 
различные виды деятельности, набираются опыта и самореализуются. 

Всегда показывайте ребенку, что вы его любите – словами, объятиями, 
улыбкой, поощрением. Воспитывайте в нем самоуважение и осознание 
собственной ценности, значимости для родных и близких. Старайтесь как 
можно больше интересоваться делами и жизнью ребенка,  выстраивайте 
доверительные отношения. 

«Быть нормальным в период отрочества –  само по себе ненормально» 
(Анна Фрейд) 

Профилактическая работа проводится через взаимодействие всех 
структур ОУ: администрации, педагогического коллектива, МО классных 
руководителей, руководителей объединений и клубов, семьи и родителей, 
специалистов по данной проблеме, службы здоровья 

Проблема зависимого поведения подростков признается как 
национальная проблема и требует для своего решения объединения всех 
прогрессивных сил общества.[3] 

Одной из причин формирования нехимических зависимостей у 
несовершеннолетних являются нарушения во внутрисемейных 
отношениях. Поэтому при подборе средств и методов по предупреждению 
возникновения аддиктивного поведения необходимо учитывать все факторы, 
а к процессу профилактических мероприятий активно привлекать родителей. 
Риск формирования аддиктивного поведения у несовершеннолетних 
происходит при соотношении характерологических особенностей, 
личностных свойств и социальных факторов. Как правило, причинами 
аддиктивного поведения подростков являются: любопытство; следование 
правилам взаимоотношений в группе сверстников (быть как все); поиск 
лёгких форм общения (уход от реального общения к виртуальному); 
снижение чувства ответственности; уход от неприятных эмоций; 
сопротивление требованиям окружающих (назло учителю, родителям и т.д.). 

Надо помнить, что работа с детьми с зависимым (аддиктивным) 
поведением это работа непрекращающаяся никогда, от нее нельзя ждать 
быстрых результатов, необходимо научиться замечать и радоваться 
малейшему изменению в позитив. 

Адекватный родительский надзор является хорошим сдерживающим  
фактором 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 
ребенка,  поэтому постарайтесь познакомиться с друзьями вашего сына или 
дочери. Помните, что запрет на общение можно использовать лишь в самых 
крайних ситуациях, когда у вас не остается сомнения в том, что влияние 
этого человека опасно для вашего ребенка. 

Даже следуя всем этим рекомендациям, нельзя исключить возможность 
пробы подростком психоактивных веществ. В этой ситуации надо четко 
представлять, что проблема, с которой столкнулась семья, достаточно 
серьезная, чтобы рассчитывать лишь на собственные силы. Чем раньше вы 
обратитесь за помощью к специалистам, тем больше шансов помочь 
подростку избежать медико-социальных последствий употребления ПАВ. [4] 

Уберечь своих детей от употребления ПАВ родители смогут, если в 
семье  будет  царить  любовь,  доверие,  уважение  к  детям,  внимание  к 
 их интересам, совместный отдых и труд!! 

Список литературы: 

1. Айдаркин Е.К. Интегральная оценка уровня здоровья человека на основе 
технологии индивидуальных психофизиологических портретов // 
Здоровьесберегающие технологии – основа качества образования: Сб. 
науч. трудов / Под ред. Е.К. Айдаркина, Л.Н. Иваницкой. М.,2006. С.12-
14.[текст] 

2. Бесова И.Ю. / статья «Профилактика аддиктивного поведения у 
подростков», 03.06.2016//социальная сеть работников образования 
nsportal.ru// [текст] 

3. Кузина О.В./статья «Профилактика зависимого поведения учащихся», 
27.04.2012//социальная сеть работников образования nsportal.ru// [текст] 

4. Сафонова Е./статья «Нехимические зависимости у детей: кто виноват и 
что делать?» /http://www.ya-roditel.ru/[текст] 

 
 

АДДИКТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ПОДРОСТКОВ  
Хворостяная Т.Н., Перекрестова Л.А. 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Засосенская 
средняя общеобразовательная школа имени героя Советского Союза  

 Н.Л. Яценко», psiholog-11@mail.ru 

За последнее время увеличилось число синдромов, относящихся к 
аддиктивному и компульсивному поведению. Под компульсивным 
поведением подразумевается поведение или действие, предпринимаемое для 
интенсивного возбуждения или эмоциональной разрядки, трудно 
контролируемое личностью и в дальнейшем вызывающее дискомфорт. Такие 
паттерны поведения могут быть внутренними (мысли, образы, чувства) или 
внешними (работа, игра). Компульсивное поведение дает возможность 



имитации хорошего самочувствия на короткий период, не разрешая 
внутриличностных проблем. Такое поведение можно считать 
патологическим, если оно отражает единственный способ совладения со 
стрессом.  Необходимо знать и помнить о факторах риска в формировании 
подростковой аддикции:  

•Повышенный эгоцентризм;  
•Тяга к сопротивлению, упрямству, протесту, борьбе против 

воспитательных авторитетов;  
•Стремление к неизвестному, рискованному;  
•Обостренная страсть к взрослению;  
•Стремление к независимости и отрыву от семьи;  
•Незрелость нравственных убеждений;  
•Болезненное реагирование на пубертатные изменения;  
•Склонность преувеличивать степень сложности проблем;  
•Негативная или несформированная Я-концепция;  
•Гипертрофированные поведенческие реакции: эмансипации, 

группирования, увлечения;  
•Низкая переносимость трудностей.  
  Стремление подростка к уходу от реальности путем изменения своего 

психического состояния посредством приема некоторых веществ или 
постоянной фиксации внимания на определенных предметах или активностях 
(видах деятельности),  сопровождается развитием интенсивных эмоций, 
процесс настолько захватывает его, что начинает управлять его жизнью.  
Подросток становится беспомощным перед своим пристрастием, волевые 
усилия ослабевают и не дают возможности противостоять аддикции. 

Наиболее известными и распространенными являются такие 
аддиктивные  агенты как: 
� алкоголь 
� наркотики 
� работа (эргопатия) 
� шопинг 
� секты 
� религия (религиозное деструктивное поведение) 
� секс 
� чрезмерное увлечение литературой (в жанре «фэнтези», дамскими 

романами)  
� лекарственные средства (в т.ч. наркотики) 
� бытовая химия 
� игра (гэмблинг)  
� еда (анорексия, булимия) 
� спорт 
� телевидение и т.д. 
� отношения (созависимость) 



Для личности и общества не все эти виды аддиктивного поведения  
равнозначны по последствиям. Приемлемые обществом формы аддикции: 
духовные практики, медитации, влюбленность, творчество, трудоголизм, 
экстремальный спорт.  Социально опасные формы аддиктивного поведения: 
курение, алкоголизм, наркомания, игромания, интернет-зависимость, 
ожирение, сексуальные извращения, токсикомания и другие. 

Для самозащиты аддикты используют механизм, который в психологии  
называется «мышление по желанию», при этом содержание мышления 
подчинено эмоциям. Типична гедонистическая установка в жизни, т.е.  
стремление к немедленному получению удовольствия любой ценой [1]. 

Аддикты страдают не только вследствие переживания внутренней 
дисгармонии, дискомфорта и фрагментации, а также из-за неспособности 
думать хорошо о себе, а, следовательно, и о других. Большие мучения им 
доставляют собственные защиты, с помощью которых эти люди пытаются 
скрыть свою уязвимость.  

Аддиктивная личность защищает поврежденное и уязвимое «Я» с 
помощью саморазрушающих защит: отказа от реальности, утверждения 
собственной самодостаточности, агрессии и бравады. У аддиктивной 
личности формируется своеобразный субъективный внутренний мир в виде 
виртуальной реальности, наполненной мифами, иллюзиями, фантазиями, 
искажающими и фальцифицирующими действительность [1].  

За это приходится платить чувством изоляции, обеднением 
эмоциональной сферы, отсутствием стойких привязанностей и 
неустойчивостью взаимоотношений с людьми.  

Аддиктивному подростку крайне тяжело признавать и выносить 
собственные чувства; его самооценка, возникающие отношения с 
окружающими и способность заботиться о себе не отличаются надежностью 
и основательностью; наконец, злоупотребление аддиктивными агентами 
вызывает множество проблем, представляющих реальную угрозу для жизни. 
Именно поэтому соображения, касающиеся лечения таких пациентов, в 
первую очередь должны учитывать удовлетворение крайне значимых для них 
потребностей в эмоциональном комфорте, безопасности и контроле. По мере 
изучения психологической феноменологии аддиктивного поведения у 
многих авторов происходит сдвиг во взглядах на аддиктов, от ищущих 
удовольствие гедонистов до доведенных до отчаяния людей, занимающихся 
самолечением.  Степень тяжести аддиктивного поведения может быть 
различной – от практически нормального поведения    до тяжелых форм 

зависимости, сопровождающихся выраженными соматической и 
психической патологиями. 

Аддиктивная установка неизбежно приводит к тому, что объект 
зависимости становится целью существования, а употребление – образом 
жизни. Жизненное пространство сужается до ситуации получения объекта. 
Все остальное – прежние моральные ценности, интересы, отношения – 



перестает быть значимым. Критичность к себе и своему поведению 
существенно снижается, усиливается защитно-агрессивное поведение, 
нарастают признаки социальной дезадаптации.  

Одним из самых негативных проявлений аддиктивной установки 
является анозогнозия – отрицание болезни или ее тяжести. Нежелание 
аддикта признавать свою зависимость («я – не алкоголик»; «если захочу, 
брошу пить») осложняет его взаимоотношения с окружающими и 
существенно затрудняет оказание помощи, а в ряде случаев делает 
зависимость непреодолимой [2]. 

Признаки аддиктивного поведения: 
�  постоянные или периодические поиски вещества или деятельности;  
� постоянные мысли о предмете зависимости; 
� воодушевление при мыслях о его предстоящем употреблении; 
� подавленность и угнетенность в случае отсутствия вещества или 

деятельности. 
Разрушительный характер аддикции проявляется в том, что 

устанавливаются эмоциональные отношения, связи не с другими людьми, а с 
неодушевленными предметами или явлениями. Эмоциональные отношения с 
людьми теряют свою значимость, становятся поверхностными. 
Для всех форм аддиктивного поведения характерны следующие компоненты:  
• сверхценность употребления; 
• эйфория; 
• привыкание; 
•  абстинентный синдром; 
• внутренние и внешние конфликты на почве зависимости; 
• рецидивы или срывы при попытках борьбы с зависимостью. 
Характерные черты аддиктивной личности: 
� Стремление говорить неправду. Аддикты часто не сдерживают своих 

обещаний, отличаются необязательностью, несоблюдением договоров.  
� Стремление обвинять невиновных, (даже если известно, что человек на 

самом деле не виноват).  
� Уход от ответственности в принятии решений и взваливание ее на других, 

поиск оправдательных аргументов в нужный момент.  
� Стереотипность, повторяемость поведения. Сложивший стереотип 

поведения легко предсказуем, но его трудно изменить.  
� Зависимость проявляется в виде подчинения влиянию других людей с 

аддиктивной направленностью. Иногда наблюдается пассивность, 
отсутствие самостоятельности, стремление к получению поддержки.  

� Тревожность у аддиктов тесно связана с комплексом неполноценности, 
зависимости. Особенность состоит в том, что в кризисных ситуациях 
тревожность может отступать на второй план, в то время как в обычной 
жизни она может возникать без видимых причин или при событиях, не 
являющихся действительным поводом для переживаний. 



Первое и необходимое условие формирования зависимости – чувство 
внутренней тревоги и чувство неудовлетворенности. Часто поводом 
становятся проблемы в семье, недопонимание между родителями  и  
ребенком,  «заброшенность»  детей,  завышенные требования, которые 
предъявляют к ребенку взрослые. Второе – это влияние на личность ребенка 
стиля воспитания. 

Типы  семей, провоцирующих развитие зависимости у детей: 
1. Травмирующая семья, в которой ребенок отождествляется либо с 
агрессором, либо является жертвой, что сопровождается чувствами стыда и 
беспомощности, от которых он впоследствии избавляется с помощь какого-
либо объекта зависимости, будь то алкоголь, наркотики или компьютер. 
2. Навязчивая семья, возлагающая собственные грандиозные ожидания на 
ребенка и, таким образом, формируя у него сильное эмоциональное 
напряжение, связанное со страхом не оправдать родительские ожидания. 
3. Лживая семья, в которой ребенок утрачивает чувство реальности и 
собственной  личности,  испытывает  стыд,  отчуждение  и 
деперсонализацию. 
4. Непоследовательная семья, когда родительские правила различаются и 
меняются на ходу, создавая у ребенка сильный эмоциональный дискомфорт. 

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 
ее комплексность, последовательность, дифференцированность, 
своевременность.  

Первичная профилактика направлена на устранение неблагоприятных 
факторов, вызывающих определенное явление, а также на повышение 
устойчивости личности к влиянию этих факторов. Может широко 
проводиться среди подростков.  

Задача вторичной профилактики раннее выявление и реабилитация 
нервно-психических нарушений и работа с «группой риска», например 
подростками, имеющими выраженную склонность к формированию 
отклоняющегося поведения без проявления такового в настоящее время. 
Третичная профилактика решает такие специальные задачи, как лечение 
нервно-психических расстройств, сопровождающихся нарушениями 
поведения, также может быть направлена на предупреждение рецидивов у 
лиц с уже сформированным девиантным поведением.  

Различные формы зависимого поведения имеют тенденцию сочетаться 
или переходить друг в друга, что доказывает общность механизмов их 
функционирования [2]. Например, курильщик с многолетним стажем, 
отказавшись от сигарет, может испытывать постоянное желание есть. 



Человек, зависимый от героина, часто пытается поддерживать ремиссию с 
помощью употребления более легких наркотиков или алкоголя. 

В жизни каждого человека бывают моменты, связанные с 
необходимостью изменения своего психического состояния, не 
устраивающего его в данный момент.  

Иногда необходимо избавиться от угнетенности, "сбросить" с себя 
психическую усталость, отвлечься от неприятных размышлений, заставив 
себя по - иному посмотреть на событие, создать у себя необходимую 
мотивацию, почувствовать смысл какого - то явления. Для реализации этой 
цели человек "вырабатывает" индивидуальные подходы, становящиеся 
привычками, стереотипами.  

Элементы аддиктивного поведения свойственны любому человеку, 
уходящему от реальности путем изменения своего психического состояния.      

Проблема аддикции начинается тогда, когда стремление ухода от 
реальности, связанное с изменением психического состояния, начинает 
доминировать в сознании, становясь центральной идеей, вторгающейся в 
жизнь, приводят к отрыву от реальности. 
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В свете требований стандартов ФГОС ОВЗ большое внимание 
уделяется формированию общей культуры, обеспечивающей разностороннее 
развитие личности воспитанников (нравственно-эстетическое, социально-
личностное, интеллектуальное, физическое); охране и укреплению 
физического и психологического развития детей, в том числе их социального 
и эмоционального благополучия. 

В последние годы практически во всех регионах РФ употребление 
психоактивных веществ, приняло характер эпидемии. Молодые люди 
утрачивают смысл происходящего и зачастую не имеют определённых 
жизненных навыков, которые позволили бы сохранить свою 
индивидуальность и сформировать здоровый эффективный жизненный 
стиль. Особенно дети и подростки школ-интернатов, находясь под 
воздействием хронических, непрерывно возрастающих интенсивных 



стрессовых ситуаций, не готовы к их преодолению и страдают от возможных 
негативных последствий.  

Данная программа направлена на формирование здорового образа 
жизни подростков, на привитие навыков психической саморегуляции, 
формирование умений противостоять отрицательному влиянию социальной 
среды. 

В программе отражены основные цели, задачи, мероприятия по 
профилактике употребления ПАВ, а также средства и механизмы, 
обеспечивающие их практическую реализацию в школе-интернате. 

Материал  ориентирован на воспитанников  7-9 классов специальной 
школы-интерната, содержит пояснительную записку, подробный план 
реализации Программы, в котором раскрываются основные принципы 
построения программного материала, кратко обозначается содержание 
предмета, определяются его цели и задачи, предполагаемый  результат. 

Содержание учитывает общие принципы обучения: научность, 
системность, доступность, логичность изложения материала и принципы 
коррекционно-развивающего обучения. 

В программе конкретизированы пути и средства коррекции 
аддиктивного поведения воспитанников, сформулированы основные 
требования к знаниям и умениям обучающихся.  

Факультативные занятия проводятся раз в неделю в выше указанных 
классах. В результате наблюдается положительная динамика изменения 
количества воспитанников, состоящих на учете в ОДН, уменьшение 
количества детей «группы риска» и причин, по которым обучающиеся 
попадают в «группу риска».  

Цели и задачи дисциплины: 
Целью программы является формирование гармонично развитой, 

здоровой личности, стойкой к жизненным трудностям и проблемам. 
Программа направлена на   изучение основных, базовых принципов и 
методологических проблем социально-педагогической профилактики 
зависимостей от ПАВ детей и подростков. 

Задачами дисциплины являются: знакомство с теоретико-
методологическими основами комплекса социальных, образовательных и 
медико-психологических мероприятий, направленных на предотвращение 
распространения и употребления психоактивных веществ (ПАВ) среди детей 
и подростков; способствует раскрытию потенциала личности воспитанника 
через научно-методическую, воспитательную, профориентационную работу 
школы-интерната; развитию коммуникативных функций речи. 

Основные направления реализации программы: 
- образовательная деятельность  
- социально-психологическая помощь и поддержка 
- воспитательная работа с обучающимися 
- межведомственное взаимодействие 



- мониторинговая деятельность  
Этапы:  
1.Диагностирующий (цель: изучение существующих в детской и 

подростковой среде тенденций употребления ПАВ) 
2.Организационно-практический (цель: реализация антинаркотической 

работы в школе-интернате 
3.Обобщающий (цель: определение эффективности разработанной 

системы профилактики наркомании  
В результате изучения дисциплины обучающиеся должны знать: 
-о природе, фармакологических свойствах и вредных последствиях 

употребления психоактивных веществ; 
-о факторах, влияющих на здоровье человека; 
-признаки здорового человека; 
-источники влияния и давления; 
-безопасные интересные способы проведения времени; 
-болезни, связанные с применением ПАВ; 
-причины с последствия ПАВ (табакокурения, алкоголизма, 

наркомании); 
-вредное влияние ПАВ на организм человека. 
Уметь: 
-применять полученные знания на практике; 
-уметь говорить «НЕТ»; 
-вести активный здоровый образ жизни; 
-понимать окружающих и анализировать свои отношения с ними; 
-принимать рациональные решения; 
-анализировать собственные качества. 
Приобрести навыки: 
-сопротивления давления и развития личностной и социальной 

компетентности; 
-эффективного общения, взаимодействия с людьми, неагрессивного 

отстаивания своей позиции и отказа в ситуации давления; 
-самоконтроля, самооценки; 
-преодоления стресса, тревоги; 
-ответственного поведения, снижающего вероятность приобщения к 

употреблению табака, алкоголя и других психоактивных веществ; 
-преодоление жизненных трудностей в целом; 
-работы в коллективе; 
-высказывание своих мыслей; 
-изучение научной литературы. 
Предполагаемые конечные результаты программы 
Заложенные в школе-интернате основы эффективных коммуникаций, 

толерантного и бесконфликтного поведения становятся осознанными 
алгоритмами и превращаются в операционную модель. 



Сформированная в школе потребность в ЗОЖ становится осознанной 
наполненной ценностью, определяющей дальнейшую траекторию жизни. 

Основная  особенность нашего учреждения – формирование ключевых 
личностных компетенций, которые к моменту её окончания должны быть 
полностью сформированы и носить весьма конкретный и операционный 
характер. К таким ключевым компетенциям необходимо отнести: 

Аналитико-деятельностную компетентность по отношению к 
здоровью – это овладение ребёнком через объём знаний и рефлексивное к 
ним отношение, навыком анализировать ту или иную ситуацию с точки 
зрения здоровья, обучить самоанализу и умению выбирать оптимальный 
алгоритм деятельности, «здоровую» модель поведения. 

Прогностическая компетентность в отношении к здоровью имеет в 
своей основе умение прогнозировать результаты тех или иных собственных 
действий и в отношениях в ситуациях, имеющих отношение к здоровью. В 
отношении стресса, как важнейшего патогенного фактора по отношению к 
здоровью, прогностическая компетентность реализуется через наличие или 
отсутствие позитивной стратегии и выстраивание модели поведения, 
предупреждающей развертывание генерализованной картины дистресса. 

Коммуникативная компетентность в школе-интернате должна быть 
выстроена в бесконфликтную толерантную модель доброжелательного 
поведения, обеспечивающую внестрессовое существование окружающих 
каждого обучающегося. Воспитанники должны освоить правила оказания 
первой помощи, значимо повысить уровень эмпатийных тенденций и развить 
понятийный аппарат в отношении здоровья. 

Рефлексивная компетентность – это овладение обучающимися 
системой знаний в области конструктивной рефлексии, осознания 
значимости рефлексии в саморазвитии, аналитико-оценочной деятельности 
личности (развитие её зрелости) и формирования эффективных 
коммуникаций. Рефлексия для подростков является методом 
предупреждения невроза и его соматических осложнений. 

Обучающиеся должны знать: 
-о природе, фармакологических свойствах и вредных последствиях 

употребления психоактивных веществ; 
-о факторах, влияющих на здоровье человека; 
-признаки здорового человека; 
-источники влияния и давления; 
-безопасные интересные способы проведения времени; 
-болезни, связанные с применением ПАВ; 
-причины с последствия ПАВ (табакокурения, алкоголизма, 

наркомании); 
-вредное влияние ПАВ на организм человека. 
Уметь: 
-применять полученные знания на практике; 



-уметь говорить «НЕТ»; 
-вести активный здоровый образ жизни; 
-понимать окружающих и анализировать свои отношения с ними; 
-принимать рациональные решения; 
-анализировать собственные качества. 
Приобрести навыки: 
-сопротивления давления и развития личностной и социальной 

компетентности; 
-эффективного общения, взаимодействия с людьми, неагрессивного 

отстаивания своей позиции и отказа в ситуации давления; 
-самоконтроля, самооценки; 
-преодоления стресса, тревоги; 
-ответственного поведения, снижающего вероятность приобщения к 

употреблению табака, алкоголя и других психоактивных веществ; 
-преодоление жизненных трудностей в целом; 
-работы в коллективе; 
-высказывание своих мыслей; 
-изучение научной литературы. 
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7. А.Л.Соловова  «Навыки жизни» (программа ранней профилактики 

химической зависимости для детей 9-12 лет)  
8. «Предупреждение употребления алкоголя и наркотиков в школе» под ред. 

В.Н.Касаткиной, 
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«МАРАФОН БЕЗОПАСНОСТИ» (ПОДДЕРЖКА БЕЗОПАСНОГО 
ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ) 

Чернышова Ю.В. 

Отдел социально-психологической помощи МКУ ЦОДОУ, 
sasovozentr@mail.ru 

 Путешествие детей  и подростков в мир Интернета становится все 
более опасным, «недетские» или опасные сайты сами назойливо ищут 
незрелых пользователей, выскакивая в рекламе или завлекая через общение в 
социальных сетях. Фактором риска становится и содержание информации - 
сцены насилия, призывы к самоубийству, экстремизм и нетерпимость, 
отрицание традиционных ценностей, семьи – взрослые зачастую и не 
догадываются, какие монстры и тролли поджидают детей на просторах 
интернета.  
 Отсутствие тропинки в детский мир  может обернуться бедой. С другой 
стороны, невозможно все время держать двигающегося своим путем ребенка 
за руку, даже в темном лесу. Система ответственности взрослых поможет 
детям выработать и укрепить навыки разумного и безопасного поведения в 
сети. Но, как и в реальном мире, родителям и учителям нужны ясные 
ориентиры и эффективные способы общения, а педагогам – эффективные 
модели, технологии и приемы работы  для профилактики компьютерной 
зависимости и противодействия  угрозам в Интернете. 
 Для инициации  формирования такой системы в ОУ города  Сасово 
Рязанской области  в ОСПП  разработан и проводится  проект «Марафон 
безопасности». Он начался  с Координационного совещания специалистов 
ОСПП  « Дети в сети: проблема повышения потенциала семьи и 
специалистов ОУ в противодействии  угрозам асоциального спектра» в связи  
с доступностью социально-опасной информации в сети, провоцирующей 
антивитальное поведение детей и подростков, и разработкой  мер повышения 
компетентности педагогов и родителей как «агентов безопасности». 

Основная цель  марафона - создание возобновляемой системы 
профилактики и противодействия угрозам сети интернет в образовательных 
учреждениях. Проект реализует модель " Диагностика – понимание – диалог 
- совместное действие - самостоятельность ". Модель адресована всем 
участникам образовательного процесса - учащимся, учителям, родителям, 
администрации в целях создания системы поддерживающего окружения для 



подростка - пользователя интернета, укрепления навыков безопасного 
поведения в сети.  

Задачи на ближайший год - повышение психологической 
компетентности учителей, родителей, волонтеров школьных служб медиации 
в противодействии угрозам в сети интернет для последующего развития  
возобновляемой системы поддерживающего окружения. 
 
Инструменты реализации программы: 
• Диагностические игры ( авторская игра " Клавиатура", игра " Коридор 

безопасности" и другие). 
• Создание комплектов игровых материалов и сценариев для 

возобновляемого использования классными руководителями, педагогами-
психологами, социальными педагогами, руководителями школьных служб 
медиации. 

• Обучающие семинары для педагогов и волонтеров по целям, задачам и 
методикам проведения диагностических игр и сценариев. 

• Проведение игр в 7-8 классах. 
• Родительские собрания перед началом проекта и по итогам 

диагностических игр. 
• Заседание Школьной службы примирения по запросам, 

сформулированным в ходе диагностического этапа. 
• Спектакль для учащихся 5-6 классов по авторской пьесе в исполнении 

волонтеров. 
• Конкурс рисунков для учащихся 7-8 классов " Монстры Интернета, 
•  « Наклейка безопасности». 
• Экскурсия для школьников 5-6 классов на выставку работ учащихся 7-8 

классов. 
• Изготовление буклетов и наклеек на монитор компьютера по эскизам 

учащихся. 
• Акции волонтеров по раздаче буклетов, наклеек. 
• Выпуск пресс-релизов   и фото-отчетов на сайтах ОУ, ОСПП,  Управления 

образования. 
Методы- игры, театрализация, рисование, экскурсия, буклеты, 

наклейки- позволяют визуализировать проблемы и способствуют диалогу –
диалогу поколений в семье и   диалогу участников образовательного 
процесса . Долгосрочность обеспечивается обучением участников и 
передачей оборудования и методических материалов в качестве рабочих 
комплектов. 

Предполагаемые  результаты реализации  программы: 
• Стимулирование формирования  возобновляемой системы профилактики 

и противодействия угрозам сети интернет в ОУ. 



• Обучение 20 педагогов диагностической игре и ее использованию в 
профилактической работе. 

• Повышение осведомленности родителей ( ориентировочно 120 человек). 
• Повышение уровня безопасного поведения подростков- учащихся 5-8 

классов ( ориентировочно 120 человек). 
• Создание методических материалов для долгосрочного использования 

(сценарий и оборудование  для диагностической игры, буклеты, наклейки, 
сценарий пьесы, сценарий заседания Школьной службы примирения) . 

• Проведение подготовительных и восстановительных мероприятий в 
школьной службе медиации  для повышения компетентности родителей и 
обеспечения взаимопонимания с детьми,  

Результат первого этапа реализации проекта -  проведение 
диагностических игр и родительских собраний, освоение педагогами  
ключевых принципов модели - «от диагностики к взаимодействию и 
самостоятельности». По отчетам участников, они продвинулись в осознании 
масштабов проблем, своей компетентности, принятии своей доли 
ответственности и оценке уровня  ответственности семьи и самого ребенка. 
Приобрели более четкое понимание задач - не чинить того, что не сломано, и 
стоять стеной там, где это необходимо, и, несомненно, делегировать задачи 
профилактики родителям, содействовать формированию собственного 
защитного поля семьи.  
 
 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ПРОФИЛАКТИКИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ СРЕДИ  ШКОЛЬНОЙ 

МОЛОДЕЖИ 
Чехонадских Л. Н. 

МОУ «Красненская средняя общеобразовательная школа 
имени М. И. Светличной» 

«Рост преступности несовершеннолетних и молодежи в современном 
мире — одна из самых актуальных социальных проблем. Не менее значима 
она и для российского общества, вступившего в период глобальных социо-
культурных, экономических и политических перемен, которые привели к 
изменению ценностных ориентаций в общественном и индивидуальном 
сознании». [3] 

Работа по предупреждению асоциальных явлений в молодежной среде 
включает профилактику наркомании и других видов зависимостей, 
беспризорности, безнадзорности, правонарушений, экстремизма и 
национализма.  

«Государство располагает разнообразными средствами  реализации  
политики предупреждения преступности  несовершеннолетних.  К  их  числу  
могут  быть отнесены: социальная профилактика, правовое сдерживание,  



криминологическая профилактика, виктимологическая профилактика, 
правовое предупреждение и др. 

Достижение желаемого  эффекта  в  профилактике  правонарушений   и 
рецидивной  преступности, несовершеннолетних возможно лишь при  
условии привлечения к воспитательной работе с ними педагогов-
профессионалов». [1] 

Деятельность по профилактике правонарушений  среди учащихся 
Красненской школы проводится во взаимодействии с правоохранительными 
органами.  

В течение учебного года в школе проводится общая профилактика: 
ежедневный сбор информации о посещаемости учащихся, установление 
причин неявки учащихся на занятия классным руководителем, постановка на 
внутришкольный учет, совместная деятельность с общественными 
организациями, отслеживание результатов работы: ведение документации. 

Педагогический коллектив строит свою работу на основе анализа 
сведений, полученных путем анкетирования, индивидуальных и групповых 
бесед со школьниками. Дети вовлекаются в общественную, культурно-
массовую, спортивную работу. Регулярно на педсоветах, совещаниях, 
Советах профилактики заслушивается вопрос по работе с детьми, склонными 
к правонарушениям, пропускам уроков без уважительной причины. К 
серьезному, заинтересованному разговору приглашаются родители учащихся 
и представители правоохранительных органов. 

В профилактической работе особое внимание в учреждениях 
молодежной сферы уделяется привлечению подростков и молодежи к 
занятиям физкультурой и спортом, творчеством, поддержке деятельности 
детских и молодежных общественных объединений, организации отдыха и 
занятости подростков в каникулярный период, оказание социально-
психологической помощи детям, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации.  

Социально-педагогическая деятельность в работе с 
несовершеннолетними предусматривает индивидуальный подход. Это 
целенаправленный процесс управления перевоспитанием личности, который 
заключается в том, что правонарушители под воздействием воспитателей, 
общественности и коллектива вырабатывают у себя правильные взгляды и 
убеждения, овладевают навыками и привычками социально-позитивного 
поведения, развивают свои чувства и волю, изменяя, таким образом, 
интересы, стремления и наклонности. С другой стороны, индивидуальная 
профилактика направлена на устранение неблагоприятных влияний на 
конкретную личность окружающей среды. Чтобы эффективно управлять 
данным процессом, необходимы профилактические методы, которые 
обеспечивают выработку нравственного сознания, формирование навыков и 
привычек позитивного поведения, воспитание волевых усилий, позволяющих 



противостоять антиобщественным влияниям, социальное оздоровление 
микросреды. 

По проблеме профилактики правонарушений в молодежной среде 
школа ставит перед собой следующие задачи: проведение мероприятий, 
способствующих духовно-нравственному становлению и развитию детей, 
проведение мероприятий, стимулирующих развитие интеллектуальных и 
творческих способностей детей, проведение мероприятий, направленных на 
физическое совершенствование несовершеннолетних, пропаганду здорового 
образа жизни, патриотическое воспитание, решение проблем занятости, 
профориентации детей и молодежи совместно с центром занятости 
населения.  

«Не менее важным элементом профилактической работы является 
организация работы на межведомственной основе с подростками группы 
риска и детьми, имеющими особые нужды. В условиях роста детской 
безнадзорности, наркомании и других негативных проявлений чрезвычайно 
важной является коррекция ассоциального поведения подростков». [5] 

На базе нашего образовательного учреждения осуществляется работа 
по адаптации  несовершеннолетних с девиантным поведением, оказывается 
психологическая помощь подросткам и членам их семей. Психолог, 
совместно с наркологом  и социальными работниками ОСЗН проводят 
консультации, тренинги, семинары, «круглые столы», видеолектории. 
Индивидуальное и семейное консультирование для подростков и родителей, 
проведение анализа сложных жизненных ситуаций, поручение 
ответственных дел помогают несовершеннолетним быстрее и эффективнее 
справляться с трудностями и проблемами во взаимоотношениях со 
сверстниками, родителями, адаптироваться к трудностям повседневной 
жизни.  

Особенностью подростков «группы риска» является переживание 
одиночества и беспомощность. Понятие «беспомощность» рассматривается 
нами как такое состояние подростка, когда он не может справиться со своей 
проблемой сам, не получает и не может попросить помощи у других или 
находится в дискомфортном состоянии. У подростков «группы риска» это 
состояние связано с конкретными жизненными ситуациями: невозможностью 
изменить взаимоотношения с родителями, взрослыми, педагогами, 
сверстниками; с трудными положениями, в которых они оказываются. 

В системе профилактики безнадзорности и правонарушений 
значительную роль играет формирование здорового образа жизни. В школе 
проводятся социальные акции, Дни здоровья, конкурсы рисунков и плакатов, 
рекламных роликов и газет, семинары-совещания с педагогами-
организаторами учреждений молодежной сферы, беседы, видеолектории, 
реализуются профилактические программы. В классах проходят лекции, 
беседы, «круглые столы» с участием представителей правоохранительных 
органов, психолога, нарколога, тренинги, психологические игры. В вечернее 



время работают спортивные секции, тренажерный зал, проводятся 
спортивные соревнования, турниры, игры, «веселые старты». Учащиеся 
школы принимают активное участие в районных соревнованиях по футболу, 
волейболу, русской лапте, настольному теннису.  

С целью профилактики правонарушений, в том числе касающихся 
потребления психоактивных веществ, среди учащихся были проведены 
лекции и беседы с привлечением участкового инспектора, инспектора 
ГИББДД. Проводится систематическая работа по привлечению учащихся 
школы в кружки и секции. 

В каникулярный период учреждением образования осуществляется 
организация летнего отдыха и занятости детей и подростков, особое 
внимание уделяется обеспечению качественного уровня всех форм 
организованного отдыха, привлечению к профильным программам и на 
временные рабочие места подростков, находящихся в «группе риска». По 
решению проблем занятости, профориентации детей и молодежи социально-
психологическая служба  учреждения проводит совместную работу с 
центром занятости населения. Сфера применения труда подростков 
максимально расширена.  Огромное значение в профилактике 
правонарушений среди молодежи имеет патриотическое воспитание. В 
школе проводятся   проходят различные патриотические праздники и акции, 
ведется работа по военному краеведению.   

Изучение личности подростка, склонного к правонарушениям, 
проводится с использованием карты личности школьника. "Карта личности 
школьника" заполняется классным руководителем, социальным педагогом, 
психологом, школьной медсестрой. Оценка предложенных качеств личности 
и условий ближайшего окружения происходит на основе наблюдений за 
школьником, изучения его взаимоотношений со сверстниками, друзьями, 
учителями, родителями, а так же в результате бесед и сбора независимых 
характеристик, которые даются учащемуся его друзьями, товарищами по 
классу, педагогами и другими взрослыми. На основании заполненных карт 
организуются группы детей и их родителей, с которыми необходимо 
проводить профилактическую работу, и группы, требующие коррекционной 
работы, а так же выделяются дети, нуждающиеся в индивидуальной 
профилактической и коррекционной работе. 

«Положительно зарекомендовала себя практика назначения шефов, 
наставников и общественных воспитателей для  проведения  индивидуальной  
систематической профилактической  работы  с   трудновоспитуемыми   
учащимися   из    числа правонарушителей». [1] 

Таким образом, социально-психологическая деятельность школы по 
профилактике правонарушений подростков позволяет обеспечивать 
систематическую и эффективную профилактику правонарушений в 
молодежной среде и является четко выраженной тенденцией устойчивого 
развития этой деятельности в новых социально-экономических условиях. 
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СЕМЕЙНАЯ ПРОФИЛАКТИКА  АДДИКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ 
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Аддиктивное поведение является многофакторным явлением, так как 
причины аддиктивности несовершеннолетних сложны и многоаспектны. Это 
в первую очередь общее ухудшение социально-экономической обстановки в 
стране, социально-экономическая группа причин делится на причины 
глобального характера и традиционного характера – влияние на подростков 
социальной среды и причины индивидуально-психологического характера. 

Под влиянием аддиктивности происходит деградация личности 
обучающегося, которая включает в себя эмоциональные расстройства 
(ослабление и исчезновение тонких и сложных эмоций, эмоциональная 
неустойчивость), расстройства интеллектуальной сферы (снижение 
сообразительности, неспособность сосредоточиться, ухудшение памяти и 
мышления), а также волевую деградацию (неспособность сделать над собою 
усилие, истощаемость намерений и побуждений). 

Одним из главных методов в борьбе с аддиктивностью является 
профилактика, которая определяется как система комплексных 
государственных и общественных, социально-экономических и 
медикосанитарных, психолого-педагогических и психогигиенических 



мероприятий, направленных на предупреждение заболеваний, на всемерное 
укрепление здоровья . 

Выделяют первичную профилактику, которая направлена на 
предотвращение употребления психоактивных веществ; вторичную, 
направленную на выявление подростков, начавших употреблять 
психоактивные вещества. 

Традиционно главным институтом воспитания и социализации 
личности является семья. То, что ребенок в детские годы приобретает в 
семье, он сохраняет в течение всей последующей жизни. Однако сегодня  в 
условиях социально нестабильного общества мы наблюдаем, как семейные 
ценности  все больше теряют свою значимость, снижается воспитательный 
потенциал семьи, что отражается в первую очередь на процессе 
формирования личности ребенка. Девиантное поведение детей и подростков, 
употребление молодежью психоактивных веществ является сейчас серьезной 
проблемой семьи, образовательных учреждений, общества в целом. 

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

Надо отметить, что даже вполне благополучные семьи обладают 
различным профилактическим потенциалом и по-разному справляются со 
своими защитными функциями в процессе приобщения подростка к  
психоактивным веществам. 



Вряд ли найдется родитель, который захочет, чтобы его ребенок 
употреблял алкоголь, наркотики, курил. Но как уберечь сына или дочь от 
наркологических проблем? Универсального рецепта, к сожалению, не 
существует. Но некоторые общие советы дать можно. 

 Известно, что алкоголизм и наркомания по наследству не передаются. 
Постарайтесь дать ребенку правильное представление о медицинских, 
социальных и правовых последствиях употребления ПАВ. 

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

Семейная профилактика должна заключаться не только в беседах об 
опасности одурманивающих веществ. Намного важнее 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. 

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, таким образом они примеряют на себя 
различные виды деятельности, набираются опыта и самореализуются. 

Всегда показывайте ребенку, что вы его любите – словами, объятиями, 
улыбкой, поощрением. Воспитывайте в нем самоуважение и осознание 
собственной ценности, значимости для родных и близких. Старайтесь как 
можно больше интересоваться делами и жизнью ребенка,  выстраивайте 
доверительные отношения. 

Адекватный родительский надзор является хорошим сдерживающим  
фактором 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 
ребенка,  поэтому постарайтесь познакомиться с друзьями вашего сына или 
дочери. Помните, что запрет на общение можно использовать лишь в самых 
крайних ситуациях, когда у вас не остается сомнения в том, что влияние 
этого человека опасно для вашего ребенка. 

Даже следуя всем этим рекомендациям, нельзя исключить возможность 
пробы подростком психоактивных веществ. В этой ситуации надо четко 
представлять, что проблема, с которой столкнулась семья, достаточно 
серьезная, чтобы рассчитывать лишь на собственные силы. Чем раньше вы 



обратитесь за помощью к специалистам, тем больше шансов помочь 
подростку избежать медико-социальных последствий употребления ПАВ.  
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Семья — это один из важнейших социальных заказчиков образования, 
поэтому необходимо учитывать и активно изучать позицию родителей. 
Семья может стать активным помощником лишь при условии осознания ее 
ответственности за воспитание детей и заинтересованности в их развитии. 
Большинство родителей озабочено решением проблем экономического, а 
порой и физического выживания, родители устраняются от решения 
вопросов воспитания, а тем более развития личности ребенка. Родители чаще 
всего осуществляют  воспитание интуитивно, вслепую. Все это, не приносит 
положительных результатов. В таких семьях, чаще всего нет прочных связей 
между родителями и детьми и, как следствие, «авторитетом» становится 
внешнее, зачастую негативное окружение, что приводит к «выходу» ребенка 
из-под влияния семьи. Родители не справляются со своим ребенком и 
перестают быть его авторитетом.  А это  часто приводит к росту детской 
безнадзорности, преступности, и других негативных явлений в детской среде. 
Одной из новых форм работы с родителями является семейный родительский 
клуб. 

Цель  взаимодействия  с родителями в форме родительского клуба – 
способствовать посредством просветительской работы привлечению семьи к 
активному участию в воспитательно-образовательном процессе.  

На пути к достижению поставленной цели мы решаем ряд 
сопутствующих задач: 
• укреплять внутрисемейные и межсемейные связи; 



• создавать эмоциональную среду общения между детьми, родителями и 
педагогами; 

• активизировать и обогащать педагогические знания и умения родителей; 
• повышать психолого-педагогическую культуру родителей; 
• развивать креативные способности детей и родителей в совместной 

деятельности; 
• обобщать опыт семейного воспитания. 

В рамках родительского клуба под руководством педагога-психолога и 
социального педагога  встречаются родители, заинтересованные не только в 
решении проблем ребенка, но и в теплом, неформальном общении с другими 
родителями, которого многим не хватает в наше стремительное время. 

На таких встречах родители знакомятся друг с другом, делятся своим 
опытом взаимодействия с детьми, участвуют в решении сложных задач и 
просто разговаривают и играют, становясь на короткое время детьми, 
непосредственными, непоседливыми, любознательными, - словом, такими, 
как их сын или дочка. Все это помогает родителям лучше понять своих 
детей, почувствовав, хоть на короткое время, себя на месте  ребенка.    

Размер группы оказывает влияние на поведение ее членов: чем больше 
группа, тем более вероятно встретить в ней привлекательных для себя людей, 
тем больше возможность получить помощь в случае необходимости; однако 
оптимальным является состав из 10-12 человек. 

В нашей школе родительский клуб «Поверь в себя» работает шестой 
год. Занятия проводятся 1 раз в месяц.  На первом этапе работы 
родительского клуба мы привлекали родителей только из неблагополучных 
семей. На занятии мы знакомили родителей с теорией по вопросам 
воспитания детей, далее родители решали различные практические задания и 
в заключение занятия мы раздавали родителям памятки в соответствии с 
темой занятия. Но в дальнейшем мы убедились в том, что более эффективной 
будет работа, если в состав родительского клуба также войдут и родители из 
благополучных семей. Это позволяет ориентироваться на ресурсы родителей 
– как интеллектуальные, так и эмоциональные. Родители из благополучных 
семей стали нашими помощниками в проведении занятий. За две недели до 
мероприятия  мы объявляем родителям тему очередного занятия, форму 
проведения, намечаем примерный план, оговариваем с родителями 
возможные варианты их выступлений. За неделю до мероприятия собираем 
родителей, которые решили поделиться своим опытом по теме занятия. И 
только после этого составляем развернутый план мероприятия, готовим 
раздаточный материал, подбираем дополнительный материал по теме.  Мы 
также должны быть готовы к тому, что в ходе занятия  могут быть внесены 
любые изменения, ведущий должен полностью владеть информацией по 
вопросам занятия, организовать общение родителей друг с другом, обобщить 
и прокомментировать происходящее.  В зависимости от темы занятия мы 



собираем не только  родителей, но и их  детей. Так мы работаем четвертый 
год.  

Данная форма взаимодействия интересна тем, что тематика занятий  
родительского клуба может варьироваться в зависимости от социального 
запроса родителей. Такое сотрудничество с родителями обогащает всех 
участников, создает положительную эмоциональную атмосферу, как для 
детей, так и для взрослых.  На занятиях  родительского клуба мы применяем 
разнообразные психологические игры, с использованием дыхательных 
элементов, различного рода движения, воображения, различные подручные 
средства - ткани, ленты, коробки, губки, бумагу, вату, салфетки, крупы, 
тесто. Используем различные формы клубной работы: читательская  
конференция, аукцион, семинар-практикум, душевный разговор, мастер-
класс, круглый стол, педагогический практикум,  дискуссию. 

Благодаря деятельности родительского клуба налаживается прочная 
взаимосвязь с семьями воспитанников, родители  проявляют повышенный 
интерес к развитию и воспитанию своих детей, вносят изменения в 
организацию и содержание педагогического процесса, становятся его 
активными участниками. Правильно организованные встречи помогают 
позитивному общению родителей с детьми, способствуют выработке единой 
стратегии воспитания детей, анализу и коррекции их поведения. Грамотно 
организованные и проведенные встречи подобного рода стимулируют 
участие родителей в других мероприятиях школы. 

В чем же заключаются преимущества клубной работы? В клубе 
появляется возможность развивать и укреплять неформальные 
взаимоотношения между людьми. Обмен жизненным опытом, мнениями и 
позициями в клубе происходит более открыто. Появляется множество 
возможностей не учить родителей педагогике и психологии, но 
психотехнически транслировать психологию в том ритме и содержании, к 
которым готовы члены клуба. Подготовленная заранее программа занятий 
клуба может меняться полностью. Клубная форма взаимодействия 
обеспечивает преемственность и непрерывность во встречах педагогов, 
психологов, родителей. Обмен родительским (педагогическим) опытом- 
главное и основное, что должно быть организовано в работе клуба. 

Семейный родительский клуб позволяет организовать сотрудничество 
семьи и школы, формировать установки ответственности родителей по 
отношению к проблемам обучения, воспитания и развития детей, их 
гражданско-нравственного становления. 
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